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Инвестиционная идея
для американского рынка
Snap. Будут пользователи — будет и прибыль

Корпорация Snap — разработчик популярной в США 
и Европе социальной сети Snapсhat. Около 90% 
американцев  в возрасте от 13 до 24 лет являются 
ее пользователями.  Основной источник выручки 
компании — цифровая реклама. В США Snap зара-
батывает 58,3% всех доходов, в Европе — 17,5%, в 
остальном мире — 24,2%. 
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, замедлил 
темпы роста выручки Snap, но негативное влияние 
этого фактора оказалось ограниченным. Выручка 
Snap во втором квартале увеличилась на 17% г/г и 
составила $454 млн, превысив прогноз на $12 млн. 
Позитивным фактором стало сохранение выручки, 
приходящейся на одного пользователя (ARPU) на 
уровне $1,91, тогда как рынок ожидал ее снижения 
до $1,81. В то же время число ежедневно активных 
пользователей (DAU) составило 238 млн, что ниже 
консенсуса примерно на 0,5 млн. 
Прогноз менеджмента Snap предполагает повыше-
ние DAU до 242-244 млн по итогам текущего квар-
тала. Общерыночные ожидания предварительно 
закладывали этот показатель на уровне 244,4 
млн. Конкуренция за активных пользователей 
становится жестче. Давление на результаты Snap 
может оказывать растущая популярность прило-
жения TikTok. Однако считаем, что в долгосроч-
ной перспективе увеличение ее пользовательской 
базы не угрожает развитию экосистемы Snapchat 
из-за большой разницы между двумя соцсетями. 

По нашим прогнозам, аудитория Snapchat к 2030 
году может достичь 370 млн. Полагаем, что даже в 
случае усиления конкуренции компания способна 
компенсировать потенциальное замедление тем-
пов роста аудитории более высоким показателем 
ARPU. К 2023 году в Северной Америке выручка с 
одного пользователя может увеличиться с $14,2 в 
2019-м до $31. Считаем, что в среднесрочной пер-
спективе этот показатель будет оставаться сильнее 
ожиданий, так как компания продолжает раскры-
вать потенциал комбинаций различных форматов 
рекламы. В настоящее время Snap активно разви-
вает AR-технологии в рекламе, а также смело экспе-
риментирует и в других направлениях. Напомним, 
что формат «сториз» впервые применили именно 
разработчики Snapchat.  
Данные отчетности и прогнозы менеджмента 
свидетельствуют о замедлении роста аудитории 
социальной сети. Однако фактическая выручка 
компании остается индикатором востребован-
ности Snapchat как рекламной платформы. Мы 
позитивно оцениваем скорость внедрения много-
численных нововведений, которые стимулируют 
повышение доходов и вовлеченность пользова-
телей. Компания активно развивает направление 
видеоконтента, расширяя партнерства с Disney, 
ViacomCBS и др. В начале августа Snap объявила 
о заключении контрактов с музыкальными ком-
паниями, благодаря которым в Snapchat появится 

Тикер: SNAP
Цена акций  
на момент анализа:  $22,44 
Текущая цена акций:  $22,44 
Целевая цена акций:  $27 
Текущий потенциал роста: 19,4%
Текущая  
дивидендная доходность: 0,0% 
 

Акции Snap привлекательны для долгосрочных инвестиций, что обусловлено 
лидирующими позициями соцсети Snapchat на развитых рынках и высоким 
потенциалом расширения на развивающихся

Акция против 
индексов

День Неделя Месяц Квар-
тал Год

SNAP 0,0% 0,6% 3,1% 16,5% 42,0% 

S&P 500 0,0% (2,3%) 3,6% 10,1% 16,7% 

Russell 2000 0,0% (2,7%) 1,2% 5,7% 3,4% 

DJ Industrial 
Average 0,0% (1,8%) 4,9% 7,0% 6,7% 

NASDAQ 
Composite 
Index

0,0% (3,3%) 3,4% 17,7% 41,8% 
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Финансовые показатели, $ млн 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Выручка 825 1 180 1 716 2 189 3 007 3 957 5 157 6 069 7 135

Основные расходы 764 864 962 1 094 1 293 1 504 1 753 1 942 2 141

Валовая прибыль 61 316 754 1 094 1 714 2 454 3 404 4 127 4 995

SG&A 3 547 1 552 1 757 2 036 2 405 2 691 3 094 3 398 3 710

EBITDA -3 424 -1 144 -916 -859 -593 -123 431 890 1 493

Амортизация 61 92 87 82 99 114 122 162 208

EBIT -3 486 -1 235 -1 003 -941 -692 -237 309 728 1 284

Процентные выплаты (доходы) -18 -23 -11 -20 -4 12 23 29 29

EBT -3 463 -1 253 -1 033 -946 -713 -274 262 675 1 230

Налоги -18 3 0 0 0 0 47 128 258

Чистая прибыль -3 445 -1 256 -1 034 -946 -713 -274 215 546 972

Dilluted EPS  $-2,95  $-0,97  $-0,75  $-0,64  $-0,45  $-0,16  $0,12  $0,29  $0,49 

Анализ коэффициентов 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

ROE Не значимо

ROA -31% -24% -19% -7% 4% 9% 12%

ROCE -34% -28% -21% -7% 7% 13% 18%

Выручка/Активы (x) 0,43x 0,57x 0,78x 0,90x 0,94x 0,88x 0,82x

Коэф. покрытия процентов (x) -40,14x -37,66x -27,67x -9,50x 12,38x 29,14x 51,38x

Маржинальность, в % 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
Валовая маржа 7% 27% 44% 50% 57% 62% 66% 68% 70%
Маржа по EBITDA -415% -97% -53% -39% -20% -3% 8% 15% 21%

Маржа по чистой прибыли -418% -106% -60% -43% -24% -7% 4% 9% 14%

возможность использовать музыку, что укрепит 
лояльность аудитории.
По итогам второго квартала у Snap было $2,8 млрд 
денежных средств и краткосрочных инвестиций при 
$1,6 млрд долгосрочного долга. Компания остается 
убыточной, но, учитывая постепенное движение к 
положительному свободному денежному потоку, 
ее кредитоспособность в долгосрочной перспек-

тиве останется на высоком уровне. По результатам 
последнего квартала чистый убыток увеличился 
на $71 млн г/г и составил 326 млн, что совпало с 
консенсусом. Одновременно свободный денежный 
поток вырос на $21 млн, до -$82 млн. Считаем, что 
компания получит чистую прибыль к 2023 году, а 
к 2030-му рентабельность по ней превысит 25%. 
Акции Snap привлекательны для долгосрочных 

инвестиций, что обусловлено лидирующими пози-
циями соцсети Snapchat среди миллениалов на 
развитых рынках, а также большим потенциалом 
дальнейшего расширения аудитории за счет поль-
зователей из развивающихся стран. Это позволит 
компании сохранять высокие темпы роста выручки 
в ближайшие несколько лет. Целевая цена по акции 
Snap — $27.
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