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Starbucks Corporation
Тикер: SBUX



JPMorgan повысил рейтинг Starbucks Corporation с Neutral до
Outperform, полагая, что краткосрочные препятствия для глобального
оператора сети кофеен исчезнут. Аналитик Джон Иванкоу сказал, что
определить правильный момент для внутренней политики Китая сложно, но
считает, что ограничения эпохи COVID со временем будут устранены, как
это произошло почти во всем мире. JPM также взвесили ценовую
способность SBUX, поскольку они конструктивно отнеслись к сетапу
восстановления акций. «Принятие цены для все более широкой и частой
клиентской базы всегда сопряжено с риском, но бренд по-прежнему
должен поддерживать свой статус «доступной роскоши», даже при более
низких цифрах, и хотя катализатор краткосрочного движения неуловим,
инвесторы должны учитывать возврат к среднему и оценку, чтобы
стимулировать рост акций». Даже при такой новой предварительной
оценке акции Starbucks «продемонстрируют очень благоприятное
соотношение риска и вознаграждения». JPMorgan установил для Starbucks
целевую цену в размере $101.



Volvo Car USA и Starbucks планируют сотрудничать для создания
первой общедоступной сети зарядки электромобилей в магазинах сети
кофеен в США. Пилотная программа требует от Volvo Car USA установить
до 60 устройств быстрой зарядки постоянного тока ChargePoint под
брендом Volvo в 15 точках Starbucks. Пока автомобили заряжаются
снаружи, водители и пассажиры смогут провести время в магазине
Starbucks, что увеличивает количество потенциальных клиентов.



Bank of America подтвердил положительный взгляд на корпорацию
Starbucks, поскольку, по его мнению, не следует упускать из виду
долгосрочную силу из-за краткосрочной слабости в Китае, вызванной
COVID. «Хотя мы считаем, что слабость Starbucks в отношении
конкуренции является результатом ограничений COVID, это привело к
тому, что все большее внимание уделяется роли конкуренции, особенно со
стороны местных конкурентов с более низкими ценами. США – как
традиционные QSR, так и специалисты по кофе – варианты ценовой
категории начального уровня уже давно существуют в Китае, но качество
продукта, сила бренда и, что крайне важно, мощный цифровой маховик
лояльности лежат в основе продолжающегося лидерства Starbucks на
рынке». BofA сохранил рейтинг Outperform на SBUX и целевую цену в
$135.



Техническая картина: акции компании демонстрируют неплохие попытки
отскока, от границ долгосрочного тренда с 2008 года, а недавний откат
предоставляет привлекательную точку входа, и в случае пробоя
сопротивления $88,8, вероятно движение в сторону $104,3.

Текущая цена: $87,7
Точка входа: $88,8
Целевая цена: $104,3
Потенциал: 7,2%
Горизонт: 1-3 месяца
Риск: выше среднего
SL: $78,9

Описание бизнеса
Корпорация Starbucks является одной из
крупнейших сетей кофеен в мире и
лидером рынка.
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Лицензия https://ffin.global/licence/

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового
центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА,
Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в
качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с
инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам
Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует
и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

