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Research

31 января 2021 г. на IPO вышел финансово-технологический

стартап Affirm Holdings, который позволяет потребителям

приобретать товары и производить оплату в рассрочку. Основные

направления компании: решение для оплаты в точках продаж,

решение для коммерческой торговли и приложение для

потребителей. Это было одно из самых успешных размещений в

текущем году.

Affirm – один из лидеров на быстрорастущем рынке, основателем

компании является Макс Левчин, известный, как соучредитель

компании PayPal, созданной в 2000 году с Питером Тилем.

Но с февраля 2021 г. акции упали почти на 50% после публикации

финансовой отчётности. Affirm сообщила о росте GMV на 55%, что

обусловлено активным ростом клиентов на 57% и ростом

количества транзакций на одного клиента на 7%. Отчет и по

прибыли, и по выручке значительно превзошел ожидания

аналитиков. Причина плохой реакции рынка на хороший отчет –

слабый прогноз самой компании на будущее. Affirm ожидает

выручку на уровне $760-780 млн, учитывая сильные тенденции в

отрасли BNPL, участники рынка посчитали прогноз очень

консервативным и ожидают снижения темпов роста.

В конце февраля 2021 г., компания выпустила первую дебетовую

карту в США с элементом рассрочки. Карта Affirm Card позволит

потребителям произвести оплату авансом со своего банковского

счета или заплатить позже, используя уникальную функцию после

покупки. Всего за пару нажатий потребители смогут мгновенно

преобразовать любую подходящую транзакцию в транзакцию с

повременной оплатой.

Мы считаем, что новый продукт компании позволит увеличить

количество пользователей, что в свою очередь скажется на выручке

компании Affirm и поддержании прежних темпов роста. В связи с

этим, рекомендуем покупать акции Affirm Holdings с целевым

ориентиром $110.

Data overview

Ticker AFRM

Industry Software

Price, $ 78,8

Target, $ 100

Upside, % 26,9%

Affirm Holdings – компания роста

Affirm Holdings, Inc. — это

финансовая технологическая

компания со штаб-квартирой в

Сан-Франциско, США.

Основанная в 2012 г.,

компания выступает в

качестве финансового

кредитора ссуд в рассрочку,

которые потребители могут

использовать в торговых точках

для финансирования покупки.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только 
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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