
Торговая платформа
Главный конкурент Robinhood

Public.com - плтаформа для безкомиссионого трейдинга,
ориентированная на максимально широкий круг розничных инвесторов,
целью которой является демократизация доступа к фондовому рынку.

⇒ Public.com является прямым конкурентом нашумевшей
платформы Robinhood, которая за последние 2 года демонстрирует
невероятные темпы роста

⇒ Темпы роста Public.com на фоне пандемии обгоняли темпы
роста Robinhood, и составили за 2020 года фантастические 900% роста
числа пользователей. Плюс, Public.com имеет важные и интересные
дополнения, которых нет в Robinhood - социальная среда внутри
платформы, которая позволяет пользователям создавать свои публичные
аккаунты, через которые пользователи могут общаться между собой и
даже настраивать автоследование за сделками других пользователей. Эта
геймификация может стать важным конкурентным преимуществом.

⇒ Аудитория Public.com, которая на данный момент составляет
около 2 миллионов человек, в среднем старше аудитории Robinhood, что
явно коррелирует с размерами депозитов и объемами торгов.

Темпы роста числа пользователей:
900% за 2020
30% в месяц на начало 2021
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⇒ Компания Robinhood уже оценена рынком крайне высоко
($30-40 миллиардов), и ее инвестиционная привлекательность уже
далеко не такая высокая.

⇒ Вместе с этим, Robinhood сейчас испытывает большие
сложности после громкого скандала из-за остановки торгов акций
Gamestop, который спровоцировал волну негодования пользователей,
что даже привело к падению рейтинга приложения в AppStore и Play
Store до 1 звезды (правда эти отзывы платформы посчитали
недействительными и удалили). Более того, Конгресс США на данный
момент проводит слушания касательно правомерности действий
Robinhood и руководители компании в процессе допросов властями
США.

⇒ Среди венчурных инвесторов и профессиональных трейдеров
бытует мнение, что рынок онлайн торговых платформ в США не может
существовать с действующей монополией Robinhood. Пользователям
нужна альтернатива. Сразу после скандала, инвесторы стали искать
достойную кандидатуру, чтобы взрастить сильного соперника. Этой
компанией оказалась Public.com.

⇒ Также интересно вспомнить историю со скандалом компании
Uber в 2017 году, когда Uber занижал оплату водителей ради увеличения
собственной выгоды, что породило начало АнтиУбер движения и
демонстративного отказа как пользователей, так и водителей от
использования этой платформы. Тогда венчурные инвесторы стали искать
альтернативу гегемонии Uber, и этой компанией оказалась Lyft, которая в
течении года привлекла несколько новых раундов инвестиций на
несколько миллиардов долларов, подорожала в десятки раз и спустя 2
года провела успешное IPO. Подобная ситуация сейчас начинает
повторяться между Robinhood и Public.com.



⇒ В целом, рынок торговых платформ в США сейчас переживает
настоящий бум. Банки и классические брокеры явно проигрывают
конкуренцию нео-брокерским приложениям с удобным интерфейсом,
быстрой регистрацией и отсутствием комиссий. В ближайшие годы
ожидается огромный приток новых клиентов в эту сферу.

Монетизация пользователей

⇒ Public.com в феврале 2021 отказался от продажи ордеров
пользователей хедж фондам (Payment for Order Flow, PFOF). Эту модель до
сих пор использует Robinhood, что продолжает негативно влиять на их
репутацию. Однако, Комиссия по ценным бумагам США (SEC), по
окончании судебного процесса может законодательно запретить этот
способ получения дохода, что в 5 раз уменьшит доходы Robinhood.

⇒ Public.com зарабатывает на процентах, которые получает с
депозитов пользователей, с акций, которые даются в долг, и с системы
добровольных пожертвований (чаевых) пользователями. В будущем,
планируется ввод платных подписок, например, чтобы иметь
возможность автоматически следовать за самыми успешными
трейдерами.

⇒ 7 октября 2021 Public.com стартовал торговлю криптовалютами
на своей платформе. Это стало сильнейшим триггером притока новых
пользователей и новым источником дохода (с крипто сделок компания
берет комиссию).



Конкуренты Public.com

⇒ Кроме уже обозначенного Robinhood, сильным игроком
является также WeBull, - платформа, которая в точности копирует модель
Robinhood. WeBull показывает отличные темпы роста в 2021г.

⇒ Ключевым отличием Public от конкурентов является ориентир
именно на инвесторов, а не спекулянтов-трейдеров (игроков). Public не
дает возможности обойти американский закон PDT (Pattern Day Trader),
который ограничивает число внутридневных сделок для не
профессиональных трейдеров. Это принципиальная позиция Public,
может послужить важным преимуществом в будущем.

⇒ Доступ к публичному рынку ценных бумаг упростился
радикально за последние годы. Это привело к колоссальному притоку
широких масс населения, которые плохо понимают отличие Инвестиций
от Спекуляций.  В итоге, зачастую их инвестиции сводятся к попыткам
заработать на краткосрочных изменениях цен (дейтрейдинг), что
неминуемо приводит к денежным потерям. Стать трейдером очень
сложно и дано далеко не каждому. 99% новичков обжигаются и уходят из
трейдинга в первый год, 99.9% уходят в первые 3 года.

⇒ Только за последние 1.5 года в США десятки миллионов
новичков пришли на фондовый рынок. Их разочарование как
спекуляциями, так и платформой, на который они это делали - только
вопрос времени. На этом фоне Public может стать прекрасной
альтернативой и безопасной гаванью.

Инвесторы Public.com - 2 венчурных фонда из Топ 10 фондов
Силиконовой Долины (а также, Tiger Global)

Accel (Facebook, Spotify, CrowdStrike, Dropbox)

GreySoft (Bamble, SemRush, FarFetch)



Инвестиционное предложение

В феврале 2021 Public.com привлек новый раунд инвестиций (Series
D) на сумму $220 миллионов по оценке $1.2 миллиарда и цене за акцию
$15.01, в этом раунде привлекли в 2.5 раза больше денег, чем во всех
предыдущих раундах вместе взятых.

С учетом текущих темпов роста компании в 30% в месяц и крайней
сложности найти эти акции на вторичном рынке, премия в 42% к цене
последнего раунда выглядит очень инвестиционно привлекательной

IPO ожидается в ближайшие 2-4 года. Есть возможность увеличить
тело инвестиции в 10-50 раз за этот период

Средняя цена акций Public.com на вторичном рынке сейчас порядка
$22.00 - $25.00

⇒ Продавец - прямой акционер компании

⇒ Цена за акцию - $21.30 по оценке $1.7млрд

⇒ Требуемый минимальный размер сделки - $600 тыс.

⇒ Минимальный порог входа для инвестора - $10 тыс

⇒ Административные расходы (Setup Fee) - 3% - 4%

⇒ Комиссия за успех (Carry) - 15%

⇒ Дедлайн для принятие решения - 15 ноября 2021


