
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Ozon Holdings PLC – Онлайн-покупки в непростое время | 18 ноября 2022 1 
 

 

 
18 ноября 2022  

 

Российские акции / Информационные технологии  

Ozon Holdings PLC 
Онлайн-покупки в непростое время BU

Y 

  

 

 

Ozon Holdings PLC OZON 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ 

Торговая площадка MOEX  

Целевая цена ₽2 500  

Цена сделки ₽1 500  

Потенциал роста 67% 

Инвестиционный горизонт 18-24 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация 324 ₽ млрд  

Среднедневной оборот (3 мес.) 450 ₽ млн  

 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели  
Отчётный год 2021 2022п 2023п 

Финансовые показатели, млрд руб. (иное указано) 

GMV 448 846 1 480 

GMV, г/г 127% 89% 75% 

Выручка 178 285 517 

Выручка, г/г 71% 60% 81% 

скорр.EBITDA -41 -1 35 

EBITDA, г/г -- -- -- 

Коэффициенты и мультипликаторы 

скорр.EBITDA, маржа -23% 0% 7% 

EV/GMV 1,1x 0,4x 0,3x 

EV/Sales 2,7x 1,3x 0,7x 

Источники: Данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

▪ Ozon — один из крупнейших игроков на российском рынке 
электронной коммерции. Благодаря своим конкурентным 
преимуществам компания удачно позиционирована как для 
извлечения долгосрочной выгоды при структурном переходе 
российского ритейла в онлайн-формат, так и для 
консолидации пока ещё сильно фрагментированного e-
commerce рынка РФ.  

▪ Мы полагаем, что в условиях высокой макроэкономической 
неопределённости и геополитической напряжённости 
позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми, 
т.к. исход из РФ крупных западных компаний, перестройка 
логистических цепочек и закрытие торговых центров 
приведёт к ускорению миграции потребителей из оффлайна в 
онлайн. 

▪ Бизнес Ozon продолжает демонстрировать впечатляющую 
динамику. Несмотря на высокую базу пандемийного периода 
и ухудшение макроэкономической среды в РФ, за 9 месяцев 
2022 года валовый товарооборот (GMV) достиг 539 млрд руб. 
(+98% г/г), число заказов превысило 290 млн (+122% г/г), 
число активных покупателей достигло 32,7 млн (+54% г/г).  

▪ Ozon активно инвестирует в привлечение новых продавцов на 
свою площадку (рост более чем в 3 раза по сравнению с 
прошлым годом), а также активно развивает новые 
направления, такие как онлайн-реклама, финансовые услуги, 
сервисы бронирования отелей и билетов. Мы полагаем, что 
данные инициативы способствуют диверсификации бизнеса, 
извлечению синергии и дополнительному росту общей 
маржинальности компании в долгосрочном периоде. 

▪ По результатам пересмотра нашей оценки акционерного 
капитала Ozon методом дисконтированных денежных потоков 
(DCF) с учётом последних данных, мы сохраняем целевую 
цену одной расписки компании на уровне 2500 руб. Это 
подразумевает потенциал роста к текущим котировкам на 
уровне 67%, а потому мы сохраняем по бумагам 
рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 

О компании 
Ozon Holdings PLC — российская платформа электронной коммерции с 
широким универсальным ассортиментом — более 150 млн единиц 
товаров (3-кратный рост год к году за III квартал 2022 г.) в различных 
категориях (в том числе электроника, товары для дома, декора и детей, 
повседневного спроса, свежих продуктов питания и автозапчастей). Число 
активных покупателей на платформе компании за III квартал 2022 г. 
превысило 32,7 млн. На маркетплейсе компании работает более 150 тыс. 
продавцов. Ozon владеет одной из крупнейших в России федеральных 
логистических инфраструктурных сетей, общая площадь складских и 
сортировочных помещений превышает 1 млн м2 (что составляет примерно 
38% логистической инфраструктуры всей отрасли Интернет-торговли в 
РФ). По итогам 2021 г. Ozon занимал около 12% рынка российского 
онлайн-ритейла по объёму товарооборота. В компании работает более 46 
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Диаграмма 1. Структура валового товарооборота 
(GMV) Ozon в 3 кв 2022 года 

 
Источники: Данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура выручки Ozon в 3 кв 
2022 года 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

тыс. сотрудников, в том числе 28,6 тыс. в логистическом звене (что 
составляет около 7% от общего числа занятых в курьерских и складских 
службах по всей стране). 

Компания  зарабатывает комиссионный доход за предоставление услуг 
платформы маркетплейса (в том числе за логистику и осуществление 
транзакций между покупателями и продавцами), на которую пришлось 
более 78% валового товарооборота компании (GMV) и 42% выручки в III 
квартале 2022 г. Оzon также реализует товары напрямую покупателям 
через бизнес прямых продаж, на долю которого пришлось 17% GMV и 44% 
выручки в 2021 г. Компания активно интегрирует финансовые услуги в 
рамках маркетплейса, а также расширяет новые направления бизнеса, в 
том числе онлайн-рекламу. В состав группы Ozon также входит онлайн-
турагентство Ozon.Travel и 42% доли в «Литрес» — крупнейшей в России 
платформе электронных книг. 

Ozon Holdings PLC является юридическим лицом, зарегистрированным на 
Кипре, и действует как холдинговая компания для всех операционных 
дочерних компаний группы. Компания основана в 1998 г., вышла на IPO в 
ноябре 2020 г., и на данный момент расписки компании котируются на 
Московской бирже. Торги акциями компании на бирже Nasdaq 
приостановлены c 28 февраля 2022 г. Ключевыми акционерами компании 
являются АФК «Система» (31,8% акций) и фонд прямых инвестиций Baring 
Vostok (31,3%). 

Операционные результаты и управление капиталом 
За III квартал 2022 г. Ozon показал солидные результаты. Товарооборот 
(GMV) составил 188 млрд руб. (+74% г/г), выручка достигла 61,4 млрд руб. 
(+48% г/г), показатель скорректированной EBITDA составил 1,6 млрд руб. 
против убытка в 11,3 млрд руб. за III квартал 2021 г., а свободный 
денежный поток вышел в положительную зону — 864 млн руб. В связи с 
пожаром на складе в Подмосковье 3 августа 2022 г. (общая площадь 
пострадавшего склада была 75 тыс м², здание склада было застраховано 
на 6 млрд руб. в одной страховой компании, а его содержимое — на 11 
млрд руб. в другой компании), компания признала убытки в размере 10,8 
млрд руб., включающие в себя расчётный ущерб товарам, убытки, 
связанные с выбытием и обесценением основных средств, а также оценку 
требований третьих лиц. Поскольку Ozon ранее застраховал товары, 
имущество и склады, в настоящее время идут переговоры со страховыми 
компаниями о возмещении понесённых убытков, но по состоянию на 30 
сентября 2022 г. компания ещё не признавала страховых возмещений.  

Ещё один сильный квартал указывает на сохранение хорошего импульса в 
бизнесе Ozon — баланс между высокими темпами роста и улучшением 
операционной рентабельности. Особенно следует отметить, что компания 
второй квартал подряд заработала положительную EBITDA — 1,6 млрд 
руб. (0,9% от GMV) в III квартале и 188 млн руб. в II квартале 2022 г. В 
структуре выручки Ozon нарастил комиссии маркетплейса на 135% год к 
году, до 25,9 млрд руб, а оборот собственных товаров незначительно 
сократился с уровней прошлого года (вероятно, в том числе по причине 
пожара на складе). Сильная динамика маркетплейса (эффективная 
комиссия от оборота выросла на 2,4%, до 17,6%) в совокупности с ростом 
доходов от рекламы на 176% и сервиса доставки на 153% позволят 
утверждать, что Ozon становится всё более сервис-ориентированной 
компанией, наращивающей долю более маржинальных услуг в структуре 
выручки, что, в конечном итоге, положительно сказывается на 
прибыльности всего бизнеса. Отметим также улучшение ситуации с 
издержками на фоне сильного роста бизнеса — общие операционные 
расходы (в том числе эффект разового убытка от пожара в размере 5,7% 
от GMV) составили 41,6% от GMV против 53,9% годом ранее.  

Операционные показатели Ozon за III квартал также оказались 
солидными: вовлеченность пользователей остаётся на сильных уровнях 
— число заказов на площадках Ozon увеличилось на 91% г/г, частота 
заказов выросла до 11,7, или на 56% год к году. Со стороны предложения 
на маркетплейсах Ozon теперь представлено 180 тыс. активных 
продавцов (утроение по сравнению с прошлым годом), ассортимент 
превысил 150 млн наименований против 46 млн год к году. Таким образом, 
мы наблюдаем, как достигнутый сетевой эффект начинает работать на 
пользу компании. 

Сезонно, IV квартал календарного года традиционно является сильным 
для бизнеса Ozon. Компания имеет шансы достичь отметки по годовому 
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GMV за 2022 г. в районе 800 млрд руб. при сохранении текущих темпов 
роста. Ранее годовой прогноз менеджмента по росту GMV был в районе 
+80%, но результаты за 9 месяцев идут с опережением. Также можно 
полагать, что негативный настрой в потребительском секторе в конце III– 
начале IV квартала 2022 г., связанный с мобилизаций, во многом себя 
исчерпал — по крайней мере высокий сезон уже начался с сильных 
результатов: рост заказов за четыре дня распродажи «11.11» достиг 98% в 
годовом сравнении. 

Ozon планирует осуществить досрочную выплату по еврооблигациям в 
рамках договорённости по реструктуризации из собственных денежных 
средств (65,6 млрд руб. на отчётную дату — 30 сентября 2022 г.), поэтому 
компании потребуется дополнительное финансирование для 
операционной деятельности. В связи с этим, в сентябре 2022 г. компания 
заключила соглашение о долговом финансировании на общую сумму до 
60 млрд руб. со сроком погашения через четыре года с даты подписания. 
Кредитная линия предназначена для капиталовложений и 
финансирования операционных расходов. Тем не менее условия 
кредитования остаются не раскрытыми, однако мы полагаем, что Ozon 
имеет все шансы получить финансирование на льготных условиях, 
поскольку ранее в СМИ сообщалось, что правительство выделило 
«Яндексу», VK и Ozon льготный кредит на сумму совокупно для трех 
компаний в размере 130 млрд руб., средства которого пойдут в конечном 
итоге на выполнение обязательств компаний перед держателями их 
еврооблигаций.  

Диаграмма 3. GMV и выручка Ozon 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 4. Покупатели, заказы и средний чек Ozon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Проникновение e-commerce на 
глобальных рынках, 2020 год 

 

Источники: INFOLine 

 

Российский рынок e-commerce 

Несмотря на бурный рост рынка Интернет-торговли в России за 
последние 10 лет (среднегодовой темп 26%), на текущее время по-
прежнему лишь малая часть потенциального количества товаров 
представлена в онлайн-продажах. По данным агентства INFOLine, в 2021 
г. проникновение электронной коммерции в России составило всего 10,5% 
против 9% в 2020 г. В свою очередь, согласно оценкам АКИТ (Ассоциация 
компаний Интернет-торговли), при общем обороте розничной торговли в 
2021 г. в размере 39,2 трлн руб., доля e-commerce составила 3,6 трлн руб., 
или 9,2%. Относительно медленное изменение потребительских привычек 
является глобальной тенденцией. За 30 лет развития онлайн-торговля 
ещё не достигла доминирования над офлайн-форматом, который 
формировался столетиями. Но тем не менее, тенденция к постепенному 
росту доли Интернет-торговли в глобальном товарообороте налицо. В 
России недостаточно высокое проникновение электронной коммерции 
отчасти связано и со специфическим восприятием российскими 
потребителями процесса покупок в интернете. Прежде всего это относится 
к мнению, что цены на определённые товары, продаваемые онлайн (как 
правило, товары повседневного спроса), относительно высоки по 
сравнению с офлайн-покупками, с учётом затрат на доставку. Другим 
фактором, сдерживающим развитие e-commerce, является 
представление, что розничные продавцы электронной коммерции обычно 
предоставляют клиентам некачественное обслуживание, а сам процесс 
поиска и покупки товаров в интернете остаётся достаточно неудобным. 
Для широкого сегмента российских потребителей эти представления 
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Диаграмма 6. Динамика доли e-сommerce, % от 
всей розничной торговли РФ 

 

Источники: оценка Data Insight 

 

 

 

 

препятствуют изменению покупательских привычек, однако неуклонный 
процесс улучшения онлайн-процессов, оптимизации поиска, добавление 
новых каталогов товаров, снижение сроков доставки и общее улучшение 
обслуживания дают результаты: по итогам 2021 г. всего было создано 
1700 млн (+104%) заказов в сети Интернет при среднем чеке в 2400 руб. 
Снижение среднего чека на 26% в 2021 г. указывает, что ассортимент 
покупок смещается в более массовую категорию повседневных товаров, 
онлайн-заказы становятся повседневной практикой. Кроме того, участники 
рынка начинают оценивать фактор экономии времени и возможности 
приобрести товар дешевле за счёт снижения издержек продавцом. Мы 
ожидаем, что с учётом достаточно высокого уровня покрытия интернета 
(ежемесячная аудитория рунета составляет более 101 млн человек или 
82,5% населения) развитие интернет-торговли в России продолжится и к 
2030 г. достигнет уровня развитых стран в общей структуре оборота 
ритейла. Данный фактор создаёт базу для долгосрочного устойчивого 
роста бизнеса Ozon. 

Определяющими игроками на рынке e-commerce по-прежнему остаются 
крупные универсальные маркетплейсы с оборотом более 20 млрд руб. в 
год, такие как Wildberries, Ozon, AliExpress Russia, «Яндекс.Маркет» и 
«СберМегаМаркет». На их долю совокупно пришлось 1,5 трлн руб. (или 
около 40% рынка) в 2021 г. и 1055 млн заказов (+156% год к году). 
Выдающиеся темпы роста бизнеса стали следствием многолетних 
инвестиций в расширение базы продавцов и покупателей, развитие 
логистической инфраструктуры, улучшений мобильных приложений и 
вовлеченности пользователей. Рост доли рынка и масштабирование 
бизнеса было первоочередной задачей маркетплейсов. При этом, Ozon 
лидировал как по темпам, так и по масштабу роста в абсолютных цифрах. 
Важно отметить такую тенденцию, как рост количества частных продавцов 
на маркетплейсах: крупный и малый бизнес видит в площадках 
возможность кратно расширить свою аудиторию покупателей. В свою 
очередь, маркетплейсы существенно наращивают комиссионные сборы, 
которые в среднем, могут составлять 10–15% от суммы заказа. 

С началом конфликта на Украине и последовавшей высокой 
макроэкономической неопределённости и геополитической напряжённости 
электронная торговля, и прежде всего крупные маркетплейсы, испытали 
беспрецедентный всплеск активностей покупателей. По оценке АКИТ, 
объём e-commerce торговли за первые четыре месяца 2022 г. превысил 
1,5 трлн руб., или вырос на 50% год к году. В ожиданиях дальнейшего 
снижения курса рубля покупатели приобретали большое количество 
товаров, преимущественно из импортной категории (цифровая техника, 
мебель, одежда), причём продавцы реализовывали товары из запасов, 
сформированных по старым ценам, с учётом нового курса рубля в 
феврале-марте 2022 г. Тем не менее, последовавшее неожиданное 
укрепление курса рубля в II квартале, вероятно, сможет поддержать 
потребительский спрос по мере восстановления каналов импорта. 

 

Диаграмма 7. Российский рынок Интернет-торговли (млрд руб.) 

 

Источники: данные компании, Росстат, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 8. Рост объёма GMV, % год к году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на сложные макроэкономические условия, рынок e-commerce 
может показать достаточно высокий уровень устойчивости: ориентация на 
внутренний рынок и перестройка логистических цепочек через 
промежуточные страны и компании-посредники позволит в значительной 
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Диаграмма 9. Ключевые игроки на российском 
рынке e-commerce по объёму онлайн-продаж 

 

Источники: Data Insight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степени компенсировать выбывший из-за санкций ассортимент товаров в 
среднесрочной перспективе. Другим вызовом для игроков в секторе 
остаётся проблема с поддержкой и обновлением программного 
обеспечения покинувших РФ вендоров, что в совокупности с дефицитом 
вычислительных мощностей и нехваткой ИТ-специалистов может 
негативно сказаться на дальнейшем масштабировании бизнеса. На наш 
взгляд, в данном вопросе наилучшие позиции занимают наиболее крупные 
игроки, такие как Ozon, которые уже достигли, либо близки к достижению 
эффективного масштаба бизнеса, и могут начать программу оптимизации 
издержек. 

Новые драйверы роста 
С точки зрения мировой практики эволюции бизнес-моделей 
маркетплейсов развитие торговых площадок не ограничивается 
предоставлением услуг электронной коммерции. В данном плане Ozon не 
является исключением. Компания активно расширяет предложение 
финансовых услуг на своей платформе. В рамках развития своей финтех-
стратегии Ozon получил базовую банковскую лицензию путём 
приобретения ООО «Оней Банк» («Озон Банк») в мае 2021 г., а также 
получил генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ для вновь созданного 
«Эком Банка» в марте 2022 г. Наличие банковской лицензии даёт 
возможность запускать и структурировать различные продукты 
финансовых услуг, адаптированные к потребностям покупателей и 
продавцов (Ozon лучше знает нужды своих продавцов, в отличие от 
гипотетического банка-партнера), а также упрощать и обеспечивать 
лучшую поддержку транзакций на платформе Ozon. Текущие финансовые 
решения для продавцов, такие как «Гибкий план выплат», направлены на 
кастомизацию бизнес-потребностей продавцов, что укрепит их лояльность 
и привлечёт новых участников на платформу. В свою очередь, 
финансовые услуги, ориентированные на покупателей, такие как 
дебетовая карта OZON.Card, электронный кошелёк OZON.Account, а также 
потребительские кредиты OZON.Installment повысят удержание и 
вовлечение покупателей, увеличат частоту покупок, а также увеличат 
средний чек в отдельных категориях заказов. 

Другим крупный драйвером с большим потенциалом для роста бизнеса 
Ozon может выступать размещение онлайн-рекламы на платформе 
компании. Сейчас рекламные услуги направлены, как правило, на 
продавцов с целью продвижения их товаров (в том числе путём 
повышения в верхней части результатов поисковой строки товаров). 
Однако, на наш взгляд, адресный рынок рекламодателей имеет потенциал 
за пределами продавцов на платформе, поскольку аудитория покупателей 
Ozon сопоставима с аудиторией российского интернета и популярных 
соцсетей. Мы не исключаем, что со временем Ozon составит конкуренцию 
поисковым системам, видеоблогам и соцсетям на рынке онлайн-рекламы. 

Достаточно перспективным направлением для диверсификации бизнеса 
Ozon может выступать развитие онлайн-услуг для путешествий 
Ozon.Travel. Ушедшие с российского рынка западные игроки — такие как 
Booking и Airbnb, которые занимали более 70% рынка онлайн-
бронирования отелей — высвободили потенциал для развития 
отечественных игроков. Мы полагаем, что компании с большой 
пользовательской базой, технологической экспертизой и опытом 
масштабирования, такие как Ozon, наиболее удачно позиционированы для 
извлечения выгоды в данном направлении. 

Снижение капитализации компании и влияние санкций 

В феврале 2022 г. в результате санкций Минфин США включил ООО 
«Оней Банк», дочерний банк Ozon, в так называемый «список SDN», как 
структуру, аффилированную с подсанкционным «Совкомбанком». Так как 
«Оней Банк» был полностью выкуплен ещё в 2021 г., 31 марта 2022 г. 
США исключили «Оней Банк» из списка SDN по направленному ранее 
запросу Ozon. Затем, в апреле 2022 г. Евросоюз, руководствуясь 
сомнительной логикой, ввёл санкции в отношении гендиректора Ozon, 
которому пришлось покинуть свой пост (сейчас компания управляется 
коллегиально). Хотя на данное время ни холдинговая компания, ни 
дочерние структуры Ozon не находятся под санкциями США, ЕС или 
Великобритании, нельзя исключать введения санкций в будущем. В 
случае, если торги будут возобновлены, мы не исключаем крайне высокой 
волатильности и дальнейшего снижения капитализации. При этом, именно 
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Диаграмма 10. Динамика мультипликаторов EV/S 
Ozon и Emerging Markets Internet & Ecommerce 

 

Источники: расчёты Открытие Research 

 

 

 

санкционная история оказала ключевое разрушительное воздействие на 
капитализацию компании: с конца февраля она потеряла около 50% своей 
стоимости.  

28 февраля 2022 г. биржа Nasdaq приостановила торги акциями Ozon на 
своей площадке, и в настоящее время неизвестно, когда они 
возобновятся. Стоит отметить, что Оzon юридически относится к 
иностранным компаниям (холдинговая структура зарегистрирована на 
Кипре), хотя фактически работает и имеет основной бизнес в России. 
Цель первоначального размещения Ozon на американской бирже Nasdaq 
заключалась в привлечении максимального количества иностранных 
инвесторов, наиболее подготовленных к специфике вложения в 
высокотехнологические компании. Таким образом, при первичном 
листинге за рубежом, на Московской бирже торгуются депозитарные 
расписки Ozon, эмитентом которых выступает The Bank of New York 
Mellon. В результате санкций и ответных мер на них, иностранные 
инвесторы экстренно ликвидировали свои позиции в акциях российских 
технологических компаний, а при остановке торгов оказались полностью 
заблокированными. Так, по некоторым оценкам, из 30% free-float Ozon 
влияние иностранного владения (как правило, инвестфондов) может 
составлять более 80%. 

Многие из иностранных инвесторов после событий 24 февраля 2022 г. 
рассматривают вложения в российские активы как высокорискованные с 
точки зрения репутационных рисков и намерены выйти из них при наличии 
такой возможности. Этот технический фактор является долгосрочным и 
может существенно сдерживать восстановление котировок ГДР Ozon к 
фундаментально-справедливым уровням. Помимо этого, нет гарантий, что 
фонд прямых инвестиций Baring Vostok сохранит своё присутствие в 
России. Учитывая, что все уходящие из России компании продавали свои 
вложения с сильным дисконтом, это также может негативно влиять на 
поведение расписок Ozon в среднесрочной перспективе.  

Дополнительный юридический риск для российских инвесторов может 
реализоваться в случае введения санкций против НРД со стороны США: 
тогда депозитарные расписки также могут быть заморожены. Так как 
основная проблема, на наш взгляд, заключается в юридической 
регистрации бизнеса, то смена «прописки» могла бы дать возможность 
провести листинг на альтернативных иностранных площадках, например, 
в Гонконге. Однако данный процесс может также занять неопределённое 
время.  

Оценка стоимости 
Для определения целевой цены расписок Ozon мы используем метод 
дисконтирования денежных потоков (DCF). Мы считаем, что специфику 
бизнеса компании, макроэкономические предпосылки и конкурентные 
преимущества компании наиболее целесообразно отражать с помощью 
этого подхода. Но в то же время, несмотря на существенное снижение 
интеграции с глобальными рынками, мы продолжаем мониторинг 
ключевых трендов и общего ориентира оценки в секторе e-commerce (см. 
диаграмму 10). Ориентируясь на международных конкурентов очевидно, 
что Ozon является одной из самых недооценённых историй (см. 
диаграмму 11). Поэтому, в случае возврата листинга на глобальные 
площадки в рамках снижения санкционного давления, мы ожидаем 
существенного сокращения в дисконте по мультипликатору к глобальным 
игрокам. 

Для оценки будущих денежных потоков Ozon мы используем финансовую 
модель. Мы полагаем, что среднегодовой темп роста выручки компании на 
горизонте следующих 10 лет может составить около 30% за счёт 
увеличения уровня проникновения e-commerce, консолидации сектора, 
активного развития финтеха, рекламных услуг и замещения доли 
выбывших иностранных игроков из сегмента онлайн-путешествий. Мы 
также используем стандартный метод расчёта средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC), в результате чего данный показатель для 
Ozon получается равным 31%.  

По итогам нашей оценки методом DCF (см. таблицу 1) целевая цена 
одной расписки Ozon на горизонте 18–24 месяцев составляет 2500 руб. 
Это подразумевает потенциал роста к текущим котировкам на уровне 
67%, а потому мы сохраняем по бумагам рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 
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Риски 

▪ Усугубление геополитических рисков в среднесрочной 
перспективе может оказать сильное негативное воздействие 
на российский фондовый рынок в целом и расписки Ozon в 
частности.  

▪ Замедление темпов роста выручки, базы продавцов и 
покупателей — из-за усиления конкуренции среди ключевых 
российских маркетплейсов — способны негативно отразиться 
на динамике ключевых финансовых показателей компании. 

▪ Кипрская прописка головной структуры холдинга на фоне 
санкций против биржевой инфраструктуры РФ может 
привести к сложностям реализации некоторых акционерных 
прав для резидентов РФ. 

 

 

Приложение 1 

Таблица 1. Модель DCF для оценки стоимости акционерного капитала Ozon 

млрд RUB 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e 

GMV  24 42 81 197 448 846 1 480 2 250 3 069 3 904 4 694 5 251 5 713 5 973 
  

75% 93% 144% 127% 89% 75% 52% 36% 27% 20% 12% 9% 5% 

Выручка 22 37 60 104 178 285 517 740 969 1 234 1 486 1 665 1 814 1 900 
  

69% 61% 74% 71% 60% 81% 43% 31% 27% 20% 12% 9% 5% 

Общие опер. расходы -24 -43 -79 -122 -237 -328 -508 -672 -847 -1 047 -1 235 -1 349 -1 412 -1 412 

EBIT -2 -6 -19 -17 -59 -42 8 68 122 187 251 315 402 488 

   % от Выручки -8% -16% -31% -17% -33% -15% 2% 9% 13% 15% 17% 19% 22% 26% 

 опер. леверидж 
       

16,2x 2,6x 1,9x 1,7x 2,1x 3,1x 4,5x 

Налоги 
 

-1 -4 -3 -12 -8 2 14 24 37 50 63 80 98 

накоп. убыт./приб. -53 -55 -58 -62 -74 -82 -80 -67 -42 -5 45 108 189 286 

NOPAT -2 -6 -19 -17 -59 -42 7 54 98 149 201 252 322 390 

   % от Выручки -8% -16% -31% -17% -33% -15% 1% 7% 10% 12% 14% 15% 18% 21% 

[+] Амортизация  0 0 3 5 10 19 20 26 33 39 26 29 31 33 

[+] SBC 0 0 0 1 8 11 6 7 7 7 7 7 7 7 

[-] Капзатраты 
 

0 -5 -7 -19 -25 -44 -45 -46 -39 -23 -26 -29 -30 

   % от GMV 
 

0% 6% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

[+/-] изменение W/C 
 

2 10 20 29 38 15 90 66 117 47 210 171 179 

   % от GMV 
 

5% 13% 10% 6% 5% 1% 4% 2% 3% 1% 4% 3% 3% 

FCFF   -3 -10 2 -31 1 3 132 158 273 257 472 503 580 

   % от Выручки 
 

-9% -17% 2% -17% 0% 1% 18% 16% 22% 17% 28% 28% 31% 

FCFF на одну бумагу     -81 ₽ 10 ₽ -151 ₽ 2 ₽ 16 ₽ 587 ₽ 688 ₽ 1 179 
₽ 

1 098 
₽ 

1 994 
₽ 

2 104 
₽ 

2 402 
₽ 

Период  
     

0,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 

Фактор дисконтирования 
    

0,78 0,59 0,45 0,35 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 
               

DCF оценка, на одну бумагу 
             

DCF (2022-30) 1 815 
             

TV 906 
             

EV 2 721 
             

  [-] чистый долг 221 
             

Целевая цена 2 500 
             

Потенциал роста 67% 
             

Источники: расчёты Открытие Research 
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Диаграмма 11. Мультипликаторы EV/ Sales’23 ключевых игроков в секторе E-commerce 
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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. 

 

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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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 
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выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в 
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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 
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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 
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Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в 
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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 
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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 
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Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за 
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