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Square Inc. (SQ) занимает лидирующие позиции в 
сегменте цифровых финансовых услуг и ведет дея-
тельность на рынках США, Канады, Европы, Японии 
и Австралии. К ключевым продуктам компании 
можно отнести ПО и оборудование для приема и 
обработки электронных платежей. В последние 
годы Square активно развивает собственные финан-
совые сервисы для корпоративных и розничных 
клиентов. 
Эмитент специализируется на решениях для раз-
вития бизнеса продавцов, предлагая инструменты 
для разработки и хостинга собственных сайтов, 
аналитики и маркетинга, бухгалтерских расчетов 
и управления поставками. Корпорация выпускает 
собственные дебетовые карты и предоставляет 
услуги кредитования для малого и среднего биз-
неса без привлечения посредников в лице тра-
диционных банков. Это обеспечивает высокую 
маржинальность за счет экономии издержек и 
повышает лояльность клиентов, получающих необ-
ходимые услуги на единой платформе. 
В течение последних двух лет среднегодовой рост 
выручки эмитента в данном сегменте составил 
23%, а валовая прибыль увеличилась в среднем 
на 29%. При этом доля крупных компаний в объ-
еме доходов Square расширилась до 66% по ито-
гам третьего квартала 2021-го. Эмитент активно 
продвигает свой бренд на зарубежных рынках. В 

текущем году наиболее востребованные решения 
для бизнеса были запущены в Великобритании, 
Австралии и Канаде. В сентябре компания впер-
вые вышла на рынок Франции — второй по объе-
мам электронных платежей в Европе.  
Для физических лиц Square предлагает мобиль-
ное приложение Cash App. В 2020-2021-м средне-
годовые темпы роста выручки и валовой прибыли 
в потребительском сегменте составили 179% и 104% 
соответственно. Сервис Cash App был запущен в 
2015 году и изначально предназначался для осу-
ществления денежных переводов. Но в 2018-м 
функционал приложения расширился за счет воз-
можностей инвестирования в акции, ETF и биткоин, 
после чего число активных пользователей увеличи-
лось на 180%, превысив 40 млн. Обслуживание тран-
закций с криптовалютой обеспечило рост выручки 
в потребительском сегменте на 186% г/г по итогам 
девяти месяцев 2021 года. Сервисы для цифро-
вых валют стали новым приоритетным направле-
нием бизнеса SQ. В ноябре компания представила 
планы по разработке собственного криптокошелька 
и децентрализованной биржи для криптоактивов. 
Square продолжает расширять присутствие на рынке 
за счет органических инвестиций и сделок M&A. В 
октябре Cash App открыл доступ для подростков 
13–17 лет. Новой аудиторией сервиса могут стать 20 
млн юных американцев. Компания также выходит 

Акция против 
Индексов День Неделя Месяц Квар-

тал Год

SQ (6,1%) (9,3%) (16,5%) (19,7%) 7,8% 

S&P 500 (0,3%) 0,0% 3,0% 5,4% 31,6% 

Russell 2000 0,0% (2,9%) 1,7% 7,6% 30,6% 

DJ Industrial 
Average 0,0% (1,3%) (0,2%) 1,4% 21,7% 

NASDAQ 
Composite 
Index

(1,3%) 0,0% 5,1% 7,7% 33,7% 

Тикер SQ

Цена акций  
на момент анализа    $226,36 

Текущая цена акций    $211,31 

Целевая цена акций   $294,00 

Текущий потенциал роста 39,13%

Текущая дивидендная  
доходность 0,0%  

Инвестиционная идея
Square. Бенефициар глобальной цифровой 
трансформации
Бумаги Square Inc. интересны для покупки с таргетом на горизонте года на уровне $294
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Инвестиционная идея
на быстрорастущий рынок платежей в рассрочку (buy now, pay later — BNPL) за 
счет приобретения в августе 2021 года австралийского финтеха Afterpay, зани-
мающего лидирующие позиции в данном сегменте. Сделка позволит укрепить 
позиции Square в секторе электронной коммерции, а также расширить между-
народное присутствие за счет 16 млн покупателей и 98 тыс. розничных продав-
цов, обслуживаемых Afterpay в США, Австралии, Франции и Италии.  
Square опережает конкурентов по темпам развития бизнеса. За последние пять 
лет среднегодовой рост выручки Square составил 49,6%. В 2020 году компа-
ния стала одним из бенефициаров процесса перехода на безналичные платежи 
и расширения рынка электронной коммерции на фоне пандемии, увеличив 
выручку на 101,5%, и продолжает наращивать объем операций, добившись по 
итогам последнего квартала 66-процентного роста в годовом исчислении. 
С учетом высокой накопленной базы компании мы ожидаем замедления тем-
пов роста выручки до 86,5% по итогам 2021 года и до 20–26% в 2022 году,  
 

однако позитивно оцениваем перспективы дальнейшего развития бизнеса SQ. 
По нашим оценкам, на горизонте до 2025 года глобальный рынок электрон-
ной коммерции может в среднем увеличиваться на 29% год. При этом темпы 
роста рынка бесконтактных платежей могут составить в среднем 20,6% в год.
Square реинвестирует полученную прибыль в технологии и разработки, поэ-
тому по текущим мультипликаторам выглядит дороже отраслевых аналогов. 
В то же время компания уже добилась устойчивых показателей рентабель-
ности бизнеса: показатель ROE (return on equity) составляет 25% при среднем 
для финтех-компаний значении 16%. Корпорация расширяет международное 
присутствие и диверсифицирует бизнес за счет внедрения новых продуктов 
и технологий, создавая драйверы для роста долгосрочной прибыли и претен-
дуя на статус независимого онлайн-банка. 
Наша целевая цена по акциям SQ на горизонте 12 месяцев — $294. Потенциал 
роста от текущих уровней более 30%.

Финансовые показатели, $ млн 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Выручка 3 298 4 714 9 498 17 798 21 255 25 814 34 390 38 077

Основные расходы 2 047 2 892 6 837 12 751 15 301 18 583 24 757 27 411

Валовая прибыль 1 251 1 822 2 661 5 047 5 954 7 231 9 634 10 666

SG&A 1 195 1 668 2 492 4 647 5 576 6 772 9 022 9 989

EBITDA 117 259 323 401 455 975 1 275 2 181

Амортизация 61 105 154 131 150 179 254 324

EBIT 56 154 169 270 304 796 1 021 1 857

Процентные выплаты (доходы) 18 22 57 20 34 45 45 45

EBT -36 378 216 250 270 751 976 1 812

Налоги 2 3 3 7 57 158 205 381

Чистая прибыль -38 375 213 243 232 579 770 1 572

Dilluted EPS  $-0,09  $0,81  $0,44  $0,48  $0,42  $0,94  $1,16  $3,09 

DPS  $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-   

Анализ коэффициентов 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ROE 10% 25% 17% 19% 21% 19%

ROA 3% 7% 5% 7% 8% 9%

ROCE 4% 3% 3% 6% 6% 9%

Выручка/Активы (x) 0,96x 1,07x 1,09x 1,09x 1,14x 1,06x

Коэф. покрытия процентов (x) 2,97x 1,90x 2,89x 7,55x 9,69x 17,63x

Маржинальность, в % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Валовая маржа 38% 39% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Маржа по EBITDA 4% 5% 3% 1% 3% 6% 6% 8%

Маржа по чистой прибыли -1% 8% 2% 5% 4% 6% 6% 7%
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