
Netflix – один из крупнейших мировых развлекательных сервисов с 208-миллионной 
аудиторией платных абонентов в более чем 190 странах. Благодаря подписке можно смотреть 
сериалы, документальные и художественные фильмы самых разных жанров и языков. 
Около 36 % подписчиков располагаются в Северной Америке, еще порядка 33 % в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). 
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Основные параметры

Инвестиционная идея

Потенциальная доходность 10,9 %

• Операция Купить

• Текущая цена 541 доллар

• Целевая цена 600 долларов

• Срок инвестирования 3-6 месяцев

• Тикер, ISIN NFLX, US64110L1061

Акции компании вот уже год консолидируются в боковике, однако в скором времени эта
тенденция может измениться. Одним из основных драйверов для роста может послужить
запланированный на 20 июня отчет по итогам II квартала 2021 года. Дело в том, что
предыдущий отчет оказался провальным на фоне высокой базы 2020 года, оттока абонентов,
недовольных ростом стоимости подписки, и слабого эксклюзивного контента,
запланированного на 1 полугодие 2021 года. На этом фоне менеджмент в апреле дал весьма
скромный прогноз в росте аудитории сервиса на 1 млн. новых подписчиков по итогам II
квартала. На наш взгляд, компания может превзойдёт этот прогноз, продемонстрировав
прирост в 1,6-1,7 млн. подписчиков, что позитивно скажется на динамике акций.
Кроме того, инвесторы все больше акцентируют свое внимание на вторую половину
текущего года. Осенью у сервиса запланирован сильный график новых релизов,
перенесенных из-за влияния пандемии на процесс кинопроизводства. Оригинальный контент
по-прежнему остается одной из главных причин, по которой потребители замотивированы
подписываться на Netflix.

Риски: Американский рынок достаточно сильно перегрет и находится в стадии
спекулятивной лихорадки. В случае коррекции данные бумаги не будут являться защитным
активом.
Считаем целесообразным покупку акций по текущей цене с целью дальнейшего
роста до 600 долларов.

Использованы данные котировок ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала.
Документ носит исключительно ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и не должен
рассматриваться, как рекомендация подобного рода действий, в том числе как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Мы не утверждаем, что
приведенная информация и мнения верны либо представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных источников. Представленная
компанией аналитика не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на
содержание данного документа в ущерб проведению независимого анализа. АЛОР БРОКЕР не несет ответственности за использование данной информации. Инвестиции в
российскую экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-
экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует ознакомиться со всеми рисками присущими работе с ценными
бумагами на нашем сайте в разделе «для клиентов». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях
запрещены.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. Депозитарные услуги
предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100, выданной ФСФР России.
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https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients

