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Рекомендация АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Риск ВЫСОКИЙ 

Торговая площадка MOEX  

Целевая цена 1 400 руб. 

Текущая рыночная цена 859 руб. 

Потенциал роста  63% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация  56,7 млрд руб. 

Среднедневной оборот 86,2 млн руб. 

 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2020 2021 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка, млн руб. 5 530 7 076 11 046 

Выручка, г/г 60% 28% 56% 

EBITDA, млн руб. 2 169 2 925 4 418 

EBITDA, г/г 209% 35% 51% 

Чистая прибыль, млн руб. 1 513 1 914 3 609 

Чистая прибыль, г/г 840% 27% 189% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 39% 41% 40% 

Чистый долг / EBITDA 0,4x 0,5x 0,1x 

P/E -- 29,6x 16,5x 

EV/EBITDA --  18,9x 13,7x 

Дивиденды    

Дивиденд на акцию, руб. -- 14,1 27,3 

Дивидендная доходность -- 1,7% 3,0% 

Источники: данные компании, прогнозы и расчеты Открытие 
Research 

 
 

Мы инициируем аналитическое покрытие компании ПАО 
"Группа Позитив" и устанавливаем целевую цену ее акций на 
уровне 1 400 рублей за акцию (потенциал роста - 63%), И 
рекомендацию «АКТИВНО ПОКУПАТЬ». Мы полагаем, что акции 
компании дают уникальную возможность сделать ставку на 
органический рост российского (а в перспективе и глобального) 
рынка кибербезопасности, а также на замещение доли рынка 
западных вендоров, покинувших РФ. На наш взгляд, 
конкурентные преимущества и визионерский подход к 
созданию продуктов в области кибербезопасности создают 
потенциал для устойчивого долгосрочного роста акционерной 
стоимости компании.  

 ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) –  ведущий 
российский разработчик решений для кибербезопасности. 
Компания более 20 лет работает с крупнейшими клиентами из 
основных отраслей российской экономики (ТЭК, госсектор, 
банки, промышленность, телеком) и является незаменимым 
поставщиком ПО для защиты ИТ-инфраструктуры от 
киберугроз. Positive Technologies — единственная публичная 
компания из сферы кибербезопасности на «Московской 
бирже».  

 Бизнес Positive Technologies динамично развивается. 
Среднегодовые темпы роста выручки в 2018-21 гг. превысили 
40%, а чистой прибыли – более 80%. 2022 год будет 
переломным в парадигме бизнеса компании, поскольку в 
результате западных санкций практически все иностранные 
вендоры покинули наш рынок, а беспрецедентный рост 
кибератак на отечественный бизнес создает условия для 
кратного увеличения спроса на решения Positive Technologies. 
Данные факторы в совокупности с увеличением мер 
государственной поддержки IT-сектора могут способствовать 
ускорению динамики финансовых результатов компании в 
обозримом будущем. 

 Ближайшие 5 лет рынок кибербезопасности ожидает 
значительный рост. До 2021 г. российский рынок рос со 
среднегодовым темпом более 15% (против темпа роста 
мирового рынка в 10%).  

 Широкий продуктовый портфель (15 продуктов), высокий 
процент удовлетворенности и удержания клиентов в 
совокупности с  текущим доминирующим положением в 
секторе ПО для корпоративной кибербезопасности позволяют 
компании генерировать высокую норму прибыли: ее маржа по 
EBITDA превышает 40%, а по чистой прибыли – более 25%. 

 Хакерская экспертиза и понимание актуальных техник взлома, 
непрерывная разработка новых решений и обновление базы 
данных по киберугрозам, увеличение проникновения 
программных продуктов среди существующих клиентов и 
привлечение новых, позволят Positive Technologies 
продолжать масштабировать свой бизнес. 
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Диаграмма 1. Структура акционерного капитала 

 
Источники: данные компании на 31.03.2022 г 

 

Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников 
компании, человек  

 

 
Источники: данные компании 

 
 

О компании 

Positive Technologies – частная российская IT-компания, один из 

крупнейших вендоров в области кибербезопасности. Входит в топ-50 

крупнейших российских IТ-компаний и топ-15 самых дорогих компаний 

Рунета по версии Forbes. Трижды визионер в области защиты веб-

приложений, по версии Gartner. Входит в тройку лидеров с наиболее 

впечатляющей динамикой роста продаж в сегменте решений для 

мониторинга событий информационной безопасности, по данным IDC. 

Продукты Positive Technologies защищали от кибератак важные 

международные проекты: Универсиаду-2019, Чемпионат мира по футболу 

2018, выборы Президента, Олимпиаду в Сочи. Помимо разработки 

программного обеспечения, компания предоставляет услуги комплексного 

аудита информационной безопасности, оценке защищенности прикладных 

систем  и web-приложений, поиска уязвимостей (bug bounty), тестирования 

на проникновение (в том числе так называемый «белый хакинг») и 

внедрении процессов мониторинга информационной безопасности. 

Компания реализует свое программное обеспечение главным образом 

через  множество каналов сбыта (торговых партнеров). В структуру 

корпоративного управления Positive Technologies, помимо материнской 

компании входит еще 4 юридических лица – 3 в Российской Федерации и 1 

в Казахстане. 

Компания была основана в 2002 году  в Москве текущими основными 

акционерами Юрием и Дмитрием Максимовыми и Евгением Киреевым . 

Первый массовый коммерческий продукт - сканер безопасности XSpider – 

был запущен и выведен на рынок в 2003 г., в 2008 году компания запустила 

флагманский продукт MaxPatrol 8. В том же году Positive Technologies 

вошла в топ-10 самых быстрорастущих российских ИТ-компаний из сектора 

кибербезопасности. В 2013 г. компания становится лидером в рейтинге 

самых быстрорастущих компаний сегмента Security and Vulnerability 

Management, занимает третье место на российском рынке ПО для 

кибербезопасности, совокупные продажи превышают 1 млрд руб., а на 

рынок выходят новые продукты и решения -  PT Application Inspector и PT 

Application Firewall. На сегодняшний день годовой объем продаж компании 

превышает 7,8 млрд руб, клиентская база Positive Technologies 

насчитывает 2 300 компаний в 30 странах мира, в основном крупного и 

среднего бизнеса. При этом более 98% выручки генерируется от 

российских клиентов. Деятельность компании лицензирована 

Министерством обороны России, ФСБ России и ФСТЭК России. На 

государственные органы приходится около 26% продаж компании.  

Positive Technologies уделяет большое внимание научно-

исследовательской работе и обеспечению себя квалифицированными 

кадрами. В 2009 году в Группе создан собственный исследовательский 

центр. В штате компании работают на данный момент более 1300 

сотрудников. Компания активно расширяет штат в связи с высокими 

темпами роста бизнеса и последовательно открывала офисы в городах с 

сильными техническими университетами: Санкт-Петербург (2012 год),  

Новосибирск (2015 год), Томск (2015 год), Нижний Новгород (2015 год), 

Самара (2017 год). Штаб-квартира находится в Москве. 

С 2011 года компания проводит ежегодный международный форум по 

практической безопасности Positive Hack Days (PHDays), который является 

крупнейшим в Европе. На PHDays выступают российские и зарубежные 

разработчики, эксперты по информационной безопасности и белые 

хакеры, проводятся закрытые и открытые круглые столы с участием 

представителей государственной власти, крупнейших отечественных и 

международных компаний, проходят мастер-классы и лабораторные 

практикумы. С 2016 года в рамках PHDays проходят международные кибер-

учения по защите информационных ресурсов The Standoff,, в которых 

принимают участие команды экспертов из разных стран. С 2020 года 

мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самые масштабные 

 

64,53%

24,21%

11,26%

Основные акционеры (Юрий Максимов, Дмитрий Максимов, 
Евгений Киреев) 

Топ-менеджеры

Миноритарные акционеры
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750
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открытые киберучения: в 2022 году за ходом онлайн-битвы наблюдали 130 

тысяч зрителей из разных стран. 

В 2004 году портал по информационной безопасности SecurityLab.ru стал 

частью Positive Technologies. Сейчас он является самым посещаемым веб-

ресурсом индустрии кибербезопасности в России . На портале 

публикуются новости о событиях в области защиты информации со всего 

мира, бюллетени безопасности производителей ПО, аналитика, 

информация обо всех опубликованных уязвимостях с рекомендациями по 

их устранению. 

В апреле 2021 года Министерство финансов США внесло в санкционный 

список одно из юридических лиц «Группы Позитив». По мнению 

министерства, компания оказывала поддержку госорганизациям 

(включая ФСБ) и проводила форумы по практической безопасности, где 

сотрудники спецслужб якобы могли вербовать хакеров. Сама компания эти 

сведения опровергла. Таким образом, Positive Technologies раньше 

широкого рынка адаптировалась и научилась работать в режиме 

санкционного давления и была полностью подготовлена к суверенному 

спросу на кибербезопасность - минимизирована зависимость от импортных 

компонентов и иностранных клиентов, перестроены логистические цепочки 

и бизнес-процессы. 

В декабре 2021 г. Positive Technologies провела размещение акций на 

Московской бирже в режиме прямого листинга, предложив инвесторам 

около 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Целью 

подобного решения руководители назвали создание сообщества 

совладельцев, которые могут и хотят влиять на развитие компании. 

Сегодня акции компании включены в сектор рынка инноваций и инвестиций 

(РИИ) второго уровня листинга. Таким образом, Positive Technologies стала 

первой публичной компанией на российском рынке кибербезопасности. 

Перед началом листинга акции компании в качестве вознаграждения 

получили текущие, а также бывшие сотрудники, которые внесли 

существенный вклад в развитие бизнеса компании. В первую очередь, при 

размещении акций компания ориентировалась на внутренний рынок и 

частного инвестора, что в итоге позволило избежать негативного влияния 

внешних геополитических факторов и давления иностранного капитала на 

динамику акций в сложный период биржевых торгов первых месяцев 2022 

года. 

 

 

Диаграмма 3. Количество крупных 
корпоративных клиентов компании 

 

 
Источники: данные компании 

 

 

 

 

Продукты Positive Technologies 

Positive Technologies занимается разработкой, продажей и поддержкой 

широкой линейки программных продуктов и услуг для IT-безопасности. На 

середину 2022-го года в портфеле компании насчитывается 15 продуктов. 

Фокус работы компании направлен на крупный корпоративный бизнес и 

государственный сектор, где требуется наиболее глубокая экспертиза и 

реализуются наиболее сложные задачи киберзащиты. Решения компании 

позволяют своевременно обнаруживать и предотвращать недопустимые 

для бизнеса события., Специалисты Positive Technologies создают 

программный продукт исходя из подробного анализа имеющихся у 

клиентов инструментов киберзащиты и глубокого знания действий 

злоумышленников и способов их обнаружения (в том числе по принципу 

смотреть на IT-инфраструктуру «глазами» потенциального атакующего – 

подход, применяемый «белыми» хакерами). Ключевыми направлениями, в 

которых сосредоточен профиль продуктов Positive Technologies являются 

контроль за безопасностью и обнаружение уязвимостей в IT-

инфраструктуре, вычисление и блокировка хакерских атак (в том числе 

ранее неизвестных угроз - атак «нулевого дня»), защита веб-приложений и 

анализ инцидентов. Компания обладает обширной и постоянно 

обновляемой базой знаний об уязвимостях и стандартах информационной 

защиты, а также предлагает оперативное программное обновление и 

поддержку клиентов. 
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84

123

2017 2018 2019 2020 2021

CAGR +32% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Диаграмма 4. Продуктовый портфель Positive 
Technologies, % от продаж в 2021 году 

  
Источники: данные компании 

 

Диаграмма 5. Количество продуктов в среднем на 
одного крупного клиента 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

Диаграмма 6. Распределение клиентов по 
отраслям в 2021 году 

  
Источники: данные компании 

 

 
 

Одним из ключевых программных продуктов в линейке компании  является 

система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8. 

Продукт позволяет проводить оценку защищенности ИТ-инфраструктуры 

для своевременного обнаружения уязвимостей и предотвращения атак. 

MaxPatrol 8 сканирует все корпоративные информационные ресурсы, 

отслеживает изменения в IT-инфраструктуре (например, добавления 

новых учетных записей, изменения программной части), проводит 

комплексный анализ сетевого оборудования. Хотя MaxPatrol 8 был 

запущен еще в 2008 году, продукт по-прежнему широко востребован среди 

клиентов. В то же время компания еще в 2020 году разработала новую 

систему управления уязвимостями MaxPatrol VM, который в перспективе 

придет на замену по мере морального устаревания предыдущей версии. 

На долю сканера MaxPatrol 8 пришлось около 25% продаж Positive 

Technologies в 2021 г. На российском рынке в сегменте систем управления 

уязвимостями доля MaxPatrol 8 и MaxPatrol VM составляет 60%-70%. 

Другим знаковым продуктом Positive Technologies является MaxPatrol SIEM 

- система анализа событий и выявления инцидентов в режиме реального 

времени, которая представляет собой отдельный класс систем защиты IT-

инфраструктуры. ПО категории SIEM нацелено на анализ 

информационной безопасности в режиме реального времени для 

выявления сложных атак и инцидентов ИБ. MaxPatrol SIEM дает полную 

видимость состояния IT-инфраструктуры, учитывает изменения в 

инфраструктуре и регулярно обновляется в автоматическом режиме из 

собственной базы знаний, что позволяет выявлять самые актуальные для 

российской практики ИТ-угрозы. MaxPatrol SIEM входит в число ТОП-20 

мировых SIEM-систем и внедрен в более чем 250 промышленных, 

транспортных, финансовых компаниях и государственных организациях. В 

структуре выручки компании за 2021 году MaxPatrol SIEM занял около 30% 

(при этом темпы роста продаж в 2021 году составили 46%), а доля рынка в 

российском сегменте SIEM-решений около 35%.  

При этом Positive Technologies последовательно продолжает увеличивать 

уровень кросс-продаж своей продуктовой линейки среди текущих клиентов. 

Так, в 2021-м году количество продуктов в среднем на одного крупного 

клиента составляло 3 против 2 продуктов в 2018-м году. 

Наиболее перспективным направлением дальнейшего роста бизнеса 

компания видит в развитии концепции метапродуктов.  В данной модели 

предполагается постепенная миграция от продажи отдельных 

программных продуктов к продаже интегрированной киберзащиты, 

направленной на максимальный результат. Текущие исследования и 

разработки Positive Technologies среди метапродуктов являются 

визионерским подходом и нацелены на создание максимально 

автоматизированных инструментов (в том числе с использованием 

методов искусственного интеллекта), способных предвидеть и 

предотвращать действия злоумышленников силами минимального 

количества специалистов. Данный метод позволяет снизить зависимость 

от дорогостоящей экспертизы отдельного специалиста и оптимизировать 

расходы на IT-безопасность через автоматизацию интеллектуальных и 

операционных функций службы кибербезопасности. Метапродукты 

ориентированы на самых крупных клиентов со сложной ИТ-

инфраструктурой, специфическими потребностями и большими 

бюджетами.  Первый из серии метапродуктов, Maxpatrol O2, был 

анонсирован в мае 2021 года. Maxpatrol O2 позволяет проводить 
динамическое определение векторов атак и возможностей 

злоумышленника путем объединения и анализа разнородных данных от 

множества сенсоров и элементов инфраструктуры. Продукт прошел 

успешные испытания в практических условиях, в том числе в режиме 

противостояния с экспертами, обладающими передовой квалификацией в 

поиске и эксплуатации уязвимостей. Мы полагаем, что метапродукты 

смогут стать решением следующего поколения в кибербезопасности в том 

числе на мировом рынке программного обеспечения. Максимальная 
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автоматизация и кастомизация под нужды заказчика позволят укрепить 

долгосрочные отношения с клиентом и генерировать стабильные 

денежные потоки для Positive Technologies за счет более длительного 

цикла жизни продукта и высокой маржинальности. 

 

 

Диаграмма 7. Сравнение по рентабельности 
EBITDA с компаниями-аналогами и ключевыми 
игроками в ИТ-секторе 

 
Источники: данные компании, LTM 

 

 

Диаграмма 8. Динамика инвестиций в 
исследования и разработки, млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчёты и прогнозы Открытие 
Research 

 

 

Диаграмма 9. Количество программных 
продуктов Positive Technologies в разрезе этапов 
развития  

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 
 

Конкурентные преимущества Positive Technologies 

Решения Positive Technologies в области ПО для кибербезопасности стали 

неотъемлемой частью  повседневных операций для клиентов компании. 

Если ранее кибербезопасность зачастую рассматривалась как 

дополнительная опция в ИТ-бюджетах или мера реагирования на случай 

возникновения угрозы, то теперь защитные меры стали необходимостью, 

и каждое крупное предприятие обязано инвестировать в 

кибербезопасность, чтобы защитить свою критическую инфраструктуру и 

данные. Таким образом, постоянно растущий массив и сложность 

кибератак, с которыми сталкиваются клиенты Positive Technologies, 

требует новейших мер киберзащиты. Поскольку крупным российским 

предприятиям со сложной ИТ-инфраструктурой требуется более широкий 

охват в вопросах кибербезопасности, мы полагаем, что только хорошо 

зарекомендовавшие себя поставщики, такие как Positive Technologies, 

имеют возможность качественно подойти к решению потребностей 

заказчика, предложив консолидированную мультипродуктовую 

платформу, которая охватывает несколько векторов кибератак, а также 

располагает функциями аналитики и поддержки. Данный подход является 

более выигрышным по сравнению со специализацией только на одном 

аспекте безопасности. В свою очередь, для клиента это помогает решать 

такие проблемы, как наличие множества разрозненных наборов 

инструментов и данных, которые не работают эффективно вместе, что в 

итоге приводит к повышенной нагрузке в ИТ-отделах, увеличению времени 

реагирования или даже пропуску предупреждений о киберугрозах. 

Поставщику решений кибербезопасности это помогает дополнительно 

«привязать» клиента к своей платформе, при этом продукты и решения для 

обеспечения безопасности становятся более надежными благодаря сбору 

и анализу новых векторов угроз. 

Крупные предприятия предпочитают оставаться со своими,  проверенными 

многолетним сотрудничеством, поставщиками программных продуктов 

кибербезопасности, особенно если вендоры предоставляют комплексные 

решения для новых угроз, чтобы избежать нарушений в ИТ-безопасности 

и предотвращения сбоев в работе сети. На данный момент достаточно 

сложно найти замену продуктам и услугам Positive Technologies, а 

переключение на альтернативного поставщика практически всегда  

приводит к серьезным нарушениям в работе систем ИТ-безопасности. 

Поиск нового поставщика, согласование параметров и объемов работ по 

интеграции программных продуктов – сложный, долгий и  дорогостоящий 

процесс, который может занять до несколько лет. Также внедрение нового 

решения кибербезопасности для клиента будет связано с временными 

затратами на переобучение сотрудников, в результате чего возникают 

дополнительные операционные риски (в том числе потеря защиты 

инфраструктуры), что в целом создает дополнительную ненужную нагрузку 

на ИТ-сотрудников  и увеличиваются шансы новых кибератак. Причем, чем 

важнее функция и чем больше точек соприкосновения у клиента и 

поставщика ПО кибербезопасности, тем выше будут затраты на 

переключение. Бизнес в большинстве случаев не может позволить себе 

такие риски, и предпочитает сохранять долгосрочные отношения с  Positive 

Technologies. 

В дополнение к высоким издержкам на переключения для клиентов, 

Positive Technologies имеет важный источник устойчивого конкурентного 

преимущества  в виде нематериальных активов – накопленной базы 

знаний и экспертизы R&D отдела компании. Компания не только 

капитализирует свой многолетний опыт при создании новых программах 

продуктов, но и постоянно обновляет текущие решения, уже внедренные у 
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клиента. Ценность базы накопленных данных сложно переоценить - 

обновление информации о видах и параметрах атак в режиме реального 

времени позволят создавать белее эффективную стратегию защиты 

клиента, еще более закрепляя зависимость от решений Positive 

Technologies. 

Мы полагаем, что благодаря данным конкурентным преимуществам 

продукты Positive Technologies имеют высокую рентабельность, что 

транслируется в солидный уровень операционной прибыльности 

компании: маржинальность по EBITDA составляет более 40%. При этом в 

своих долгосрочных прогнозах менеджмент Positive Technologies видит 

наличие возможностей для её дальнейшего расширения до уровня 50-60% 

за счет эффекта масштаба бизнеса, улучшения операционной 

эффективности, повышения кросс-продуктовых продаж и внедрения 

дополнительных услуг. Стоит отметить, что указанный уровень 

операционной рентабельности превышает аналогичный показатель 

подавляющего большинства передовых зарубежных игроков в секторе 

кибербезопасности. При этом, важно отметить, что за счет своих 

конкурентных преимуществ Positive Technologies имеет преобладающее 

влияние на ценообразование программных продуктов и может в 

большинстве случаев устанавливать цены по верхнему ценовому сегменту 

с учётом своих конкурентов, в первую очередь, зарубежных вендоров. Мы 

полагаем, что данная тенденция еще больше закрепится на фоне ухода 

западных игроков из российского рынка. Тем не менее в 2022 году 

компания планирует наращивать выручку главным образом за счет новых 

продаж и расширения клиентской базы, не проводя повышение цены, в том 

числе на индексацию инфляции. 

Конкурентные преимущества Positive Technologies в значительной степени 

ограждают компанию от угрозы входа на рынок новых игроков. Создание 

программного обеспечения для целей корпоративной кибербезопасности – 

сложные и дорогостоящие проекты, которые требуют значительных 

ресурсов и времени в процессе всех этапов развития разработок. Так, в 

среднем разработка программного продукта может занимать не менее 3 

лет (например, MaxPatrol SIEM создавался 5 лет) с последующим 

поддержанием и обновлением в течение 7 лет. Все это время необходимо 

нести высокие расходы на оплату труда разработчиков, что могут 

позволить себе только компании с устойчивым финансовым положением, 

способным привлекать и удерживать лучших экспертов в отрасли. При 

этом следует отметить, что с самого начала развития Positive Technologies 

конкурировала с передовыми западными игроками, такими как IBM, Cisco, 

Symantec, Qualys, Imperva, глобальный масштаб и финансовые ресурсы, 

которых задают высокую планку качества программных продуктов. 

Другим важным аспектом, закрепляющим конкурентные позиции Positive 

Technologies, является жесткое регулирование и необходимость 

соответствия строгим государственным регламентам и стандартам в 

сфере кибербезопасности. Получение необходимых лицензий на 

разработку и производство средств защиты конфиденциальной 

информации, а также продление их действия, является длительным и 

дорогостоящим процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок кибербезопасности и позиции Positive Technologies 
Цифровая экономика и киберугрозы 

Развитие глобальной экономики практически полностью зависит от 

дальнейшей цифровизации и автоматизации, которая затрагивает 

большинство аспектов современного общества. В настоящее время более 

5 миллиардов человек имеют доступ в интернет и хранят данные на своих 

цифровых устройствах и в облачных хранилищах. К концу текущего 

десятилетия более 90 процентов населения или примерно 7,5 миллиарда 

человек будут находиться в сети и генерировать данные. 
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Диаграмма 10. Мировой масштаб экономического  
ущерба от кибератак достигнет $5,2 трлн до 2023 
года. 

 
Источники:Accenture Ninth Annual Cost of Cybercrime Study 

 

 

Диаграмма 11. Среднее количество кибератак в 
мире на одну компанию 

 
Источники: Accenture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Увеличение числа пользователей и экспоненциальный рост объема 

данных потребует новых разработчиков программного обеспечения, 

количество которых, вероятно, достигнет 45 миллионов человек к 2030 

году, что подразумевает 20%-ый рост штата в годовом исчислении по 

сравнению с уровнями 2019 года. При этом объем генерируемых данных и 

зависимость экономических процессов от ИТ-инфраструктуры будут 

только увеличиваться.  

По прогнозам Cybersecurity Ventures, к 2025 году общий объем данных в 

глобальных хранилищах превысит 200 зеттабайт. Сюда входят данные, 

хранящиеся в частных, общедоступных и корпоративных ИТ-

инфраструктурах, частных и общедоступных облачных серверах, а также 

на персональных вычислительных устройствах, ноутбуках, планшетах и 

смартфонах, и устройствах IoT (Интернет вещей). Поскольку данные 

являются строительным блоком цифровой экономики, при таком 

экспоненциальном росте генерируемых и хранимых данных создаются 

возможности как для инноваций и развития, так и для киберпреступности, 

для борьбы с которой необходимы меры защиты. По оценкам Cybersecurity 

Ventures, к 2025 году миру потребуется защитить более 338 миллиардов 

строк нового программного кода по сравнению со 111 миллиардами строк 

кода, написанных в 2017 году, что подразумевает в среднем 15%-ый рост 

в годовом исчислении. Например, только на поисковую систему Google 

приходилось 2 миллиарда строк кода в 2015 году, тогда как операционная 

система Microsoft Windows занимала примерно 50 миллионов строк кода. 

Сегодня вопросы кибербезопасности стали жизненной необходимостью 

для бизнеса, а постоянно растущий массив кибератак требует новейших 

мер защиты. 

Широкомасштабная цифровая трансформация и удаленный режим 

работы, принявший массовый характер во время пандемии COVID-19, 

вызвали рассвет активности злоумышленников и заставили компании 

надлежащим образом подходить к вопросу защиты данных и ИТ-

инфраструктуры. Возросшая уязвимость и технологическая 

неопределенность в условиях пандемии и геополитических конфликтов 

стали питательной средой для новых кибератак. 

В среднем, в 2021 году в мире наблюдалось около 270 атак 

(несанкционированный доступ к данным, приложениям, услугам, сетям или 

устройства) на одну компанию - увеличение на 31% по сравнению с 2020 

годом.  Общий экономический масштаб ущерба от киберпреступлений во 

всем мире в 2021 году оценивался в сумму более $6 трлн (по оценкам 

Cybersecurity Ventures), что сопоставимо по величине с экономиками США 

и Китая. Ожидается, что глобальные издержки от киберпреступлений будут 

расти на уровне в 15% в год в течение следующих нескольких лет, 

достигнув $10,5 трлн в год к 2025 году по сравнению с $3 трлн долларов 

США в 2015 году. Оценки ожидаемого ущерба от Accenture несколько 

более консервативные, однако масштаб проблемы по-прежнему 

колоссальный - киберпреступность может разрушить более $5 трлн 

экономической стоимости в течение следующих нескольких лет. Данная 

оценка включают в себя ущерб повреждения и уничтожения данных, 

украденные денежные средства и финансовые активы, потерю 

производительности, кражу интеллектуальной собственности, кражу 

личных данных клиентов и сотрудников компаний, растрату, 

мошенничество, нарушение нормального режима ведения бизнеса после 

хакерской атаки, последующие судебные расследования, восстановление, 

замена и удаление взломанных систем и скомпрометированных данных, а 

также репутационный ущерб. Таким образом, киберпреступления стали 

механизмом, представляющим собой один из наиболее масштабных 

способов разрушения экономической стоимости в истории, что подвергает 

риску стимулы для дальнейших инноваций и инвестиций. Вред от 

киберпреступности сопоставим с ущербом от глобальной пандемии, 

многократно превышает ущерб, причиняемый стихийными бедствиями 

ежегодно, и является более прибыльным занятием для злоумышленников, 
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чем вся глобальная торговля всеми основными незаконными 

наркотическими веществами вместе взятыми. При этом текущая оценка 

ущерба, основанная на исторических данных и представлении о 

киберпреступности, может быть занижена, учитывая резкое увеличение 

хакерской активности, спонсируемой враждебными государствами и 

организованными преступными группировками, а также поверхность и 

векторы кибератак, которые в 2025 году будут на порядок больше, чем 

сегодня. 

Из 500 руководителей крупнейших компаний по всему миру, опрошенных 

KPMG в 2021 году, 18% заявили, что риск кибербезопасности будет самой 

большой угрозой для развития их бизнеса в ближайшие три года. Это почти 

в два раза больше, чем 10% опрошенных руководителей, которые сказали 

то же самое в середине 2020 года. Столь быстрый сдвиг в мышлении топ-

менеджмента бизнеса продолжается в 2022 году, поскольку ситуация с 

киберугрозами усугубилась на фоне геополитической напряженности, что 

заставляет повысить приоритет вопросов безопасности на самом высшем 

уровне. Среди 69% опрошенных руководителей отмечают, что за 

последний год предприятия под их руководством ускоряли внедрение 

новых цифровых бизнес-моделей и потоков выручки. Как следствие, 52% 

респондентов заявили, что в 2022 году предприятия будут уделять 

первоочередное внимание мерам безопасности данных. Необходимость 

защиты критически важных инвестиций в цифровые бизнес-модели будет 

основой для двузначных ежегодных темпов роста расходов на 

кибербезопасность в ближайшие годы. По прогнозам Cybersecurity 

Ventures, в целом расходы на кибербезопасность в 2022 году вырастут с 

$262 млрд до $460 млрд в 2025 году, что подразумевает в среднем 15%-

ый темп ежегодного роста. В то время как другие технологические сектора 

ориентированы на снижение неэффективности и повышение 

производительности бизнеса, расходы на кибербезопасность обусловлены 

киберпреступностью, что определяет специфику бюджетов на 

кибербезопасность. Чтобы наиболее эффективно управлять расходами на 

кибербезопасность, руководителям необходимо работать вместе со 

своими внутренними специалистами по ИТ и вендорами программного 

обеспечения для кибербезопасности, чтобы соотнести бизнес-риски с 

технологическими рисками, а также определить взаимовыгодные решения, 

отвечающие корпоративным целям. Сегодня по-прежнему существует 

практика, когда определяется бюджет до того, как компания подвергнется 

кибератаке, а затем фактические расходы, которые происходят после нее. 

Данный подход устаревает и несет в себе определенные риски недооценки 

последствий и масштабов кибератаки. Таким образом, 

недоинвестирование в кибербезопасность может привести к теоретически 

неограниченному уровню убытков для компании. 

Кибератаки стали глобальной проблемой для правительств, компаний и 

частных лиц. Одним из наиболее распространенным и вызывающим 

беспокойства у топ-менеджмента и владельцев бизнеса типом киберугроз 

является действия программ-вымогателей (ransomware). Данные 

программы представляют собой вредоносное ПО, которое заражает 

компьютеры и мобильные устройства, ограничивая доступ к системе и 

файлам, часто угрожая безвозвратным уничтожением данных, если не 

будет выплачен выкуп. Современные программы-вымогатели – это 

серьезная угроза для предприятий всех отраслей и размеров вне 

зависимости от страны и географии бизнеса. Взломы и последующий 

шантаж происходит каждый день, когда корпоративные пользователи 

запускают вредоносное программное обеспечение, электронные письма 

или вэб-адреса, которые проскользнули через корпоративную 

киберзащиту. Опросы предприятий показывают, что кибератаки с помощью 

программ-вымогателей стали повсеместными: 61% руководителей 

сообщили о том, что в 2021 году они пострадали от программ-вымогателей, 

и в среднем, время простоя бизнес-процессов состояло 6 дней. 
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Диаграмма 12. Количество и виды кибератак в 
2021 году, % рост год к году 

 
Источники:SonicWall Cyber Threat Report, 2022 

 

Диаграмма 13. Уровень беспокойства менеджмента о видах кибератак (процент 
респондентов, указывающих на крайнюю обеспокоенность) 

 
Источники:SonicWall Cyber Threat Report, 2022 

 

 Только непосредственный прямой ущерб от программ-вымогателей в 2021 

году составил более $20 млрд по всему миру, что представляет собой рост 

в 57 раз по сравнению с уровнем 2015 года. Так, в 2021 году по всему миру 

своем насчитывалось более 623 млн кибератак с помощью программ-

вымогателей, что на 105% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 

годом цифры еще хуже, демонстрируя рост на 232%. По оценкам 

Cybersecurity Ventures, к 2031 году программы-вымогатели будут наносить 

ущерб в размере более $265 млрд в год, при этом каждые 2 секунды будет 

происходить новая кибератака, поскольку хакеры постепенно 

совершенствуют свои вредоносные программы и связанные с ними 

действия по вымогательству. Средний размер финансовых последствий 

кибератак увеличились с $761 тыс. в 2020-ом до $1,85 млн в 2021 году. При 

сравнении с убытками, которые несли атаки-вымогатели несколько лет 

назад, формируется тренд на то, что злоумышленники ориентируются на 

более крупные компании с более широким охватом и более обширными 

финансовыми ресурсами, а растущие требования хакеров вряд ли 

снизятся в ближайшее время. Таким образом, угроза программ-

вымогателей, которые в настоящее время являются одним из самый 

быстрорастущих и разрушительных видов киберпреступности, в конечном 

итоге убедит или мотивируют менеджмент более серьезно относиться к 

киберугрозам, что найдет отражение в соответствующих ИТ-бюджетах 

компаний. 

На волне популярности криптоиндустрии злоумышленники на 19% 

нарастили число криптоджекинг-атак (использование вычислительных 

мощностей для добычи криптовалюты против воли или без ведома 

владельцев) до 97 млн в 2021 году, что подразумевает в среднем 338 

попыток криптоджекинга на клиентскую сеть. Несмотря на то что объем 

криптоджекинга не увеличился трехзначными числами, которое 

наблюдалось в случае роста программ-вымогателей и зашифрованных 

атак, умеренного роста все же было достаточно для того, чтобы в 2021 году 

был установлен новый исторический рекорд. При этом ряд отраслей также 

продемонстрировал агрессивный годовой рост объема криптоджекинга - 

для государственных и медицинских предприятий увеличение произошло 

трехзначным числом, при этом рост криптоджекинга составил 709% и 218% 

соответственно. Если в прошлые годы криптоджекинг распространялся в 

основном через безфайловые вредоносные программы, попытки фишинга 

с вредоносными ссылками, вредоносную рекламу, то в 2021 году 

наблюдалось распространение криптоджекинга через пиратское 
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взломанное программное обеспечение, публичные сайты-хостинги 

проектов и уязвимые веб-серверы. Некоторые скрипты криптоджекинга 

даже были разработаны со способностями, подобными червям, что 

позволяет им распространяться по сетям. Криптоджекинг представляет 

собой угрозу не только в виде прямых финансовых потерь, но проблемы 

со сбоями и перегрузками в сети, что негативно влияет на ключевые 

бизнес-процессы компании. Positive Technologies ожидает, что количество 

атак, связанных с криптоджекингом, кражей криптовалюты у частных лиц и  

криптовалютных бирж будет продолжать расти  в 2022 году. Превентивные 

решения компании позволяют успешно находить уязвимости (bug bounty) в 

протоколах и в платформах, которые являются основной причиной 

успешности данного вида кибератак.  

 

Диаграмма 14. Мировой рынок услуг 
информационной безопасности, млрд $ 

 
Источники: Gartner, 2021  

 

 

 

Диаграмма 15. Структура мирового рынка услуг 
информационной безопасности по направлению 
расходования средств 

 
Источники: IDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальный рынок кибербезопасности и ключевые тенденции 

Несмотря на то что кибербезопасность на сегодня является меньшим по 

масштабу конечным рынком, чем облачная инфраструктура и ИТ-

приложения, мы полагаем, что усиление геополитической напряженности, 

а также негативный опыт недавних масштабных инфраструктурных 

инцидентов (в том числе, кибератака на энергетическую систему Colonial 

Pipeline и взлом IT-компании SolarWinds) и беспрецедентный рост атак 

программ-вымогателей создал долгосрочную основу для стимулирования 

инвестиций в кибербезопасность, что может транслироваться в 

опережающий рост сектора в ближайшей и среднесрочной перспективе. В 

целом глобальный рынок кибербезопасности может превысить $300 млрд 

к 2024 году при двузначном среднегодовом темпе роста. На программное 

обеспечение пришлось более 40% от общих расходов на безопасность в 

2021 году, и доля может продолжать увеличиваться по сравнению с 

аппаратными устройствами на фоне общей тенденции перехода к 

облачным технологиям. Устройства и оборудования остаются основной 

частью общих продаж средств сетевой безопасности, где проникновение 

облачных технологий составляет всего около 2%. При этом снижение 

эффективности основанного на сигнатурах антивирусного программного 

обеспечения для защиты персональных компьютеров и мобильных 

устройств привело к более быстрому переходу к облачным технологиям с 

точки зрения безопасности конечных точек. Облачные технологии 

позволяют собирать все данные, передаваемые из глобальной 

установочной сети агентов, работающих на таких объектах, как серверы, 

компьютеры и виртуальные машины, в единую базу данных. Последующая 

агрегация и анализ данных развивают механизмы киберзащиты по мере 

поступления новых данных в облако, при этом если одна конечная точка 

одного клиента демонстрирует уникальную угрозу, облачная сеть 

одновременно обновляет все конечные точки всех клиентов для 

обеспечения самого актуального уровня защиты. Мы полагаем, что в 

данном контексте для игроков в облачной кибербезопасности создаются 

значительные перспективы для усиления конкурентного преимущества за 

счет сетевого эффекта. Решения кибербезопасности в облачной среде 

становятся все более эффективными и мощными по мере того, как все 

больше клиентов и конечных точек находятся в единой сети. Компании, 

которые присоединяются к облачной платформе, лучше защищены от 

угроз, которые неизвестных для их конечных точек и сетей. По мере того 

как каждая дополнительная конечная точка становится частью единой 

платформы, облако получает больше информации об угрозах, что делает 

продукт эффективнее и привлекает больше клиентов. 

В результате «облачной» тенденции такие традиционные игроки как 

Symantec (принадлежит Broadcom), McAfee, Cisco, Check Point и Fortinet, 

вероятно, продолжат уступать свою долю рынка передовым облачным 

компаниям, таким как CrowdStrike и SentinelOne. Внедрение облачного 

программного обеспечения в крупных сегментах кибербезопасности, таких 

как брандмауэры, все еще находится в зарождающемся состоянии по 

сравнению с другими крупными сегментами рынка, такими как управление 
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Диаграмма 16. Размер рынка ($млрд) и уровень 
внедрения облачных технологий (%) в различных 
сегментах программного обеспечения 

 
Источники: IDC 2020 год 

 

Диаграмма 17. Основные сложности при 
миграции на облачную инфраструктуру, % 
опрошенных компаний 

 
Источник: Flexera 2022 State of the Cloud Report, выборка из 753 
компаний 

корпоративными ресурсами (ERM) и управление взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). Пандемия и связанный с ней рост удаленной работы 

ускорили миграцию рабочих нагрузок в общедоступное облако, что, в свою 

очередь, повлияло на внедрение продуктов для обеспечения безопасности 

в облачной инфраструктуре. Рынок программного обеспечения CRM 

является самым развитыми с проникновением облачным сервисов около 

69%. В свою очередь, сетевая безопасность по-прежнему в основном 

реализуется с помощью устройств и локального программного 

обеспечения. Можно полагать, что темпы миграции в облачную 

инфраструктуру сохранятся после пандемийного периода 2020-2021 гг, а 

безопасность в облачной среде может достичь доли не менее 50% на 

основных сегментах рынках, в том числе сетевая безопасность и 

брандмауэры, которые имеют самые низкие показатели внедрения 

облачных технологий. Такие сегменты кибербезопасности, как управление 

идентификацией и проверка контента, также могут продолжать 

перемещаться в облако, при этом конкуренция со стороны 

гипермасштабируемых игроков, в том числе Microsoft, что может замедлить 

рост специализированных компаний.  

Облачные инфраструктура и хранилища становятся одной из 

приоритетных целей для кибератак, в связи с чем профильные 

специалисты выделили отдельный класс угроз – ransomcloud, что 

обозначает собирательное название шифровальщиков, ориентированных 

на облачные хранилища. На текущий момент, вопросы безопасности 

являются проблемой номер один, более приоритетной, чем нехватка 

ресурсов/экспертизы и управлением расходами, при дальнейшей 

миграции на облачные технологии. Так как бизнес-процессы все больше 

полагаются на облачные сервисы, устойчивость компаний против 

киберуугроз зависит от уровня надежности поставщиков облачных 

сервисов, а также от способности ИТ-специалистов мониторить облачные 

сервисы с точки зрения безопасности и эффективно реагировать на 

специфические атаки. 

В свою очередь, Positive Technologies давно ведет разработки в данной 

области и имеет возможность масштабировать свои программные 

продукты посредством облачных технологий. Так, межсетевой экран PT 

Application Firewall позволяет защищать веб-приложения, размещенные в 

облаке, от DDoS-атак на уровне приложений, эксплуатации уязвимости 

внедрения внешних угроз или удаленного выполнением кода. 

 

Диаграмма 18. Структура российского рынка 
расходов на кибербезопасность по сегментам 

 
Источник: данные компании  

 

Диаграмма 19. Структура мирового рынка расходов на кибербезопасность по 
сегментам 

 
Источник Gartner 2021 
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Диаграмма 20. Российский рынок услуг 
информационной безопасности, млрд руб. 

 
Источники: данные, компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 21. Сегментация для адресуемого 
рынка решений Positive Technologies, млрд руб. 

 
Источники: данные, компании, расчёты Открытие Research 

 

Российский рынок кибербезопасности и позиции Positive Technologies 

Можно ожидать, что в дальнейшем ландшафт киберугроз будет только 

усложняться и приобретать новые формы по мере того, как бизнес будет 

иметь дело с защитой данных, приложений и пользователей на локальных 

и удаленных структурах, а также в облачных сервисах. Распределение 

расходов на кибербезопасность по отраслям, проведенное Gartner, 

подчеркивает многообразие и диверсификацию ключевых сегментов в 

соответствии со все более сложным характером цифровой 

трансформации бизнеса. При этом как в российской, так и глобальной 

практике выделяются общие приоритеты, такие как защита ИТ-

инфраструктуры, где годовой глобальный бюджет в 2021 году составил $24 

млрд (+17% год к году). В совокупности с растущим числом стандартов и 

регуляторных требований в отношении мер кибербезопасности, большими 

штрафами за неправильное хранение пользовательских данных и 

огромными издержками, связанными с нарушением работы бизнеса, 

вызванным успешными кибератаками, рынок услуг кибербезопасности 

имеет устойчивую долгосрочную базу спроса. 

В российских реалиях вопрос кибербезопасности встал особенно остро в 

2022-м году. С началом «военной спецоперации» на Украине количество 

атак злоумышленников на российские ИТ-ресурсы только в I квартале 

выросло в 4 раза. Кибератакам подвергаются государственные органы, 

критические объекты инфраструктуры, финансовые организации, 

транспорт и производственные предприятия. Характерным примером 

могут служить действия известного международного хакерского 

объединения Anonymous, которая объявила о своей кибервойне против 

России. Если действия большинства политически мотивированных 

активистов ограничиваются банальными DDoS-атаками (рост в 8 раз в 

марте 2022 года по сравнению с мартом 2021 года), то в общей лавине 

злоумышленников могут находиться профессионалы, способные вывести 

из строя критические объекты инфраструктуры, вызвать перебои в 

финансовых потоках или скомпрометировать конфиденциальную 

информацию. 

В 2018-2020 гг. российский рынок информационной безопасности 

показывал динамику роста в среднем на 15-20% роста в год (при темпах 

роста глобального рынка на уровне 10%), достигнув объема 150-160 млрд 

руб. в 2021 году. Ключевыми драйверами спроса на услуги 

кибербезопасности были требования, связанные с переходом на 

удаленный формат работы из-за пандемии, реализация программы 

импортозамещения в информационной инфраструктуре РФ, а также 

органический рост бюджетов на IT-безопасность среди крупного бизнеса. 

И, несмотря на то что 2022 год станет очень непростым для всей 

российской экономики (глубина рецессии по разным оценкам ожидается в 

пределах падения ВВП на 10%), кибербезопасность в отличие от 

большинства других секторов может получить беспрецедентные драйверы 

для развития. Российский бизнес уже в полной мере ощутил на себе «все 

прелести» хакерских атак, а потому потребность в эффективной ИТ-

безопасности сейчас велика как никогда. 

Мы полагаем, что кибербезопасность является своего рода защитным 

сегментом в ИТ-индустрии в периоды рецессии. Так, примеры из 

международной практики показывают, что за исключением 

потребительских товаров, напитков и табачных изделий, рост выручки 

ключевых игроков из сектора кибербезопасности в США оставался 

положительным в период глобального финансового кризиса с 2008 по 2009 

год. При этом акции данных компаний смогли сохранить более высокие 

темпы роста в годовом исчислении даже после выхода экономики на более 

поздние стадий рецессии, когда рынок обычно начинает закладывать 

восстановление, что отражается в опережающей динамики акций 

циклических секторов. В данном контексте стоит отметить, что на фоне 

ожидаемого общего спада выручки и отказа ключевых публичных игроков 
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из российской ИТ-индустрии в раскрытии прогнозов по будущим 

финансовым результатам, Positive Technologies сохраняет и повышает 

свои прогнозы по выручке. 

В результате западных санкций происходит активный передел российского 

рынка кибербезопасности. После того как западные вендоры массово 

покинули РФ, их российские клиенты фактически оказались без поддержки 

и средств защиты в тяжелый момент пиковой нагрузки хакерских атак. В то 

же время уход западных игроков, подорвавших к себе доверие, освободив 

огромную нишу для развития отечественных компаний, способных 

качественно и эффективно заменить выбывшие западные решения. В 

результате Positive Technologies, благодаря своей экспертизе, широкой 

продуктовой линейке и гибкости бизнес-процессов стала одним из 

немногих прямых бенефициаров санкционного давления на российскую 

экономику. По оценкам компании, спрос на услуги кибербезопасности 

может привести к общему росту объема рынка до 190-200 млрд руб. в 2022-

м году, а уход западных вендоров высвобождает дополнительный объем 

рынка до 80 млрд руб. При этом адресный рынок решений и продуктов 

Positive Technologies может оцениваться как минимум в половину общего 

российского рынка кибербезопасности, что подразумевает кратный 

потенциал роста выручки для компании в ближайшие годы. 

Исходя из данных предпосылок, мы полагаем, что Positive Technologies 

имеет все шансы сохранить свои исторические темпы прироста выручки в 

40% на горизонте следующих 5 лет. Причем в текущем году, вероятно, 

указанная цифра может быть существенно выше. Так, предварительные 

результаты продаж за I квартал 2022 года (который обычно не является 

сильным с точки зрения сезонности бизнеса – основная масса продаж 

программных продуктов приходится на IV квартал, когда исполняются ИТ-

бюджеты на следующий год) показывают динамику +208% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года, что определенно является очень 

позитивным сигналом. Причем бурный рост выручки Positive Technologies 

может транслироваться в опережающую динамику по чистой прибыли, т.к. 

компания попадает под льготный режим налогообложения для российской 

IT-отрасли. В частности, речь о снижении затрат на страховые взносы (что 

дает существенную экономию, так как затраты на персонал составляют до 

70% всех затрат компании), и ставке 0% по налогу на прибыль до конца 

2024 года. Сама компания таргетирует рост ключевых финансовых 

показателей в 1,8-2 раза по итогам 2022-го года.  

 

 

Диаграмма 22. Прогнозная чистая прибыль и 
дивиденды Positive Technologies, млрд руб. 

 
Источники: расчёты и прогнозы Открытие Research  

 

Управление капиталом и выплаты акционерам 

На данный момент, Positive Technologies не нуждается в новых источниках 

капитала – компания полностью фондирует исследования и разработки за 

счет собственных ресурсов, а кредитные линии использует главным 

образом для пополнения оборотных средств в промежутке операционного 

цикла, равного финансовому году. Для бизнеса компании характерна 

существенная сезонность – основные объемы продаж лицензий 

приходятся на 4 квартал календарного года, когда основные клиенты 

закрывают утвержденные ИТ-бюджеты на текущий бюджетный год. 

Первым шагом в направлении публичных рынков стало размещение 

29.07.2020 выпуска биржевых облигаций (текущий рейтинг ruA−, прогноз 

позитивный) на 500 млн руб. со сроком погашения 3 года. Затем в декабре 

2021 года последовал прямой листинг акций компании, в ходе которого 

были размещены бумаги существующих миноритарных акционеров 

компании. При этом основной целью выхода на биржу компания видит 

увеличение транспарентности бизнеса и мотивации сотрудников. 

Менеджмент полагает, что использование прогрессивных практик 

корпоративного управления в области мотивации персонала и наличие 

справедливо оцененного ликвидного рыночного инструмента в виде акций 

компании будет хорошим способом вознаграждения сотрудников, 

способствующим росту финансовых результатов и капитализации 
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компании. В долгосрочном плане менеджмент рассчитывает, что по мере 

роста капитализации компании пропорционально объемам роста бизнеса 

сотрудники смогут получать бонусы в виде акций компании. Например, 

рост капитализации в 2 раза может транслироваться в дополнительное 

вознаграждение сотрудников через дополнительное размещение и 

распределение среди сотрудников до 20% акций. При этом компания в 

случае необходимости рассматривает возможность применения 

механизма обратного выкупа акций для избегания размытия доли текущих 

акционеров компании. Стоит отметить, что хотя мотивационная программа 

с помощью вознаграждения акциями является достаточно 

распространенным механизмом в практике западных IT-компаний, но в 

России встречается только у некоторых передовых компаний. Подход 

Positive Technologies достаточно уникальный. Прежде всего, компания 

полагается на концепцию совладения, когда рядовой сотрудник видит 

результат своего труда через рост капитализации бизнеса. Так, перед 

выходом на биржу в декабре 2021 года около 1,2 тыс. действующих 

сотрудников и 200 ранее работавших специалистов Positive Technologies 

были вознаграждены акциями компании за свой существенный вклад в 

развитие бизнеса Positive Technologies.  

С точки зрения управления корпоративным капиталом, бизнес Positive 

Technologies вышел на уровень, позволяющий производить дивидендные 

выплаты акционерам, причем уже после всех плановых инвестиций в 

создание, развитие и поддержание новых программных продуктов. В 

настоящее время компания имеет утвержденную сбалансированную 

дивидендную политику, в которой ориентируется на уровень 

скорректированного свободного денежного потока (adj. FCF – денежный 

поток от операционной деятельности за вычетом инвестиций, расходов по 

договорам аренды и выкупа акций для программ долгосрочной мотивации 

сотрудников) и чистую прибыль по МСФО. На дивиденды направляется: 

 до 100% и более adj. FCF и не более 100% чистой прибыли по 

МСФО при уровне чистого долга ниже 1,5х текущей 

скорректированной EBITDA; 

 не более 100% adj. FCF  при уровне чистого долга от 1,5х до 2,5х 

текущей скорректированной EBITDA; 

 при уровне чистого долга превышающем 2,5х текущей 

скорректированной EBITDA выплата дивидендов может быть 

признана нецелесообразной. 

При принятии решения о выплате дивидендов также учитываются: размер 

нераспределённой прибыли прошлых лет, прогнозные финансовые 

показатели, достаточность капитала и доступность его внешних 

источников, планируемые капзатраты и возможные сделки слияния и 

поглощения (M&A). 

Возврат капитала инвесторам в существенном объеме отлично 

воспринимается российскими инвесторами. В этом аспекте компания 

соответствует лучшей практике российского рынка. По итогам 2021 года 

дивидендная доходность составила 1,6%  к текущей цене акций. При этом 

компания также не исключает возможность выплаты промежуточных 

дивидендов, что дополнительно увеличит дивидендную доходность. Таким 

образом, высокие темпы роста чистой прибыли Positive Technologies и 

дивидендные выплаты могут выступать дополнительным фактором 

увеличения доходности для долгосрочных инвесторов. 

 

Оценка стоимости акций Positive Technologies 

Для определения целевой цены акций Positive Technologies мы используем 

метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) и  метод сравнения 

мультипликаторов публичных игроков в секторе кибербезопасности. Мы 

оцениваем общий вклад данных методов в итоговое значение целевой 

цены как 50/50. Мы считаем, что специфику бизнеса компании и 
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конкурентные преимущества  целесообразно отражать методом ДДП, но в 

то же время инвесторам важны данные по рыночным мультипликаторам 

ключевых игроков из сектора кибербезопасности, как ориентир по 

текущему дисконту или премии для Positive Technologies. 

Оценка сравнительным методом 

Несмотря на то что бизнес Positive Technologies сосредоточен 

преимущественно на территории РФ, мы считаем, что сравнение с 

западными аналогами достаточно обоснованная предпосылка – до ухода 

западных игроков с российского рынка в 1 квартале 2022 года Positive 

Technologies вела многолетнюю конкуренцию с передовыми западными 

продуктами в области кибербезопасности. Для Positive Technologies 

остаются открытыми региональные рынки стран Латинской и Южной 

Америки, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона, где компания имеет 

широкие планы для экспансии и неизбежно столкнется с конкуренцией со 

стороны западных вендоров. Мы также полагаем, что рынки решений 

кибербезопасности достаточно тесно взаимосвязаны и формируются на 

основе общего фактора глобальных киберугроз, которые не имеют 

географических или санкционных барьеров. В то же время мы не приводим 

сравнение с китайскими публичными игроками из сектора 

кибербезопасности по следующим причинам – китайский рынок 

программного обеспечения представляет собой замкнутую специфическую 

систему со строгим государственным регулированием без доступа 

глобальных игроков на локальные рынки, а также с минимальным 

присутствием китайских компаний на глобальном рынке. Большинство 

китайских производителей программных продуктов связаны с 

государством, непрозрачны для инвесторов, а также торгуются на 

материковых фондовых площадках, где ценообразование менее 

эффективно. 

При этом глобальный рынок решений кибербезопасности остается сильно 

фрагментированным с точки зрения присутствия широкого спектра игроков 

– от сфокусированных вендоров на облачных платформах с бурными 

темпами роста до интеграторов со смешанным продуктовым портфелем 

при общих замедляющихся финансовых результатах. Мы не считаем, что 

программное обеспечение для кибербезопасности является  рынком, где 

«победитель забирает все», однако в отдельных сегментах есть 

доминирующие игроки, которые заслуживают более высокий 

мультипликатор. К таковым мы относим и Positive Technologies за счет 

указанных выше конкурентных преимуществ, сильной позиции на 

российском рынке, высокой маржинальности и устойчивых долгосрочных 

положительных трендах в бизнесе. Мы условно разделяем рынок 

кибербезопасности на игроков «следующего поколения», в портфеле 

продуктов которых представлены самые современные разработки (такие 

как облачные продукты), и игроки из «прошлого поколения», решения 

которых устаревают или теряют долю рынка. 

Мы закладываем дисконт в оценке по отношению к глобальным 

мультипликаторам как компенсацию за низкую ликвидность российского 

фондового рынка. Мы также полагаем, что дальнейшее смягчение 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет сопутствующим фактором 

расширения мультипликатора стоимости капитала Positive Technologies, 

акции которой можно отнести к категории «роста» (или «длинной 

дюрации»), т.е. имеющих повышенную чувствительность к снижению 

ключевой ставки.  
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Таблица 1. Сравнительный анализ глобальных игроков кибербезопасности – «Следующее поколение» продуктов 

Компания Тикер 
Ключевые 

направления 
ПО 

Рын.кап, 
млн $ 

EV/Sales EV/EBITDA EV/FCF 
FCF 

маржа 
Рост выручки 

2022п 2023п 2022п 2023п 2022п 2023п TTM 2022п 2023п 

CrowdStrike CRWD 
Endpoint, SIEM, 

Vulnerability 
38 705 15,9x 11,5x 85,4x 56,6x 82,7x 36,2x 30% 48% 35% 

Fortinet FTNT Network 47 816 9,8x 7,8x 35,9x 27,7x 38,5x 20,9x 34% 31% 21% 

KnowBe4 KNBE Web&Email 3 178 7,9x 6,0x 58,4x 39,7x 35,9x 28,6x 30% 35% 26% 

CloudFlare NET Network 19 219 18,6x 13,6x -- 111,5x -- 875,2x -14% 46% 36% 

Okta OKTA Identity 13 574 7,7x 5,9x 0,0x -- 99,7x 98,9x 7% 37% 34% 

Palo Alto PANW 

Compliance and 

Governance, 

Endpoint, 

Network 

50 495 8,5x 6,6x 38,9x 30,9x 31,5x 19,5x 31% 29% 23% 

Palantir PLTR 
SIEM, 

Vulnerability 
18 112 6,8x 5,0x 24,4x 17,2x 70,4x 23,2x 14% 29% 29% 

Qualys QLYS 
SIEM, 

Vulnerability 
5 367 9,4x 7,7x 23,6x 19,4x 23,9x 22,4x 46% 18% 17% 

Rapid7 RPD 
SIEM, 

Vulnerability 
4 307 7,4x 5,9x 113,7x 70,1x 100,7x 64,4x 6% 29% 22% 

Sailpoint SAIL Identity 5 955 11,3x 9,3x -- -- -- 468,6x -3% 18% 21% 

Secureworks SCWX Services 924 1,5x 1,4x -11,5x -- 46,5x -- 2% -10% 5% 

Splunk SPLK 

Compliance and 

Governance, 

SIEM, 

Vulnerability 

17 458 5,2x 4,1x 109,8x 39,3x 103,9x 27,0x 6% 24% 22% 

Sumo Logic SUMO 
SIEM, 

Vulnerability 
983 3,6x 3,1x -- -- -- -- -14% 20% 19% 

Tenable TENB 
SIEM, 

Vulnerability 
5 812 8,9x 7,3x 103,7x 63,3x 65,2x 43,0x 14% 25% 20% 

Zscaler ZS Web&Email 22 574 20,3x 14,6x 149,8x 98,1x 119,0x 66,4x 19% 60% 37% 

Verint 

Systems 
VRNT Прочее 3 309 3,9x 3,5x 14,6x 12,7x 29,9x 15,4x 12% 8% 10% 

Positive 

Group 
POSI 

SIEM, 

Vulnerability, 

Network 

895 4,8x 3,6x 11,6x 8,3x 16,2x 12,3x 12% 56% 50% 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 

Таблица 2. Сравнительный анализ глобальных игроков кибербезопасности – «Прошлое поколение» продуктов 

Компания Тикер 
Ключевые 

направления 
ПО 

Рын.ка
п, млн 

$ 

EV/Sales EV/EBITDA EV/FCF 
FCF 

маржа 
Рост выручки 

2022п 2023п 2022п 2023п 2022п 2023п TTM 2022п 2023п 

Avast AVST Endpoint 4 981 6,8x 6,2x 13,1x 11,7x 15,1x 17,2x 47% 3% 6% 

Check Point CHKP Network 16 165 6,3x 6,0x 13,8x 13,0x 10,4x 11,8x 54% 6% 5% 

Cisco CSCO 

Network, 

Compliance and 

Governance, 

Identity, 

Web&Email 

188 

911 
3,1x 2,9x 8,4x 7,8x 12,8x 9,9x 26% 3% 4% 

F5 Inc FFIV Прочее 10 116 3,5x 3,1x 11,1x 9,6x 15,8x 11,5x 21% 3% 10% 

Juniper JNPR Network 10 087 2,0x 1,9x 9,8x 8,7x 17,7x 12,2x 12% 8% 5% 

Micro Focus MFGP 
SIEM, 

Vulnerability 
1 639 2,0x 2,0x 5,6x 5,5x 17,0x 16,5x 6% -8% -3% 

OneSpan OSPN Identity 537 2,0x 1,9x -- -- -- 19,9x -2% 1% 6% 

SolarWinds SWI 

Compliance and 

Governance, 

SIEM, 

Vulnerability 

1 973 4,0x 3,4x 9,8x 8,3x 21,6x 10,7x -2% 3% 7% 

Trend Micro TMICY 

Endpoint, 

Network, 

Web&Email 

8 382 3,6x 3,2x 12,3x 11,2x 18,4x 16,4x 28% -6% 7% 

BlackBerry BB Endpoint 3 792 4,4x 4,1x -- -- -- -- -5% -2% 10% 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 
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Диаграмма 23. Мультипликаторы EV/Sales для Positive Technologies и глобальных игроков 

 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 

 

Таблица 3. Агрегированные мультипликаторы 

Категория 
компаний 

Метрика 
EV/Sales EV/EBITDA EV/FCF FCF маржа 

2022п 2023п 2022п 2023п 2022п 2023п TTM 

Следующее 

поколение 

Медиана 7,9x 6,0x 37,4x 39,3x 55,8x 28,6x 12% 

Среднее 8,9x 6,9x 54,2x 45,7x 61,7x 121,5x 14% 

Прошлое 

поколение 

Медиана 3,5x 3,2x 10,5x 9,2x 16,4x 12,2x 17% 

Среднее 3,8x 3,5x 10,5x 9,5x 16,1x 14,0x 19% 

         

 Медиана 50/50 5,7x 4,6x 23,9x 24,2x 36,1x 20,4x 15% 

 дисконт @ 20% 4,6x 3,7x 19,1x 19,4x 28,9x 16,3x 12% 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 

 

 

Таблица 4. Оценка стоимости акций Positive Technologies сравнительным 
методом 

  2022п 

конс. 

2022п 

опт. 

Мультип

ликатор 

Вес EV, млрд 

руб. 

Выручка, млрд руб. 11,0 14,0 4,6x 35% 20,0 

EBITDA, млрд руб. 4,4 6,0 19,1x 35% 34,8 

FCF, млрд руб. 3,2 4,2 28,9x 30% 32,3 

EV,  млрд руб.     87,1 

Чистый долг      0,5 

Стоимость акционерного капитала, млрд руб. 86,5 

в расчете на одну акцию, рублей   1 325 ₽ 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 

Для итоговой оценки сравнительным методом мы используем 

мультипликатор, рассчитанный как равно взвешенная медиана по 

мультипликаторам компаний из категории «следующее поколение» и 

«прошлое поколение», скорректированный на величину дисконта в 20%. 

Хотя широкий российский рынок в текущее время торгуется в глубоком 

дисконте  по отношению к своим средне-историческим уровням, а также по 

отношению в целом к развивающимся рынкам из индекса MSCI EM 
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(дисконт в том числе около 65% по циклическому P/E и 40% по P/S), мы 

полагаем, уровень дисконта 20% для оценки Positive Technologies 

справедливым, так как компания является бенефициаром санкционного 

давления и геополитической напряженности с растущим профилем 

финансовых результатов.  

По итогам нашей оценки  сравнительной цены (за базовый сценарий 

прогноза финансовых результатов на 2022 год принимаем средний между 

консервативным и оптимистичным прогнозом) целевая цена акции Positive 

Technologies на горизонте 6-9 месяцев составляет 1 325 рублей за одну 

акцию. 
 

Оценка методом дисконтирования денежных потоков (ДДП) 

Для оценки будущих денежные потоки, генерируемые бизнесом Positive 

Technologies, мы используем финансовую модель компании, где 

прогнозируем выручку, ключевые статьи расходов, инвестиции в создание 

нового программного обеспечения и приобретение основных средств. Мы 

полагаем, что среднегодовой темп роста выручки компании на горизонте 

следующих 5 лет может составить около 35% за счет органического роста 

всего российского рынка кибербезопасности, а также замещения доли 

выбывших иностранных игроков (которая на текущее время оценивается 

около 80 млрд руб.). При данных темпах роста компания сможет занять 

около 15-18% от адресуемого размера рынка к 2026 году, что, на наш 

взгляд, не выглядит завышенной оценкой с учетом конкурентных 

преимуществ, гибкости и способности бизнеса к масштабированию. С 

точки зрения операционной эффективности мы ориентируемся на уровень 

маржи по EBITDA в 45-47% в долгосрочном периоде, что подразумевает 

увеличение с текущих уровней в 41%, так как компании потребуется 

меньше ресурсов для маркетинговые и рекламные расходы по мере 

масштабирования и увеличения сетевого эффекта бизнеса. Тем не менее 

данный ориентир консервативно ниже, чем долгосрочная цель 

менеджмента в 50-55%. С точки зрения распределения капитала, в нашей 

модели мы учитываем, что компания будет использовать кредитные 

средства для пополнения оборотного капитала внутри календарного года, 

ежегодные выплаты дивидендов порядка 50% от чистой прибыли, а 

дополнительный выпуск акций для премирования сотрудников будет в 

значительной степени компенсирован обратным выкупом. 

 

Таблица 5. Модель ДДП 

млн руб., иное указано 2018 2019 2020 2021 2022п 2023п 2024п 2025п 2026п 
 

CAGR 

Выручка 2 577 3 451 5 522 7 076 11 046 16 535 22 499 27 855 31 728  35% 

   рост, %  34% 60% 28% 56% 50% 36% 24% 14%   

Операционная прибыль 474 311 1 673 2 081 3 734 6 431 9 023 11 460 13 356  45% 

   маржа, % 18% 9% 30% 29% 34% 39% 40% 41% 42%   

EBITDA 698 700 2 187 2 918 4 418 7 274 10 057 12 722 14 884  39% 

   маржа, % 27% 20% 40% 41% 40% 44% 45% 46% 47%   

Чистая прибыль 318 161 1 513 1 914 3 609 6 286 8 759 11 148 13 046  47% 

   маржа, % 12% 5% 27% 27% 33% 32% 33% 27% 25%   

Операционный поток 649 1 227 1 256 2 073 5 280 6 544 9 044 11 672 14 236  47% 

   маржа, % 25% 36% 23% 29% 48% 40% 40% 42% 45%   

Создание НМА -830 -837 -915 -1 093 -1 396 -1 472 -1 691 -1 921 -2 041   

   рост, %  1% 9% 19% 28% 5% 15% 14% 6%   

Приобретение ОС -74 -61 -84 -128 -159 -184 -344 -438 -558   

   рост, %  -18% 38% 53% 24% 16% 87% 27% 27%   

Свободный денежный поток 
(СДП) 

-255 329 257 852 3 725 4 889 7 009 9 314 11 637  69% 

   маржа, % -10% 10% 5% 12% 34% 30% 31% 33% 37%   

СДП на одну акцию, рублей -4 ₽ 5 ₽ 4 ₽ 13 ₽ 56 ₽ 69 ₽ 97 ₽ 128 ₽ 149 ₽  63% 

   кол-во обыкновенных акций     66 71 73 73 78   
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Совокупно лет   
  

0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 
  

Фактор дисконтирования @ WACC   
  

0,93 0,81 0,70 0,61 0,53 
  

Дисконтированный СДП бизнеса в расчете на одну акцию 
  

53 ₽ 56 ₽ 68 ₽ 78 ₽ 78 ₽ 
  

            

в расчете на 1 акцию:  
          

Сумма дисконтированных СДП 
бизнеса в период 2022-2026п 

332 ₽ 
          

Терминальная стоимость бизнеса 1 152 ₽ 
          

Справедливая стоимость бизнеса 1 484 ₽ 
          

  подразумеваемый EV/EBITDA 14,8x 
          

Чистый долг -8 ₽ 
          

Справедливая стоимость 1 акции 1 475 ₽ 
          

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 

 

Мы используем стандартный метод расчета средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC), который позволяет нам учитывать потенциальную 

переоценку акций компании Positive Technologies: 

 Безрисковая ставка составляет 9,5%, что соответствует текущей 

доходности к погашению по долгосрочным суверенным облигациям 

РФ (10-летние ОФЗ); 

 Стоимость заемных средств для компании с учетом льготного 

режима кредитования и налогообложения прибыли оцениваем в 

2,9%; 

 Рыночная премия за риск по акциям в размере 20% обусловлена 

экстремальной неопределенностью относительно будущего 

экономического роста РФ; 

 бета-коэффициент 0,5x отражает низкую чувствительность бизнеса 

Positive Technologies  к экономическому циклу; 

 Соотношение долга и собственного капитала в структуре 

фондирования принимаем за 25%, что является нашей оценкой 

оптимального целевого соотношения потребности в долговом 

финансировании на операционные нужды при текущей льготной 

стоимости кредитных средств; 

 Постпрогнозный рост составляет 8% в соответствии с устойчивым 

долгосрочным повышенным ростом спроса на услуги и продукты 

кибербезопасности ; 

 Данные предпосылки транслируются в средневзвешенную 

стоимость капитала (WACC) для Positive Technologies в размере 

15,4% (где стоимость капитала оценивается в 19,5%, а чистая 

стоимость долга в 2,9%). 

Чувствительность оценки ДДП к WACC и постпрогнозному росту 

представлена в Таблице 1. Так, снижение WACC на 1% приводит к 

увеличению оценки ДДП на 16%. Увеличение темпов постпрогнозного 

роста на 1% приводит к увеличению оценки ДДП на 13%. 

Таблица 6. Чувствительность оценки ДДП к WACC и постпрогнозному росту 

(изменение на 1%) 

Постпрогно

зный рост 
WACC 

17,4% 16,4% 15,4% 14,4% 13,4% 

6,0% 986 ₽ 1 088 ₽ 1 212 ₽ 1 366 ₽ 1 563 ₽ 

7,0% 1 059 ₽ 1 179 ₽ 1 328 ₽ 1 518 ₽ 1 769 ₽ 

8,0% 1 147 ₽ 1 291 ₽ 1 475 ₽ 1 718 ₽ 2 052 ₽ 

9,0% 1 256 ₽ 1 434 ₽ 1 669 ₽ 1 992 ₽ 2 464 ₽ 

10,0% 1 394 ₽ 1 622 ₽ 1 935 ₽ 2 392 ₽ 3 123 ₽ 

Источники: расчеты Открытие Research 

По итогам нашей оценки методом ДДП целевая цена акций Positive 

Technologies на горизонте 6-9 месяцев составляет 1 475 рублей за одну 

акцию. 



 Positive Technologies 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Positive Technologies - Кибербезопасные инвестиции | 12 июля 2022 21 
 

Таким образом, итоговая целевая цена по совокупности двух методов 

оценки в соотношении 50/50 составляет 1400 рублей за одну акцию. 

Талица 7. Матрица целевой цены акций Positive Technologies 

Расчет целевой цены 
 

Оценка методом ДДП 1 475 ₽ 

  Вес 50% 

Оценка сравнительным методом 1 325 ₽ 

  Вес 50% 

Целевая цена 1 400 ₽ 

Текущая рыночная цена 859 ₽ 

Потенциал роста / (снижения) 63% 

Источники: расчеты Открытие Research 

 

 Риски компании 

 Усугубление геополитических рисков в среднесрочной 

перспективе может оказать сильное негативное 

воздействие на российский фондовый рынок в целом.  

 Санкционное давление на Россию может вызвать 

инфраструктурную отсталость локальных заказчиков и, как 

следствие, снизить конкурентный потенциал компании при 

работе на внешних рынках. 

 Замедление темпов роста выручки и клиентской базы 

компании вследствие усиления конкуренции с новыми 

вендорами программного обеспечения. 

 Более медленный запуск новых более маржинальных 

программных продуктов способен негативно отразиться 

на динамике финансовых показателей компании. 

 Замедление или проблемы с инвестированием в 

органические инновации и технологии может привести к 

снижению конкурентоспособности и потере доли рынка и 

действующих клиентов 

 Правовые и регуляторные риски, в т.ч. неблагоприятные 

изменения в области лицензирования программных 

продуктов, также могут негативно отразиться на данной 

инвестиционном кейсе. 

 Более сильное, чем ожидалось, замедление темпов 

перехода на облачную инфраструктуру может негативно 

отразиться стабильности денежных потоков компании 

 Низкая ликвидность акций компании ограничивает 

потенциальный объем средств, который разумно 

инвестировать в данные бумаги, сохраняя при этом 

возможность относительно быстро выйти из позиции по 

близким к рыночным котировкам. 
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Финансовая отчетность 

Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках, млн руб. 
 

2018 2019 2020 2021 2022п 2023п 2024п 2025п 2026п 

Bыpyчкa 2 577 3 451 5 530 7 076 11 046 16 535 22 499 27 855 31 728 

Ceбecтoимocть -385 -574 -830 -862 -1 328 -1 825 -2 368 -2 886 -3 305 

   Амортизация НМА -120 -254 -347 -417 -492 -597 -722 -864 -1 021 

   Стоимость материалов -96 -159 -275 -161 -249 -383 -501 -601 -662 

   Заработная плата и отчисления -118 -122 -159 -244 -555 -806 -1 101 -1 369 -1 560 

   Прочие pacxoды -53 -39 -49 -39 -32 -38 -45 -53 -62 

Baлoвaя пpибыль 2 192 2 877 4 701 6 214 9 718 14 710 20 131 24 968 28 423 

Pacxoды на иccлeдoвaния и paзpaбoтки -446 -701 -981 -889 -1 483 -2 099 -2 842 -3 526 -4 013 

Mapкeтингoвыe и кoммepчecкиe pacxoды -461 -807 -810 -1 804 -2 239 -3 103 -4 087 -4 899 -5 371 

Oбщexoзяйcтвeнныe и aдмин. pacxoды -802 -1 032 -1 232 -1 395 -2 168 -2 940 -3 992 -4 851 -5 418 

Пpoчиe oпepaциoнныe pacxoды -9 -26 -4 -45 -93 -137 -187 -233 -265 

EBITDA 698 700 2 187 2 918 4 418 7 274 10 057 12 722 14 884 

Операционная прибыль 474 311 1 673 2 081 3 734 6 431 9 023 11 460 13 356 

Чистые финансовые дoxoды/расходы -93 -108 -97 -53 -29 49 7 32 94 

Пpибыль дo нaлoгooблoжeния 381 204 1 575 2 028 3 705 6 480 9 030 11 493 13 450 

Pacxoды пo нaлoгy нa пpибыль -62 -43 -62 -114 -96 -194 -271 -345 -403 

Пpибыль зa гoд 318 161 1 513 1 914 3 609 6 286 8 759 11 148 13 046 
 

         

Pro-forma Пpибыль нa обыкновенную 

aкцию*, pyблей 
5 ₽ 2 ₽ 23 ₽ 29 ₽ 55 ₽ 89 ₽ 121 ₽ 154 ₽ 167 ₽ 

* Пересчёт pro-forma EPS для 2018-2021 гг. для корректировки эффект сплита в 2021 г и эффекта конвертации 6 млн привилегированных акций в 6 млн обыкновенных акций   

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 
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Таблица 9. Балансовый отчет, млн руб. (конец отчетного периода – 31 декабря) 

млн руб. 2018 2019 2020 2021 2022п 2023п 2024п 2025п 2026п 

Ocнoвныe cpeдcтвa 343 381 368 554 661 599 631 670 721 

Нeмaтepиaльныe aктивы 2 278 2 870 3 534 4 326 5 173 6 048 7 017 8 074 9 094 

Oтлoжeнныe нaлoгoвыe aктивы 488 617 193 277 232 295 352 396 424 

Bнeoбopoтныe aктивы 3 109 3 867 4 095 5 157 6 066 6 942 8 000 9 140 10 240 
 

         

Зaпacы 57 55 85 157 79 129 181 231 263 

Topгoвaя и пpoчaя дe6итop. 

Зaдoлжeннocть 
889 905 1 905 3 293 2 317 3 833 5 578 7 221 8 286 

Дeнeжныe cpeдcтвa и иx эквивaлeнты 205 244 451 765 3 750 179 3 323 7 679 6 731 

Oбopoтныe aктивы 1 151 1 204 2 440 4 215 6 146 4 142 9 083 15 131 15 280 

Итого активы 4 260 5 071 6 535 9 372 12 212 11 084 17 082 24 271 25 520 

           

Уcтaвный кaпитaл 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Нepacпpeдeлeннaя пpи6ыль 816 976 2 488 3 470 6 128 4 643 10 259 17 028 17 937 

Peзepв нaкoплeнныx куpcoвыx paзниц 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Kaпитaл 849 1 010 2 522 3 503 6 161 4 676 10 292 17 060 17 970 

Нeкoнтpoлиpующиe дoли учacтия -1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kaпитaл всего 848 1 010 2 523 3 503 6 161 4 676 10 292 17 060 17 970 
 

         

Дoлгocpoчныe кpeдиты и зaймы 647 1 051 1 039 894 816 816 686 633 610 

Торговые и прочие о6язaтeльcтвa 234 70 97 234 1 117 1 321 1 518 1 744 2 004 

Oтлoжeнныe нaлoгoвыe o6язaтeльcтвa 535 687 218 292 257 377 521 694 898 

Дoлгocpoчныe oбязaтeльcтвa 1 416 1 808 1 354 1 419 2 191 2 514 2 725 3 071 3 512 
 

         

Kpaткocpoчныe кpeдиты и зaймы 832 269 355 1 414 2 012 1 462 1 064 716 417 

Topгoвaя и пpoчaя кpeдитop. 

Зaдoлжeннocть 
1 164 1 984 2 304 3 036 1 849 2 431 3 001 3 424 3 621 

Kpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa 1 996 2 253 2 658 4 450 3 860 3 893 4 065 4 140 4 038 

Итого обязательства 3 412 4 061 4 013 5 869 6 051 6 408 6 790 7 211 7 550 

Итого капитал и обязательства 4 260 5 071 6 535 9 372 12 212 11 084 17 082 24 271 25 520 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 
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Таблица 10. Отчет о движении денежных средств, млн руб. 

млн руб. 2018 2019 2020 2021 2022п 2023п 2024п 2025п 2026п 

Пpи6ыль дo нaлoгoo6лoжeния 381 204 1 575 2 028 3 751 6 431 9 023 11 460 13 356 

Кoppeктиpoвки: 

         

Aмopтизaция ocнoвныx cpeдcтв 105 135 166 192 199 245 312 398 507 

Aмopтизaция нeмaтepиaльныx aктивoв 123 259 354 431 496 597 722 864 1 021 

Изменение в рабочем капитале 115 637 -808 -653 951 -654 -887 -878 -449 

Прочее -72 10 9 244 -3 0 0 0 0 

Нaлoг нa пpибыль уплaчeнный -2 -17 -40 -170 -114 -75 -127 -172 -199 

Операционный поток 649 1 227 1 256 2 073 5 280 6 544 9 044 11 672 14 236 
          

Погашение займов выданных 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

Пpиoбpeтeниe ocнoвныx cpeдcтв -74 -61 -84 -128 -159 -184 -344 -438 -558 

Coздaниe нeмaтepиaльныx aктивoв -830 -837 -915 -1 093 -1 396 -1 472 -1 691 -1 921 -2 041 

Пoкупкa нeмaтepиaльныx aктивoв -5 -15 -37 -40 0 0 0 0 0 

Займы выданные 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 

Инвестиционный поток -910 -912 -1 036 -1 262 -1 556 -1 655 -2 035 -2 359 -2 599 
 

                  

Пoлучeниe кpeдитoв и зaймoв 1 180 821 1 432 1 483 375 0 0 0 0 

Дивиденды, выплаченные  0 0 0 -933 -950 -1 804 -3 143 -4 379 -5 574 

Пoгaшeниe кpeдитoв и зaймoв -666 -1 016 -1 323 -701 0 -500 -522 -369 -227 

Плaтeжи пo дoгoвopaм apeнды -74 -74 -112 -119 -170 -189 -200 -210 -221 

Pacxoды, cвязaнныe c paзмeщeниeм 

цeнныx бумaг 

0 0 -16 -227 0 0 0 0 0 

Выкуп ценных бумаг 0 0 0 0 0 -5 966 0 0 -6 563 

Прочее 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовый поток 441 -269 -18 -497 -745 -8 460 -3 865 -4 958 -12 585 

Эффeкт oт куpcoвыx paзниц  4 -6 5 -1 6 0 0 0 0 

Движение дeнeжныx cpeдcтв, нетто 184 39 208 314 2 985 -3 571 3 144 4 355 -948 

Дeнeжныe cpeдcтвa  нa нaчaлo года 21 205 244 451 765 3 750 179 3 323 7 679 

Дeнeжныe cpeдcтвa нa кoнeц года 205 244 451 765 3 750 179 3 323 7 679 6 731 

 

Источники: расчеты и прогнозы Открытие Research 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции значительно (более 50%) превышает ожидаемую доходность рынка акций в целом. У 
акции есть факторы, способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Инструмент 
характеризуется ярко выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании превышает ожидаемую доходность рынка акций в пределах 50%. 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 на уровне рынка. 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 среднерыночной, в том числе по 
причине достижения акциями справедливой оценки (целевой цены). На динамику цен акций компании могут 
воздействовать негативные факторы. 

 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

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/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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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 информации, 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 являются единственно верными. 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. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая 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 торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 
80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности 
вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий 
как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в 
будущем стоимости 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. Указанные факторы могут привести к тому, что 
действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в 
аналитическом отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, 
составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми 
инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на 
брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете 
получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем 
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 представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не 
учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на 
который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. 
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и 
толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует 
ознакомиться со 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 территории 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 относящееся к указанной категории лиц, не должно 

предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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