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Основные инвестиционные тезисы:
• Одним из ключевых среднесрочных драйве-

ров роста котировок выступает структурная 
трансформация Splunk из поставщика реше-
ний on-premise в SaaS-провайдера. На этом 
пути компания уже достигла значительных 
успехов: по итогам первого квартала 2021 
года доля облачных продуктов в структуре 
новых заказов превысила 56%, а на облачные 
решения пришлось 38,6% от оборота (35,5% в 
годовом выражении) против 13,2% по состо-
янию на конец 2019 года. Кроме того, важно 
отметить, что облачная выручка увеличива-
ется не только за счет миграции пользовате-
лей с одного продукта компании на другой, но 
и благодаря чистому притоку новых клиентов 
(прирост выручки в этом сегменте составил 
больше 74% г/г). Кроме того, Splunk расширяет 
свое присутствие на облачном рынке за счет 
сделок M&A. Так, в 2020 году эмитент при-
обрел три компании (Flowmill, Rigor, Plumbr), 
в портфелях которых преобладали продукты 
для мониторинга, а недавнее поглощение 
TruSTAR усилит позиции Splunk в подсегменте 
безопасности. По ожиданиям менеджмента, 
к 2023 году 80% заказов будут приходиться 
на облачные продукты.

• В пользу того, что решение о трансформа-
ции структуры обоснованно, свидетельствуют 
рыночные позиции эмитента. В настоящее 
время к ключевым направлениям его дея-
тельности относятся системы управления 
событиями безопасности (SIEM), где, согласно 
последнему отчету Gartner, Splunk сохраняет 
ведущие позиции; управление ИТ-задачами 
(ITOM), где, по мнению IDC и Gartner, эми-
тент также является лидером; мониторинг, 
где Splunk был отмечен Gartner в качестве 
компании, реализующей эффективную стра-
тегию развития.  

• Splunk представила в целом сильный отчет по 
итогам первого квартала 2021 года. Выручка 
выросла на 16%, что было на 2,1% лучше ожи-
даний рынка и на 3,2% больше первоначаль-
ного медианного прогноза менеджмента. 
Однако EPS non-GAAP оказалась хуже кон-
сенсуса аналитиков на 30%: убыток на акцию 
составил $0,91. Это было вызвано ростом доли 
продаж через посредников, увеличением чис-
ленности персонала  в сегментах реализации 
и R&D, а также затратами на запуск новых 
продуктов. Однако, по ожиданиям менед-
жмента, повышение операционных расходов 
не будет носить устойчивый характер. 

• Эмитент торгуется со значительным дискон-
том к сопоставимым компаниям, ведущим 
деятельность в секторе разработки ПО. С 
учетом консервативного допущения о том, 
что совокупные среднегодовые темпы роста 
(CAGR) выручки за трехлетний период достиг-
нут 19,5%, апсайд к компаниям-аналогам 
составляет около 70%. В качестве базового 
мы принимаем тезис, что эмитент завершит 
основную фазу трансформации к концу 2022 
года, после чего будет отмечаться ускоренное 

Акция против
индексов День Неделя Месяц Квар-

тал Год

SPLK (2,8%) 2,5% 6,3% (7,1%) (33,0%)

S&P 500 1,4% (0,7%) 1,7% 8,0% 36,4% 

Russell 2000 2,2% (1,7%) 3,2% (0,1%) 61,1% 

DJ Industrial 
Average 1,8% (1,5%) (1,0%) 3,8% 30,9% 

NASDAQ 
Composite 
Index

0,8% (0,2%) 5,0% 7,0% 42,2% 

Инвестиционная идея
Splunk: заоблачные высоты

Splunk — разработчик программного обеспечения для обработки машинных дан-
ных. Продукты компании позволяют в режиме реального времени анализировать 
информацию для того, чтобы определять узкие места ИТ-систем и бизнеса в целом, 
оптимизировать качество обслуживания, находить возможные бреши в системе 
информационной безопасности предприятия либо следы действий мошенников. 
Клиентами Splunk являются 90 компаний из списка Fortune 100 и более 5200 
предприятий, поставщиков услуг и государственных организаций в 90 странах 
мира. К ключевым направлениям бизнеса эмитента относятся облачные сервисы 
(38,6% выручки), услуги и поддержка (32,9%), лицензионное ПО (28,5%).

Тикер SPLK

Цена акций  
на момент анализа  $125,49 

Текущая цена акций  $125,49 

Целевая цена акций  $185,50 

Текущий потенциал роста 47,82%

Текущая дивидендная  
доходность 0,0%
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восстановление маржинальности и рост CFO, 
FCF. 

• Позитивными факторами для Splunk высту-
пают сильные отраслевые позиции, агрес-
сивная стратегия расширения бизнеса, 
высокие темпы увеличения выручки на кли-
ента, а также успешно проводимая облачная 

трансформация. Мы рекомендуем откры-
вать длинные позиции в бумагах компании 
в момент прохождения ею нижней точки сво-
его текущего цикла. Восстановление эконо-
мической активности в США и увеличение 
ИТ-бюджетов организаций будут стимули-
ровать расходы клиентов на SaaS- и лицен-

зионные решения, что будет поддерживать 
расширение бизнеса компании до конца года. 
Менеджмент ожидает увеличения объемов 
заказов во втором полугодии 2021 года.  

Целевая цена по акциям компании — $185,5  
за бумагу. Рекомендация — «покупать».

Финансовые показатели, $ млн 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Выручка 1 803 2 359 2 229 2 541 3 050 3 812 4 727 5 767 6 921

Основные расходы 345 434 565 712 915 1 182 1 465 1 672 1 938

Валовая прибыль 1 458 1 925 1 665 1 830 2 135 2 630 3 262 4 095 4 983

SG&A 1 704 2 189 2 434 2 961 3 340 3 755 4 136 4 758 5 398

EBITDA -193 -196 -651 -1 033 -1 132 -1 052 -795 -572 -307

Амортизация 52 68 118 97 73 72 79 91 108

EBIT -245 -263 -769 -1 131 -1 205 -1 125 -875 -663 -415

Процентные выплаты (доходы) 42 96 123 -18 -16 -12 -10 -10 -12

EBT -263 -332 -901 -1 113 -1 188 -1 112 -864 -653 -403

Налоги 12 5 7 -223 -238 -222 -173 -131 -81

Чистая прибыль -276 -337 -908 -891 -951 -890 -692 -523 -322

Dilluted EPS  $-1,89  $-2,22  $-5,68  $-5,35  $-5,49  $-4,93  $-3,69  $-2,69  $-1,60 

DPS  $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-   

Анализ коэффициентов 2020A 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

ROE Не значимо

ROA -16% -15% -16% -15% -10% -7% -4%

ROCE -18% -26% -29% -27% -20% -13% -7%

Выручка/Активы (x) 0,38x 0,44x 0,52x 0,60x 0,66x 0,69x 0,70x

Коэф. покрытия процентов (x) -6,25x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x

Маржинальность, в % 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Валовая маржа 81% 82% 75% 72% 70% 69% 69% 71% 72%

Маржа по EBITDA -11% -8% -29% -41% -37% -28% -17% -10% -4%

Маржа по чистой прибыли -15% -14% -41% -35% -31% -23% -15% -9% -5%
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