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Инвестиционная идея
для американского рынка
Farfetch: пять причин вложиться в люксовый онлайн-
маркетплейс

Farfetch — онлайн-площадка для 
продажи одежды и аксессуа-
ров премиум-сегмента, в основу 
которой положена глобальная 
технологическая платформа, свя-
зывающая покупателей и бутики 
по всему миру. 
Продажи организованы в фор-
мате marketplace. Это означает, что 
Farfetch не закупает товар, а обеспе-
чивает онлайн-среду для продавцов 
и покупателей, а также выполняет 
логистические функции. В кол-
лекции компании 2900 брендов.  
На конец первого квартала число 
активных пользователей сервиса 
Farfetch достигло 2,1 млн. Сегмент 
«Сервисы платформы» (комиссия 
за заключение сделки) формирует 
68,7% совокупной выручки компа-
нии, «платформа брендов» (бренды 
New Guards Group) — 16,1%. На услу-
гах доставки Farfetch зарабатывает 
12,5% выручки, на сегмент «прочее» 
приходится 2,7%. Европа, Средний 
Восток и Африка обеспечивают 
40% продаж Farfetch, Азия – 31%, 
Америка – 29%.

Farfetch одной из первых сде-
лала ставку на продажу люксовых 
товаров онлайн и стала одним из 
крупнейших интернет-маркетплей-
сов. Лидерские позиции компа-
нии обеспечиваются количеством 
представленных брендов, эксклю-
зивными договорами с более чем 
600 ретейлерами, реализующими 
продукцию через Farfetch, широ-
ким спектром решений для модных 
домов, включая платформу для 
создания монобрендовых магази-
нов. По данным компании, число ее 
товарных позиций более чем в 10 
раз опережает показатель ближай-
шего конкурента. Компания делает 
ставку на интенсивное развитие 
в Китае за счет покупки у JD.com 
интернет-платформы TopLife, пред-
назначенной для торговли товарами 
класса люкс, а также выстраивает 
логистику в партнерстве с JD.com. 
Ценностное предложение Farfetch 
позволило эмитенту завершить 
квартал лучше ближайших кон-
курентов и зафиксировать поло-
жительную динамику выручки с 

января по март.
Farfetch делает ставку не только 
на агрессивное развитие, но и 
на высокий уровень клиентской 
лояльности,  поддержание кото-
рого обеспечивается инвестициями 
в скорость доставки: в ряде столиц  
доставка осуществляется в тече-
ние 90 минут с момента заказа. 
Этому же способствует широкая 
линейка фильтров, позволяющая 
смоделировать покупку в полном 
соответствии с пожеланиями поль-
зователя, гибкие условия возврата. 
Кроме того, благодаря развитой 
партнерской сети, Farfetch может 
предложить эксклюзивные товары, 
которых нет у конкурентов.
Farfetch активно развивается и рас-
ширяет число рынков присутствия. 
Компания фокусируется на увели-
чении количества брендов из раз-
личных регионов, в том числе из 
Латинской Америки, Японии, Кореи. 
Покупка New Guards Group позво-
ляет эмитенту развивать портфель 
брендов в качестве независимого 
бизнес-сегмента. Это, по словам СЕО 

Тикер: FTCH
Цена акций  
на момент анализа  $13,82 
Целевая цена акций:  $15,47 
Текущий потенциал роста: 11,94%

Farfetch интересна для долгосрочного инвестирования благодаря своим лидерским 
позициям. Цель по акции — $15,47.

Акция против 
Индексов

День Неделя Месяц Квар-
тал Год

FTCH US 
Equity -0,29% -0,22% 8,99% 23,72% -31,07%

S&P 500 0,34% 3,36% 7,91% 3,40% 11,00%

Russell 2000 1,52% 4,41% 12,28% -4,14% -3,43%

DJI 0,26% 4,03% 7,28% 0,16% 2,56%

NASDAQ 
Composite 0,68% 2,46% 11,03% 11,52% 28,19%
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Финансовые показатели, $ млн 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Выручка 386 602 1 021 1 347 1 805 2 264 2 830 3 481 4 282

Основные расходы 181 304 561 727 911 1 137 1 409 1 723 2 098

Валовая прибыль 205 298 460 619 894 1 128 1 421 1 758 2 184

SG&A 262 382 515 716 1 014 1 204 1 477 1 765 2 106

EBITDA -84 -150 -265 -46 -130 -105 -51 97 143

Амортизация 11 24 114 251 259 198 147 104 66

EBIT -94 -173 -388 -298 -389 -303 -198 -7 77

Процентные выплаты (доходы) 18 -20 -15 146 11 11 11 11 11

EBT -112 -153 -373 -444 -400 -314 -209 -18 66

Налоги 0 2 1 -47 -68 -53 -36 -3 11

Чистая прибыль -112 -156 -385 -397 -332 -261 -173 -15 55

Dilluted EPS  $-    $-0,59  $-1,21  $-1,17  $-0,93  $-0,69  $-0,43  $-0,04  $0,13 

DPS  $-    $-    $-    $2,08  $-    $-    $-    $-    $-   

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

ROE -31% -43% -70% -56% -30% -2% 4%

ROA -22% -22% -23% -17% -9% -1% 2%

ROCE -27% -22% -44% -34% -20% -1% 5%

Выручка/Активы (x) 0,46x 0,96x 1,22x 1,36x 1,41x 1,35x 1,28x

Коэф. покрытия процентов (x) -20,18x -2,04x -34,75x -27,08x -17,67x -0,59x 6,92x

Маржинальность, в % 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
Вадовая маржа 53% 50% 45% 46% 50% 50% 50% 51% 51%
Маржа по EBITDA -22% -25% -26% -3% -7% -5% -2% 3% 3%

Маржа по чистой прибыли -29% -26% -38% -29% -18% -12% -6% 0% 1%

компании Жозе Невеша, позволяет расширить креативные возмож-
ности платформы. Движение в этом направлении подтверждает ожи-
дания рынка, согласно которым Farfetch превратится в аналог  Netflix 
в своей отрасли, поскольку занимается не только предоставлением 
инфраструктуры для реализации товаров различных брендов, но и 
формирует свое собственное продуктовое предложение.
Рынок онлайн-продаж люксовых товаров остается одним  из наибо-
лее перспективных сегментов интернет-ретейла. По оценкам Bain&Co, 
доля таких продаж вырастет с 12% в 2019 году до 30% в 2025-м и 
составит около $108 млрд. CAGR за период будет равняться 20%. 

Ставка на китайский рынок  позволит Farfetch обогнать конкурентов 
по темпам роста. По данным Bloomberg Intelligence, китайский рынок 
(около 30% мирового) до пандемии коронавируса увеличивался двуз-
начными темпами.
Основатель и СЕО компании является одним из важных активов 
Farfetch. Жозе Невеш имеет огромный опыт работы на стыке моды 
и информационных технологий. Первая основанная Невешем компа-
ния Grey Matter разрабатывала и внедряла ERP-системы для фирм 
из индустрии моды. Параллельно с Grey Matter Невеш запустил в 
Лондоне обувной бренд Swear, магазин обуви SIX London и обувной 

бутик B Store, который спустя несколько лет получил престижную 
награду British Fashion Award как лучший ретейлер года. Жозе Невеш 
является идеологом агрессивного роста компании и выхода в новые 
ниши. В 2017 году к Farfetch присоединилась основательница компа-
нии-конкурента Net-A-Porter Натали Массене.
В долгосрочной перспективе Farfetch интересна для инвестирова-
ния благодаря своим лидерским позициям в сегменте онлайн-про-
даж люксовых товаров, агрессивному росту, развитию на китайском 
рынке, квалифицированному менеджменту и расширению рынка 
онлайн-продаж. Целевая цена по акции — $15,47.
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