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Alteryx Inc. — американский производитель про-
граммного обеспечения для обработки данных и 
аналитики. Основная цель компании — сделать 
программы для анализа big data доступными и 
понятными любому пользователю. Материнская 
для Alteryx компания SRC была основана в 1997 
году. Она разработала первый онлайн-сервис 
по сбору и предоставлению демографической 
статистики. Позже компания участвовала в 
реализации нескольких проектов по государ-
ственному подряду. В 2010 году SRC сменила 
название в честь своего основного продукта 
Alteryx. За 2011–2015 годы компании удалось 
привлечь порядка $163 млн венчурного капи-
тала. В марте 2017 года она вышла на IPO на 
NYSE. 

На сегодняшний день Alteryx разрабатывает 
софт для анализа данных самого широкого 
спектра видов деятельности: недвижимость, 
маркетинг, аудит, финансы, нефтегаз, ретейл, 
здравоохранение и многое другое. Среди пар-
тнеров компании такие гиганты, как Microsoft и 
Amazon, а также Qlik и Tableau. 

В 2018 году Alteryx вышла на положительную 
операционную маржинальность: показатель 
повысился с -14% до 6%, но прогноз менед-
жмента на текущий год предполагает его сни-
жение до 1%. 

Эти ожидания обоснованы неудачным вторым 
кварталом. На этот период пришлась проведение 
конференции для клиентов Alteryx и широкой 
презентации в формате дня инвестора, которая 
проходила почти целую неделю. Издержки на 
эти мероприятия привели к сокращению опе-
рационной маржинальности за второй квартал 
на 15-20%. Вместе с тем работа с инвесторами 
обеспечит рост выручки на 43% в текущем году, 
несмотря на то, что в 2018-м она уже поднялась на 
впечатляющие 83%. Менеджмент Alteryx также 
повысил прогноз по маржинальности чистого 
денежного потока в течение четырех-шести лет  
с диапазона 20-28% до 30-35%. 

Достичь этого уровня, как пояснили в компа-
нии, позволит оптимизация затрат на продажи, 
маркетинг и персонал. 

Название ALTERYX INC
Тикер AYX
Текущая цена акций $117,78
Целевая цена акций  $ 143,7 
Потенциал роста 22,05%

AYX

дек. 18   февр. 19  март. 19  май 19  июль 19

Акция про-
тив Индек-
сов

День Неде-
ля Месяц Квар-

тал Год

AYX US Equity 0,45% 2,83% 9,04% 36,27% 180,76%

Russell 2000 -0,20% -1,10% -0,31% -2,73% -7,13%

S&P 500 0,28% -0,63% 1,17% 1,97% 5,90%

DJI 0,47% -0,20% 2,10% 2,57% 7,19%

NASDAQ 
Composite 1,09% 0,15% 2,54% 1,65% 6,44%
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Выручка компании растет огромными темпами, 
но все еще объективно низка для ИТ-индустрии 
($266 млн за 2018 год), так что связанная с ее 
бумагами инвестидея сопряжена с повышен-
ным риском. Основное конкурентное преиму-
щество Alteryx заключается в более высокой, 

чем у конкурентов, операционной маржиналь-
ности. Если прогноз менеджмента по ее улуч-
шению оправдается за счет роста продаж, то 
акции компании легко превысят целевую цену, 
которая на сегодня равняется $143.

Период 31.12.2017 31.12.2018 1Q2019 2Q2019 3Q2019 4Q2019 2019 2020 2021 2022

Выручка, $ млн. 131,61 266,15 76,02 74,87 80,18 128,38 359,45 521,21 750,5 1050,8

EBITDA, $ млн. -14,24 11,76 -2,75 -10,31 10,29 16,47 13,69 51,05 118,42 218,17

Чистый доход, $ млн. -17,50 28,53 5,91 -11,53 4,88 8,36 7,63 20,68 73,01 150,76

Доход на акцию -0,37 0,46 0,10 -0,18 0,08 0,13 0,13 0,33 1,17 2,41

Валовая маржинальность 83% 87% 89% 87% 91% 91% 90% 91% 92% 92%

Операционная маржинальность -14% 6% -6% -16% 10% 10% 1% 7% 13% 18%

Current Market's Median Historical 3-year Median

EV/Revenue 27,0 21,1 11,7

EV/EBITDA 611,8 360,4 -54,6

P/E 434,9 107,6 -54,7

P/Revenue 27,6 16,2 13,5

P/CF 245,0 73,1 117,4

P/FCF 317,3 106,1 97,6

Период 1Q2019 2019

Долг к активам 0,3 0,4

Долг к акционерному капиталу 0,6 1,0

Долгосрочный долг к внеоборотным 
активам

0,1 0,9

Коэффициент покрытия процентов -1,5 0,4

Текущая ликвидность 1,6 2,0

Быстрая ликвидность 1,4 1,9

Абсолютная ликвидность 1,3 1,7

Коэффициент Альтмана 14,3 9,2

Количество инвестировавших хедж-фондов 10

Количество инвестировавших НПФ 
6
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