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Текущая  
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Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ FISV $114 $140 - +23% $103 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $75,16 млрд 

P/E 49,45 

Выручка  $14,84 млрд  

EBITDA $4,95 млрд 

Чистая прибыль  $0,87 млрд   

EPS 5,10 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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Fiserv Inc. предоставляет услуги комплексного управления информацией и 
системы электронной торговли, такие как: обработка транзакций, электронная 
оплата счетов и представлений к оплате, аутсорсинг бизнес-процессов, службы 
распределения документов, программное обеспечение и системные решения. 

Через свою клиринговую сеть компания Fiserv предоставляет услуги по клирингу 
чеков и обмену изображениями. Fiserv обслуживает клиентов любого размера, 
включая банки, кредитные союзы, другие финансовые учреждения и компаний 
в США и Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и Африке, Латинской Америке и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В первом квартале 2020 года компания перестроила свои бизнес-сегменты 
после завершения объединения с First Data. Бизнес-сегменты компании теперь 
включают в себя Acceptance, Payments и Fintech. 

Сегмент Acceptance предлагает широкий спектр коммерческих решений для 
компаний всех размеров по всему миру. Эти решения включают услуги 
эквайринга торговых точек и цифровой коммерции; мобильные платежные 
сервисы; продукты безопасности и защиты от мошенничества. На долю 
сегмента приходится более 35% от общего объема продаж. 

Сегмент Payments, на который приходится около 35% продаж, предоставляет 
финансовым учреждениям и другим компаниям продукты и услуги для 
карточных транзакций, таких как обработка дебетовых, кредитных и 
предоплаченных карт, а также услуги, ряд сетевых услуг, продукты для 
обеспечения безопасности и защиты от мошенничества, карты производство и 
полиграфические услуги. Кроме того, подразделения сегмента Payment 
предлагают программное обеспечение и услуги для цифровых платежей, не 
связанных с картами, включая оплату счетов, переводы между счетами, личные 
платежи, электронные счета, а также продукты для обеспечения безопасности и 
защиты от мошенничества. 

Сегмент Fintech, на который приходится около 20% выручки, обеспечивает 
цифровой банкинг, управление финансами и рисками, управление денежными 
средствами, профессиональные услуги и консалтинг, обработку данных и сбор 
источников, а также другие продукты и услуги, которые поддерживают 
многочисленные типы финансовых транзакций. 

Fiserv, базирующаяся в Брукфилде, штат Висконсин, владеет около 20 
объектами недвижимости и арендовала около 160 объектов по всему миру. 
США - крупнейший рынок Fiserv, обеспечивающий более 85% выручки. 

Выручка компании в 2020 финансовом году увеличилась на 46% до $14,9 млрд 
по сравнению с $10,2 млрд в предыдущем году. 

Чистая прибыль в 2020 году выросла на 7% до $958 млн по сравнению с $893 
млн в 2019 году. 

Ключевые преимущества Fiserv: 

• В 2020 году Fiserv седьмой год подряд входит в список "Самых 
уважаемых компаний мира" по версии журнала FORTUNE 

• Более 35 лет лидерства в сфере финансовых технологий и 
платежей 

• 100 млн пользователей цифрового банкинга 

• Более 12000 финансовых транзакций в секунду 

• Около 10000 клиентов финансовых учреждений 

Финансовые результаты за 1 кв. 2021 года: 

• Скорректированная выручка составила $3,56 млрд, увеличившись 
на 2% по сравнению с кв/кв 

• Скорректированная прибыль на акцию составила $1,17, выше на 
18% по сравнению с кв/кв 

• Скорректированная операционная маржа 31,4%, выросла на 
360 б.п. по сравнению с кв/кв 

• Свободный денежный поток в размере $821 млн, рост на 8% по 
сравнению с кв/кв 

Рекомендуем «Покупать» акции FISV US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $140 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность составляет 
+23%. 
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 
Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (2)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (0)  
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Технический анализ FISV US (1 месяц) 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением 
об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», 
его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 

использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 
эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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