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Leidos Holdings Inc (LDOS, USD) 

Рекомендация: ПОКУПАТЬ 

Риск: УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка: NYSE, SPBex 

Целевая цена: $108,6 

Цена сделки: $94,4 

Потенциал роста: 15% 

Форвардная дивидендная доходность: 1,5% годовых 

Инвестиционный горизонт: 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле: 5% 

Капитализация: $12,9 млрд 

Среднедневной оборот: $90 млн 

Динамика котировок  

 

Основные финансовые показатели  

Отчетный год 2019 2020П 2021П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд $ 11,0 12,5 14,0 

Выручка, г/г 7,7% 13,7% 11,9% 

EBITDA,  млрд $ 1,1 1,3 1,4 

EBITDA, г/г 8,2% 11,0% 14,3% 

Чистая прибыль,  млрд $ 0,7 0,8 0,9 

Чистая прибыль, г/г 8,4% 8,3% 14,0% 

Коэффициенты и мультипликаторы 
 

Рентабельность EBITDA 10,3% 10,1% 10,3% 

Чистый долг/EBITDA 2,5x 3,5x 3,1x 

P/E 25,6x 16,7x 14,2x 

EV/EBITDA 14,1x 14,1x 12,3x 

Дивиденды       

Дивиденд на акцию, $ 1,4 1,4 1,5 

Дивидендная доходность 1,5% 1,5% 1,6% 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие Research 

Инвестиционная идея  

Leidos Holdings Inc 

Оборона и IT 

 Leidos Holdings Inc - одна из крупнейших и наиболее 

диверсифицированных компаний в секторе ИТ-

услуг для оборонного и госзаказа. 

 Власти США уделяют особое внимание ИТ-

безопасности государственных объектов, где Leidos 

обладает существенной технологической 

экспертизой. 

 Современная геополитическая обстановка 

предполагает увеличение бюджетов в оборонной 

сфере, что позволит компании органически 

наращивать финансовый результат в следующие 

несколько лет. 

 Государственные контракты обеспечивают 

стабильность выручки компании и позволяют Leidos 

снизить зависимость от негативных бизнес-циклов в 

экономике. 

 Акции компании торгуются с умеренным дисконтом 

относительно аналогов в секторе и широкого рынка, 

и имеют неплохие перспективы для роста по мере 

снижения влияния негативных факторов. 

О компании  

Leidos Holdings Inc (Leidos) – американская оборонная компания, 
поставщик инженерных, технологических и IT решений для 
военного и гражданского сектора. Компания предоставляет услуги 
в области кибербезопасности и аналитики данных 
государственным учреждениям и компаниям в сфере обороны, 
разведки, внутренней безопасности, гражданского сектора и 
здравоохранения. Деятельности компании в военной сфере 
включает разработку и поддержку специального программного 
обеспечения, логистики и системной инженерии. Более 80% 
выручки компании приходится на контракты с Правительством 
США и аффилированными подрядчиками. Ключевые заказчики – 
Министерство обороны (около 50% выручки), Министерство 
внутренней безопасности, Разведывательное сообщество и 
Федеральное управление гражданской авиации США. Менее 10% 
выручки приходится на контракты за пределами США, где 
заказчиками выступают оборонные ведомства Великобритании и 
Австралии. Leidos также управляет одним из крупнейших 
системных интеграторов в США.  

Текущая ситуация и перспективы 

В 2016 году Leidos приобрели сегмент Информационные системы 
и Глобальные решения (ИСиГР) компании Lockheed Martin 
(ведущий поставщик вооружений для Министерства обороны 
США), нарастив, таким образом, портфель заказов в два раза. 
Стратегическая инвестиция позволила компании закрепить 
позиции подрядчика по оборонному заказу и реализовать 
потенциал синергии.  
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Источник: данные компании 
 

 

 

 

 

 

Динамика выручки по сегментам и операционная 

маржа, млрд $ и % г/г соответственно 
 

 
Источник: расчеты Открытие Research 

Leidos работает в трех основных направлениях: 

 

 Оборона 
 

o Решения для военно-воздушных сил – разработка и 
поддержка систем управления и контроля беспилотных 
летательных аппаратов, систем сбора и анализа 
геопространственных данных, разработка 
кроссплатформенных авиационных радаров и сенсоров 
 

o Управление и контроль – разработка ПО для 
моделирования тактических и стратегических операций, 
моделирования и анализа в реальном времени 
последствий применения химического, биологического и 
ядерного оружия для войск и гражданского населения  

o Решения для разведки, аналитики, информационной 
безопасности, логистики  
 

 Гражданский сектор 
 

o Поддержка систем авиационной навигации, 
диспетчерских служб, защита аэропортов от БПЛА и 
дронов, сканирование грузов и багажа 

o Проектирование инфраструктуры энергетических 
объектов, кибербезопасность, системы биометрической 
идентификации 
 

 Здравоохранение 
 

o IT поддержка и аналитика для общих клиник и 
медицинских объектов для ветеранов ВС США, научные 
исследования в сфере эпидемий и онкологических 
заболеваний 
 

Оборонный бюджет США составляет $720 млрд, что в 
совокупности превышает соответствующие бюджеты 10 
следующих стран вместе взятых. Однако усиление Китая на 
геополитической арене, в том числе его активность в 
киберпространстве, не позволит США снижать расходы на 
поддержание обороноспособности в следующие годы. Особое 
внимание власти США уделяют ИТ-безопасности государственных 
объектов, области, в которой Leidos обладает существенной 
экспертизой. Другим важнейшим драйвером выручки Leidos 
являются госзаказы в области высокотехнологичных ВВС и 
космических силы, такие как разработка и поддержка БПЛА, 
дронов и методы борьбы с ними. Будучи на текущий момент одной 
из крупнейших и наиболее диверсифицированных компаний в 
секторе ИТ-услуг для оборонного и госзаказа, Leidos имеет всю 
необходимую базу для наращения своего финансового результата 
по меньшей мере следующие 2-3 года по мере роста конечного 
рынка. Менеджмент компании демонстрирует хорошие 
исторические результаты по увеличению органического роста 
выручки и пополнению портфеля контрактов, а также используя 
возможности для неорганического рост за счет сделок слияния и 
поглощения. Интеграция бизнеса Информационные системы и 
Глобальные решения, приобретенного у компании Lockheed Martin 
уже показала существенную синергию в операционной марже (см. 
диаграмму «Динамика выручки по сегментам и операционная 
маржа»).  

Пандемия не оказала существенного влияния в целом на 
финансовые результаты Leidos – совокупная выручка компании за 
2ой квартал 2020 года выросла на 6,8%, операционная маржа 
увеличилась на 180бп до уровня 11,8%, а скорректированный EPS 
увеличился на 33% в годовом выражении. Оборонный и 
гражданский сегменты показывают стабильную динамику, однако 
определенные сложности испытывает сегмент здравоохранения, 
который потерял 20% в выручки – клиенты Leidos в данном 
сегменте временно перенесли заказы на на будущие периоды. 
Компания незначительно снизила годовой прогноз по выручке с 
предыдущих ожиданий в $12,5 - $12,9 млрд до $12,2 - $12,6 млрд, 
но при этом повысила прогноз по операционной марже на 20 бп до 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, способствующие ускоренной 

реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко-выраженным положительным ожидаемым сочетанием 
риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций воздействуют 

долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности.  

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные положительные и 
отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента.  

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине достижения акциями 
целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы.  

уровня 10,1%, EPS c уровня $5,0 до $5,25 (нижняя граница), а 
операционный денежный поток превысит $1,2 млрд (ранее 
ожидалось $1,0 млрд). Хотя рынок в целом негативно 
отреагировал на отчет, возможно ожидая лучших результатов 
(акции LDOS скорректировались в пределах 10%), мы считаем, что 
Leidos имеет хорошие позиции для долгосрочного роста 
финансового результата при достаточно разумной оценке текущей 
стоимости акционерного капитала. На наш взгляд, локальная 
коррекция цен акций формирует привлекательную точку входа в 
долгосрочную инвестиционную позицию. 

Сравнительная оценка акций Leidos Holdings  

 

Источник: расчеты Открытие Research  

Динамика мультипликатора P/E для Leidos 
Holdings и индекса S&P 500 

 
Источник: расчеты Открытие Research  

Оценка стоимости 

Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе 
форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых 
среднегодовых темпов роста EPS в 15%-20% на горизонте 4 лет, а 
выручки – на уровне 9%, справедливый форвардный 
мультипликатор P/E составляет 20,4x против текущего 16,7x.  При 
средних ожиданиях по скорректированному EPS на 2020-ой 
финансовый год в размере $5,33, целевая цена акций Leidos 
Holdings на ближайшие 12 месяцев составляет $108,6 за акцию, 
что на 15% выше текущего уровня. Акции Leidos Holdings также 
умеренно оценены относительно аналогов в секторе – 
скорректированный на темпы роста EPS форвардный 
мультипликатор P/E (PEG ratio) составляет 0,8x для LDOS против 
медианного 1,1x. 

Риски 

Среди основных рисков, характерных для  Leidos, можно выделить 
следующие:  

 пересмотр Министерством обороны США приоритетов 
финансирования и механизмов контрактования с 
подрядчиками 

 конкуренция с другими оборонными IT-подрядчиками 

 внутренние политические противоречия в США, способные 
вызвать урезание будущих военных бюджетов, в том числе 
негативная популистская риторика Демократической партии в 
преддверии выборов в США в ноябре 2020 г. 
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Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 
финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 
клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/  

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации  Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 

http://private.open-broker.ru/ 

+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 

8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, 

макроэкономика, глобальная 

стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела 

глобальных исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045 -06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а 

также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, 
предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего 
аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информац ии, которой располагает 

Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и  не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являютс я единственно верными. 

Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой 
ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой 
ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестиционной идеи; оба показателя указаны в инвестиционно й идее) не сократится 

на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. 
Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с 
активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи 

с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных 
действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при вне шнем совпадении ее 
содержания с требованиями нормативно -правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной 

информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие -либо из указанных финансовых инструментов или операций могут 
не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких 

обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информ ации для принятия 
инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования 
в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 

инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.  

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доход ности вложений в 
будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких -либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем с тоимости инвестированных 

средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указ анные факторы могут 

привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в 
аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничив аться законом и лицам, 

в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться с о всеми 
ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных 
бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территори и и зависимые 

территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 
19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям 

и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не о тносящееся к указанной 
категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.  
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