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Zendesk —  
лидер продаж в SaaS-индустрии

 Zendesk — разработчик программного обеспечения по 
модели SaaS. Компания была основана в 2007 году. Ее 
штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, штат 
Калифорния. 
Основной продукт компании Zendesk Support — это 
система для отслеживания, определения приоритетов и 
исполнения заявок по поддержке клиентов по различ-
ным каналам. Компания также предлагает приложения 
Zendesk Chat, Zendesk Talk, Zendesk Guide, Zendesk Sell, 
Zendesk Connect, Zendesk Explore, Zendesk Sunshine и 
другие клиентам в Америке, Европе, Африке, Австралии, 
АТР и на Ближнем Востоке. 
Популярность модели SaaS  (программное обеспечение 
как услуга) в ближайшие пять лет будет усиливаться. 
Облачный бизнес оценивается в $200 млрд, а общие рас-
ходы на ИТ еще выше. Таким образом, значительная часть 
этих расходов предназначена для локального программ-
ного обеспечения. Наблюдается повышение спроса на 
сервисы Sunshine и Suite. Sunshine — это CRM-платформа 
нового поколения, построенная на технологиях AWS, 
один из последних продуктов компании, который обе-
щает стать лидером в своем сегменте. В марте Zendesk 
проведет ежегодную конференцию Relate с участием 
различных представителей ИТ-индустрии. Ожидаем, что 
компания начнет включать оценки перспектив внедре-
ния этого продукта в свои прогнозы и ожидания на 2021 
год. Основной конкурент Zendesk — Salesforce.com, но 
Zendesk предлагает клиентам, число которых превышает 
150 тыс., более современные решения по более низкой 
цене. 

Компания в последнее время показывает впечатляющие 
финансовые результаты, а в 2020 году впервые ожидает 
получить выручку свыше $1 млрд. Мы рассчитываем, что 
компания зафиксирует скорректированную прибыль на 
уровне $70 млн, тогда как многие SaaS-компании гене-
рируют убытки. В прошлом месяце Zendesk объявила о 
запуске своей торговой площадки. Сервис помогает кли-
ентам получать доступ к приложениям других компа-
ний, таких как Dropbox, что способствует налаживанию 
бизнес-отношений между ними. 
Мировой рынок программного обеспечения для само-
обслуживания клиентов с 2019-го по 2026 год про-
демонстрирует CAGR на уровне 18,38%. Финансовые 
результаты выгодно отличают Zendesk от других игро-
ков сектора, и речь не только о прибыли по Non-GAAP. 
У компании качественный баланс: нет недостатка в лик-
видности, выручка растет более чем на 32%. Свободный 
денежный поток в 2020 году составит примерно $50 
млн. 
У более крупных конкурентов — Oracle или Salesforce.
com — мультипликаторы EV/EBITDA или P/S ниже, чем у 
Zendesk. Более молодые компании, такие как ServiceNow 
или Atlassian A, оценены по EV/EBITDA на уровне 312x 
и 577x соответственно. При этом Zendesk лидирует в 
отрасли по темпам роста выручки, но у нее более низ-
кая маржинальность. Безусловно, второй момент вызы-
вает сомнения у инвесторов, но главным параметром в 
технологическом секторе остается темп роста продаж. 
Ожидаем, что у Zendesk в этом году выручка будет расти 
выше 35%, даже с учетом пессимистичного консенсуса. 

Тикер: ZEN
Текущая цена акций:  $88,95 
Целевая цена акций:  $103,78 
Текущий потенциал роста: 16,7%

Финансовые результаты выгодно отличают Zendesk от других игроков сектора:  
ее выручка растет выше 32% в год
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Акция против 
индексов

День Неделя Месяц Квар-
тал Год

ZEN US Equity -0,3% -0,6% 8,7% 23,0% 15,8%

S&P 500 0,3% 2,0% 3,0% 8,9% 23,7%

Russell 2000 0,6% 1,3% 1,2% 5,2% 9,8%

DJI 0,1% 1,7% 1,7% 5,8% 17,0%

NASDAQ 
Composite 0,3% 2,0% 5,2% 14,1% 31,8%
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Финансовые показатели, $ млн 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

  Выручка 430 599 816 1065 1355 1713 2336 3162 4248

  Основные расходы 127 181 234 316 388 474 623 811 1048

  Валовая прибыль 303 417 582 749 967 1239 1713 2350 3200

  SG&A 294 395 538 711 878 1076 1420 1859 2412

  R&D 115 160 208 281 345 419 547 709 910

  EBITDA -74 -101 -124 -179 -180 -181 -178 -133 -23

  Амортизация 32 37 39 65 76 73 76 84 99

  EBIT -106 -138 -163 -244 -256 -255 -254 -217 -122

  Процентные выплаты (доходы) -4 5 6 8 12 13 13 9 0

  EBT -104 -143 -168 -252 -267 -268 -267 -226 -122

  Налоги -2 -12 1 -4 -4 -4 -4 -4 -2

  Чистая прибыль -102 -131 -170 -248 -263 -263 -263 -222 -120

  EPS (Diluted)  $-1,02  $-1,24  $-1,53  $-2,25  $-2,38  $-2,38  $-2,38  $-2,01  $-1,09 

  Дивиденд на акцию  $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-   

  Капитальные расходы 24 42 47 63 79 100 137 185 249

Анализ коэффициентов 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

  ROE Не значимо

  ROA -12,3% -16,5% -16,9% -15,5% -13,5% -9,3% -3,9%

  ROCE -16,9% -23,6% -24,4% -22,5% -19,4% -13,2% -5,5%

  Выручка/Активы (x) 0,5x 0,7x 0,8x 1,0x 1,1x 1,2x 1,2x

  Коэф. покрытия процентов (x) -6,1x -9,0x -9,0x -8,9x -8,9x -7,6x -4,3x

  Маржинальность, в % 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

  Валовая маржа 70,4% 69,7% 71,3% 70,3% 71,3% 72,3% 73,3% 74,3% 75,3%

  Маржа по EBITDA -17,3% -16,9% -15,2% -16,8% -13,3% -10,6% -7,6% -4,2% -0,5%

  Маржа по чистой прибыли -23,7% -21,9% -20,8% -23,3% -19,4% -15,4% -11,3% -7,0% -2,8%
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