
Суть идеи | На фоне апгрейдов после сильного отчета, 
акции близки к точке входа на уровне $282
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DocuSign, Inc. 

Тикер: DOCU

Текущая цена: $277,8
Точка входа: $282
Целевая цена: $314,4
Потенциал: 11,5%
Горизонт: 1-3 месяца
Риск: высокий
SL: $267,9

 DocuSign представил DocuSign Ventures, новую инициативу, 
направленную на поддержку растущей экосистемы предпринимателей и 
стартапов. DocuSign Ventures фокусируется на совместном инвестировании 
и партнерстве с компаниями, привлекающими финансирование на ранней 
стадии для внедрения инноваций в процессе заключения соглашений. 
DocuSign Ventures заинтересована в разнообразных инновационных 
технологиях, которые используются для изменения способов создания, 
исполнения и управления соглашениями.

 Сильный отчет за 2 квартал и ожидаемый рост продаж. Выручка 
выросла на 50% до $511,84 млн, что на $24 млн больше консенсус-
прогноза. Выручка от подписки составила $492,8 млн, увеличившись на 
52%. EPS в размере 0,47 доллара на акцию оказалась на 7 центов выше 
прогнозов. Скорректированная валовая маржа улучшилась с 78% за тот же 
период прошлого года до 82%. В 3 квартале DocuSign прогнозирует 
выручку от $526 до $532 млн. Аналитики ожидали, что выручка компании 
составит $520,93. По прогнозам компании, выручка за год составит от 
$2,078 до $2,088 млрд, что выше консенсуса в $2,05 млрд.

 Needham повысил целевую цену компании на DocuSign до $340 с 
$275 и сохраняет рекомендацию Buy по акциям. Компания сообщила 
о «сильном» втором квартале с «типичным» потенциалом роста выручки и 
рентабельности. Фирма добавляет, что, хотя показатели продаж и рост 
DocuSign последовательно замедлялись, это происходило гораздо 
медленнее, чем ожидала Street.

 Citi повысил целевую цену DocuSign до $389 с $386 и подтвердил 
рекомендацию Buy, после солидных цифр за второй квартал. Квартал 
подчеркнул устойчивость попутных ветров компании после пандемии, 
поскольку большинство ее основных показателей, таких как выставление 
счетов и удержание чистой выручки, были надежными.

 Evercore ISI повысил целевую цену DocuSign до $320 с $285 и 
сохраняет рейтинг Outperform по акциям после «еще одного сильного 
квартала». Фирма считает, что оценки «по-прежнему оставляют место для 
роста».

Описание бизнеса

DocuSign, Inc. - предоставляет облачное 
программное обеспечение в США и за рубежом. 
Компания предоставляет решение для 
электронной подписи, которое позволяет 
предприятиям в цифровом виде готовить, 
подписывать, действовать и управлять 
соглашениями. 



Лицензия https://ffin.global/licence/
Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового 
центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, 
Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в 
качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с 
инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам 
Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов 
может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует 
и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.
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