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PRE-IPO* НОТА WHITESOURCE

Настоящий материал содержит информацию, предназначенную исключительно для квалифицированных инвесторов. Если Вы не являетесь квалифицированным инвестором, просим Вас отказаться от дальнейшего ознакомления с настоящим материалом. Копирование, распространение, передача, 

пересылка только с предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. 

Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 

инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале. Предлагаемый продукт не имеет отношения к услугам по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также на него не распространяется система страхования вкладов.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия

*Pre-IPO – стадия инвестирования в акции компаний до выхода на публичное размещение (Initial Public Offering).

ВНИМАНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:
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Возможный рост стоимости инвестиций

От 4,5х до 9,7x на горизонте 1-2 лет

Мин. сумма поручения со стороны 

клиентов БКС

$10 тыс.

Прогнозируемое IPO Компании

В 2022-’23(1) гг по оценке $3,5-4,5 млрд

Оценка Компании*

$720 млн

(дисконт 71% к ближайшему 

конкуренту Snyk)

РЕЗЮМЕ СДЕЛКИ

(1) По данным CEO Компании

*Оценка БКС

Инвестиционная идея – инвестирование в pre-IPO ноту WhiteSource («Компания»)



2(1) MarketsandMarkets, включает все существующие инструменты по тестированию безопасности приложений

(2) Активы под управлением: Susquehanna Growth Equity (входит в SIG – $612 млрд); 83North – $1,8 млрд; Pitango Growth – $2,3 млрд

EV – (Enterprise Value) стоимость компании; ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении

Востребованный 

продукт

1,3 млн пользователей-разработчиков

1,4 млн приложений под обслуживанием

900 компаний-клиентов по всему миру 

(Microsoft, SAP, IBM и другие)

Знаковые инвесторы

Суммарный объём привлечённых 

инвестиций – $121 млн

Среди инвесторов(2) – M12 (Microsoft), 

Susquehanna Growth Equity, 83North и 

Pitango Growth

Глобальный растущий 

рынок

$6,2 млрд(1) – глобальный рынок 

тестирования безопасности приложений в 

2020 г.

$13,2 млрд – прогноз к 2025 г. (CAGR = 

18-20% в год)

Дисконт относительно 

конкурентов

Мультипликатор EV/ARR – 47,2x (сделка 

Snyk в сентябре 2021 г. на $300 млн при 

оценке $8,5 млрд)

$2,5 млрд – стоимость WhiteSource по 

EV/ARR Snyk к ожидаемому ARR 2021 г. 

(премия 243% к цене входа инвесторов)

Компания опережает 

рост рынка

81% в год = CAGR ARR Компании между 

2017-’20 гг

30% в год = темп роста рынка в 2017-’20 гг

IPO на горизонте 

одного-двух лет

Учитывая все факторы привлекательности, 

Компания вызывает повышенный интерес 

со стороны инвесторов

WhiteSource планирует проведение IPO на 

горизонте одного-двух лет по оценке 

Компании порядка $3,5-4,5 млрд

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/application-security-market-110170194.html?gclid=EAIaIQobChMIyrDFjpyA8gIVjamyCh1kWwJrEAAYASAAEgJcIfD_BwE


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Базовый актив Привилегированные акции серии A1 и/или привилегированные акции серии D компании WhiteSource

Оценка компании $720 млн

Цена акции $19.51

Инструмент

Структурная облигация (Нота) BCS SP PLC, выплата по которой привязана к цене акций Компании

ISIN: XS2388478856

ID Код продукта: 3431

Эмитент ноты BrokerCreditService Structured Products PLC (BCS SP PLC)

Валюта US$

Номинал 1 ноты 2 000 Долларов США

Дата погашения 24 сентября 2026

Погашение ноты*

1. Произошло IPO (завершился лок-ап период), слияние со SPAC или прямой листинг.

2. При возникновении права Tag-along (право присоединиться к продаже акций другими акционерами по той же цене и на тех же условиях).

3. При возникновении требования Drag-along (право мажоритарного акционера требовать от миноритарного присоединиться к сделке по продаже акций 

по той же цене и на тех же условиях).

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения ноты компанией по цене 100% от номинала, реализуемая в случае невозможности приобрести 

акции по независящим от БКС причинам или в случае не выполнения требований по сбору минимального количества заявок**.

В иных случаях, предусмотренных в условиях выпуска Нот.

Сумма погашения
Сумма погашения рассчитывается как расчетная стоимость продажи акций компании Базового актива. Условиями выпуска Нот предусмотрено, что при 

погашении инвестор получает финансовый результат за вычетом 20% комиссии за успех***.

Горизонт выхода на IPO 2022-2023 год

Возможный диапазон оценки на IPO $3,5-4,5 млрд

Способ подачи и минимальная cумма поручения 10 000 (письменное поручение)

С полным перечнем параметров ноты Вы можете ознакомиться в Условиях выпуска (Issue of Series 2021-11 USD 30,000,000 Share Linked Notes due 24 September 2026).

*Лок-ап период (lock up period ) - период, в течение которого покупатель ценных бумаг не может их продать. 

SPAC (Special-purpose acquisition company) – компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Прямой листинг (DPO) – это процесс выхода компании на биржу, при котором продаются не новые акции, а уже существующие бумаги акционеров.

Если в течение 5 лет не происходит погашения ноты в соответствии с условиями выпуска, Нота продлевается на один год – с максимальным сроком погашения 10 лет с даты выпуска. В случае если по истечении данного срока эмитент не может продать или 

иным образом распорядиться с хеджирующими акциями, ноты будут погашены по нулевой стоимости. Подробнее о рисках на слайде 22.

**Если объем проданных нот меньше 25% от выпуска ($30 млн)

***При наступлении торгов на биржевых площадках по акциям Базового актива эмитент ноты начинает продавать акции не ранее чем через 20 дней  после листинга в объеме от 5% до 10% среднего дневного объема торгов по данному инструменту. Расчетная 

стоимость  акции, для расчета суммы погашения ноты, будет являться средневзвешенной ценой продажи за вычетом комиссии за успех БКС. Данный пункт предназначен для минимизации риска падения котировок при выставлении заявки на продажу всего 

пакета акций.

https://bcs-sp.com/


4*В среднем, в ближайшую неделю обновятся как минимум один раз 25% всех топовых приложений на Google Play и Apple App Store, и около 65% в ближайший месяц (ссылка)

Приложения в ваших телефонах обновляются несколько раз в месяц!

Почему частота обновлений так резко выросла?

Конкуренция и постоянный рост потребностей миллиардов клиентов заставляет разработчиков прибегать к 

поиску новых решений в обновлении* программ и аппликаций 

Разработчики используют открытый исходный код в целях ускорения и упрощения процесса 

разработки (более 70% приложений в 2019 г. против 36% в 2015 г.)

Использование открытого исходного кода в разработке приложений создаёт уникальные риски для их 

безопасности

ВЗРЫВНОЙ РОСТ СПРОСА НА НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

https://42matters.com/google-play-aso-with-app-update-frequency-statistics
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Две независимые компании – Snyk (в сентябре 2021 г. привлекла раунд финансирования по оценке 

$8,5 млрд) и WhiteSource (демонстрирует очень быстрый рост и может быть оценена в $2,5 млрд по 

мультипликатору сделки Snyk)

Ввиду огромного спроса на компании сектора, вход в инвестиции на данном этапе для широкого 

круга инвесторов практически закрыт

На рынке тестирования безопасности приложений, использующих открытый исходный код, 

доминируют 6 компаний 

4 из 6 были приобретены в 2018-2020 гг крупными инвестиционными фондами или стратегами

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ
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Ключевые клиенты Компании

Основные финансовые показатели(1)

USD млн

5,3
15,7

21,5
31,2

52,2

84,0

123,8

2017 2018 2019 2020 2021 П 2022 П 2023 П

ARR

 WhiteSource – американо-израильская компания, основанная в 

2011 г., лидер рынка* по предоставлению решений тестирования 

безопасности приложений и аппликаций, построенных на 

открытом исходном коде

 Среди клиентов Компании – 25 участников списка Fortune 100

Лидер рынка

Знаковые инвесторы

 Общая сумма инвестиций в Компанию за всю историю составила 

$121 млн

 Среди основных инвесторов – M12 (Microsoft), Susquehanna 

Growth Equity (SIG), 83North и Pitango Growth

Опережающие рынок темпы роста

 Ключевые финансовые и операционные показатели:

 ARR(2) 2020 г. – $31,2 млн (CAGR(3) 2017-’20 гг = 81% в год)

 Прогнозный ARR 2021 г. – $52,2 млн

РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ

*На основании исследовательского отчёта «The Forrester Wave™: Software Composition Analysis»

(1) Данные Компании

(2) ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении

(3) Среднегодовой темп роста
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Текущие тренды1

Рост потребности рынка в agile-разработке* и 

быстром выпуске приложений и обновлений к ним

Для удовлетворения потребности, разработчики прибегают к 

широкому использованию доступного открытого исходного 

кода (среднее использование выросло с 36% до 70% между 

2015 и 2019 гг)(1)

Новые угрозы2

Использование открытого исходного 

кода имеет два больших риска: наличие 

уязвимостей безопасности и проблем 

с интеллектуальными правами

Информация об уязвимостях 

безопасности публикуется в открытой базе 

данных и становится общедоступной, чем 

зачастую пользуются киберпреступники

Открытые исходные коды 

покрываются лицензиями на 

интеллектуальную собственность –

ошибка в выборе политики 

лицензирования может привести к 

судебному иску, или нанести урон 

капитализации компании

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА

*Набор методов и практик разработки ПО, в которых наивысшим приоритетом является удовлетворение заказчика за счёт ранней и бесперебойной поставки ценного ПО

(1) Forrester Research, «The State Of Application Security, 2021»
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1. Ключевые возможности

2. Главные преимущества для пользователей

1. Инвентаризация

Постоянное и автоматическое отслеживание 

открытых исходных компонентов в коде и 

создание перекрестных ссылок в постоянно 

обновляемой базе

4. Отслеживание ошибок

Непрерывное отслеживание баг-трекеров

проектов на открытом исходном коде и 

ведение учета ошибок безопасности и ошибок 

в работе каждой версии библиотеки

2. Безопасность

Самая большая и полная база данных об 

известных уязвимостях открытого исходного 

кода для обнаружения и оповещения об 

уязвимых компонентах в ПО

5. Автоматизация выбора политик

Улучшение контроля, снижение количества 

ошибок, ускорение процесса разработки и 

экономия времени разработчиков

3. Лицензионные соглашения

Создание правил лицензионной политики 

через создание белого и черного списка 

лицензий, и лицензий, которые требуют 

ручного разрешения

6. Due Diligence

Анализ открытых исходных компонентов при 

проведении финансово-правовой экспертизы в 

случае продажи разработчиками своих приложений

Оповещения 

безопасности в 

реальном времени

Минимизация 

ручной работы

Устранение ложных 

срабатываний

Моментальный 

результат

Прозрачный аудит 

используемых 

компонентов

Замена проблемных 

компонентов без 

разрушения системы

Удобное управление 

библиотекой использованных 

компонентов

 Система WhiteSource (Software Composition Analysis) поставляется как SaaS (плагин для браузера), так и on-premise

(на собственных серверах клиентов)

О ПРОДУКТЕ WHITESOURCE
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Недостатки традиционных решений тестирования безопасности приложений (SAST*, DAST** и IAST***) при работе с открытым исходным кодом

Из-за незначительных совпадений 

в кодах при автоматическом 

сканировании возникают частые 

ложные срабатывания (до 90%), 

требующие ручного 

вмешательства

Неэффективный поиск 

уязвимостей

Автоматическое сканирование 

готового кода может занять от 

нескольких часов до недели –

при исправлении ошибки на 

поздней стадии, стоимость 

исправления кратно возрастает

Большие временные затраты

С учётом продолжительности 

процесса сканирования, 

выявление уязвимости может 

произойти со значительной 

задержкой (иногда спустя 

месяцы), в то время как 

действовать нужно быстро

Не предотвращают проблем, а 

только на них реагируют

Инструменты групп SAST, DAST и 

IAST анализируют готовый код, а 

не исходные компоненты, и не 

оценивают лицензионные 

политики при использовании 

открытого исходного кода

Не работают с лицензионными 

рисками

Традиционные системы тестирования безопасности приложений не справляются с угрозами, возникающими при работе с открытым 

исходным кодом, поскольку они изначально создавались под другие задачи

Недостатки традиционных решений провоцируют взрывной рост спроса на внедрение новых инструментов тестирования 

безопасности приложений, использующих открытый исходный код

Система WhiteSource (Software Composition Analysis)**** решает все недостатки традиционных инструментов, и на сегодняшний день 

является абсолютно обязательным инструментом в арсенале любого разработчика

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

* Static application security testing

** Dynamic application security testing

*** Interactive application security testing

**** Подробное описание продукта в секции «Приложение»



10* Подробные критерии оценки в секции «Приложение»

Претенденты ЛидерыСоперники Сильные игроки

Сильное 

продуктовое 

предложение

Слабое 

продуктовое 

предложение

Слабая 

стратегия

Сильная 

стратегия
Уровень рыночного 

присутствия

На основании исследовательского отчёта «The Forrester Wave™: 

Software Composition Analysis» за 3 кв. 2021 г. компании Forrester 

Research Inc., ведущей исследовательской и консультационной 

компании в IT-секторе, WhiteSource был признан абсолютным 

лидером рынка* по своему продуктовому предложению, стратегии и 

уровню рыночного присутствия на рынке Software Composition Analysis

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА SOFTWARE COMPOSITION ANALYSIS



(Израиль, США)
(Израиль, США,

Великобритания)
(США) (США) (США) (Израиль)

Текущее кол-во 

клиентов-

компаний

900 1 200 2 000 1 500 2 500 1 600

Текущий ARR
$37 млн

(1 ПГ 2021 г.)

$180 млн**

(сентябрь 2021 г.)
н.д. н.д. н.д. н.д.

Сумма последней 

сделки
$75 млн $300 млн $547 млн н.д. $950 млн $1 150 млн

Оценка компании 

по последней 

сделке

$420 млн $8 500 млн $565 млн н.д. $950 млн $1 150 млн

Дата последней 

сделки

Апрель 2021 г.

(инвестиционный раунд 

серия D)

Сентябрь 2021 г.

(инвестиционный раунд 

серия F)

Декабрь 2017 г.

(продажа компании 

Synopsys)

Ноябрь 2019 г.

(продажа фонду          

Vista Equity Partners)

Ноябрь 2018 г.

(продажа фонду 

Thoma Bravo)

Март 2020 г.

(продажа фонду 

Hellman & Friedman)

Объём 

привлечённых 

инвестиций

$121 млн $775 млн
$76 млн

(до сделки с Synopsys)

$155 млн

(до сделки с Vista Equity 

Partners)

$114 млн

(до сделки с Thoma Bravo)

$92 млн

(до сделки с Hellman & 

Friedman)
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Компании уже приобретены крупными инвестфондами и стратегами

Согласно прогнозу менеджмента, 

WhiteSource достигнет ARR более $120 млн и 

оценки более $4 млрд к 2023 г.

*

*Помимо SCA, Snyk имеет альтернативные продукты для тестирования безопасности приложений 

в своём портфеле

** По оценке БКС

ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении

ЛИДЕРЫ РЫНКА SOFTWARE COMPOSITION ANALYSIS
WhiteSource и Snyk – два единственных 

независимых игрока
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 Компания WhiteSource росла средними темпами более 100% в год, и на прогнозном периоде ожидается средний рост на уровне 40-60% в год, что 

оправдывает применение наиболее высоких мультипликаторов в отрасли

 Для оценки справедливой стоимости Компании, были использованы два метода оценки: (1) оценка относительно мультипликатора EV / ARR последней 

сделки Snyk; (2) регрессионный анализ мультипликатора EV / Выручка публичных компаний-разработчиков ПО в сфере кибербезопасности

Мультипликатор EV / ARR1

 Цена входа в сделку инвестора – $720 млн

 Вменённый мультипликатор входа 

инвестора EV / ARR 2021П г. – 13,8x

 Мультипликатор сделки Snyk по привлечению 

финансирования в марте 2021 г. EV / ARR – 47,2x

 Дисконт по сделке для инвестора относительно 

сделки Snyk – 71%

 Оценка Компании* при IPO в 2022 г. – $3,3-4,7 млрд

(диапазон +/- 10% от прогнозного ARR в 2022 г.)

 Оценка Компании* при IPO в 2023 г. – $4,8-7,0 млрд

(диапазон +/- 10% от прогнозного ARR в 2023 г.)

Регрессионный анализ мультипликатора EV / Выручка сравнимых компаний в сфере кибербезопасности2

Потенциальная доходность инвестора от 4,5x до 9,7x*

Потенциальная доходность инвестора от 4,5x до 8,6x*

 Цена входа в сделку инвестора – $720 млн

 Вменённый мультипликатор входа 

инвестора EV / Выручка 2021П г. – 18,4x

 Справедливый мультипликатор* EV / Выручка 2021П г., 

применимый к WhiteSource – 61,8x

 Дисконт по сделке для инвестора относительно 

справедливого мультипликатора EV / Выручка – 70%

 Оценка Компании* при IPO в 2022 г. – $4,1 млрд (или 

$3,3 млрд при применении 20% дисконта за 

неликвидность)

 Оценка Компании* при IPO в 2023 г. – $6,2 млрд (или 

$5,0 млрд при применении 20% дисконта за 

неликвидность)

ОЦЕНКА КОМПАНИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ 

ИНВЕСТОРОВ ПРИ IPO НА ГОРИЗОНТЕ 2022-’23 ГГ

*Подробная методология оценки Компании и анализ чувствительности находятся на следующих трёх слайдах

Потенциальная доходность не является гарантией доходности,  инвестиции являются высокорискованными и могут повлечь потерю инвестированных средств.

EV – (Enterprise Value) стоимость компании; ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении
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 Последний раунд финансирования WhiteSource был привлечён исходя 

из оценки стоимости Компании в размере $420 млн в апреле 2021 г. 

(вменённый мультипликатор EV/ARR 1 кв. 2021 г. = 12,6x)

 Исходя из входа в сделку по оценке Компании в $720 млн, 

вменённый мультипликатор входа инвестора EV/ARR 2021П г.

составит 13,8x (дисконт 71% к последнему раунду Snyk)

 Для оценки потенциальной доходности инвесторов был проведён 

анализ чувствительности к прогнозному ARR и потенциальному 

мультипликатору выхода в случае IPO:

 В качестве центрального сценария были использованы прогнозы по 

ARR от менеджмента Компании и мультипликатор EV/ARR = 47,2x 

от последней сделки по привлечению финансирования ближайшим 

конкурентом Snyk, совершённой в сентябре 2021 г.

 В случае выхода WhiteSource на IPO в 2022 г., возможная оценка 

Компании на IPO может составить от $3,3 млрд до $4,7 млрд, давая 

доходность по предлагаемой сделке для инвестора от 4,5х до 6,6х

 В случае выхода WhiteSource на IPO в 2023 г., возможная оценка 

Компании на IPO может составить от $4,8 млрд до $7,0 млрд, давая 

доходность по предлагаемой сделке для инвестора от 6,7х до 9,7х

ARR 2022П, $ млн

5,6х 75,6 79,8 84,0** 88,2 92,4

Мультипликатор 

выхода

EV / ARR, X

51,2х 5,4х 5,7х 6,0х 6,3х 6,6х

49,2х 5,2х 5,5х 5,7х 6,0х 6,3х

47,2х 5,0х 5,2х 5,5х 5,8х 6,1х

45,2х 4,7х 5,0х 5,3х 5,5х 5,8х

43,2х 4,5х 4,8х 5,0х 5,3х 5,5х

ARR 2023П, $ млн

8,2х 111,4 117,6 123,8** 129,9 136,1

Мультипликатор 

выхода

EV / ARR, X

51,2х 7,9х 8,4х 8,8х 9,2х 9,7х

49,2х 7,6х 8,0х 8,5х 8,9х 9,3х

47,2х 7,3х 7,7х 8,1х 8,5х 8,9х

45,2х 7,0х 7,4х 7,8х 8,2х 8,6х

43,2х 6,7х 7,1х 7,4х 7,8х 8,2х

Анализ чувствительности доходности инвесторов* в случае IPO в 2022 г.

Анализ чувствительности доходности инвесторов* в случае IPO в 2023 г.

ОЦЕНКА КОМПАНИИ ПО МУЛЬТИПЛИКАТОРУ EV / ARR И               

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТОРОВ

*Увеличение стоимости инвестиций, кол-во раз (cash on cash multiple)

**Сценарий менеджмента Компании

EV – (Enterprise Value) стоимость компании; ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении



Примечание: подробный список торгуемых мультипликаторов расположен на следующем слайде

EV – (Enterprise Value) стоимость компании

Cloudflare

CrowdStrikeZscaler

Okta

Palantir

Varonis Systems
Fortinet

Rapid7
Sailpoint

Cyberark Software

SplunkQualys
Palo Alto NetworksTenable

Proofpoint

MimeCastPing Identity

Check Point

FireEye

F5 Networks

y = 119,62x - 7,7063
R² = 0,7386

0
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40
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70

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Регрессионный анализ EV/Выручка’21* к CAGR Выручки‘20-23

EV/Выручка’21

CAGR Выручки‘20-23

WhiteSource

 Регрессионный анализ компаний-аналогов показывает устойчивую связь между мультипликатором EV / Выручка 2021 и прогнозируемым среднегодовым темпом роста 

выручки до 2023 года с уникальным коэффициентом детерминации R² = 0,74

 Прогнозные темпы роста WhiteSource превосходят все публичные аналоги, что обеспечивает справедливый уровень мультипликатора EV / Выручка 2021П г. – 61,8х, и 

соответствует оценке стоимости WhiteSource на уровне $4,1 млрд по прогнозной выручке 2022 г., и $6,2 млрд по прогнозной выручке 2023 г., и даёт инвестору доходность по 

сделке на уровне 5,7x и 8,6x соответственно

 Даже с учетом возможного дисконта за неликвидность на уровне 20%, справедливый уровень мультипликатора составит 49,4х, что соответствует оценке стоимости 

WhiteSource на уровне $3,3 млрд по прогнозной выручке 2022 г., и $5,0 млрд по прогнозной выручке 2023 г., и даёт инвестору доходность по сделке на уровне 4,5x и 6,9x 

соответственно
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61,8x

ОЦЕНКА КОМПАНИИ МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА          

ТОРГУЕМЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ



(1) США - основной источник выручки

Данные из открытых источников (04.08.2021)

EV – (Enterprise Value) стоимость компании

Компания Страна
MСap EV Выручка CAGR Выручка EV / Выручка

(USD млн) (USD млн) 2020 2020-2023 2021П 2022П

Разработчики ПО(1) в сфере кибербезопасности

Cloudflare США 37 275 36 676 423 35% 59,7x 44,8x

CrowdStrike США 59 661 58 760 825 43% 44,5x 32,4x

Zscaler США 33 963 33 452 529 37% 43,9x 32,6x

Okta США 37 353 36 633 802 40% 30,8x 22,3x

Palantir США 41 851 39 965 1 072 31% 27,0x 20,9x

Varonis Systems США 6 324 5 830 282 25% 15,4x 12,6x

Fortinet США 49 653 47 759 2 565 20% 14,8x 12,6x

Rapid7 США 6 444 6 777 407 21% 13,3x 11,0x

Sailpoint США 4 658 4 662 357 17% 11,4x 9,9x

Cyberark Software Израиль 5 700 5 023 449 15% 10,2x 9,1x

Splunk США 23 145 23 835 2 179 22% 9,5x 7,8x

Qualys США 4 070 3 767 363 10% 9,3x 8,4x

Palo Alto Networks Израиль 39 281 39 844 3 727 19% 8,8x 7,4x

Tenable США 4 859 4 576 437 19% 8,6x 7,3x

Proofpoint США 10 074 10 308 1 044 16% 8,4x 7,2x

MimeCast США 3 874 3 831 481 16% 6,8x 5,9x

Ping Identity США 1 835 1 840 249 13% 6,6x 5,9x

Check Point Израиль 16 743 12 680 2 057 3% 5,9x 5,7x

FireEye США 4 876 5 022 933 7% 4,9x 4,6x

F5 Networks США 12 788 12 873 2 410 8% 4,9x 4,5x

Среднее 17,2x 13,6x

Медиана 9,9x 8,8x

Минимум 4,9x 4,5x

Максимум 59,7x 44,8x
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ТОРГУЕМЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ СЕКТОРА 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



*ARR – (Annual recurring revenue) суммарный доход от подписчиков сервиса на определённую дату в годовом выражении

1,9 5,3
15,7 21,5

31,2

52,2

84,0

123,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П

ARR

Динамика ARR*, $ млн

Положительная динамика

 Рост выручки Компании в 1 кв. 2021 г. по отношению к 

1 кв. 2020 г. составил 44%

 По прогнозам в 2021 г. рост выручки должен  

составить 54%

 В прогнозном периоде до 2023 г., среднегодовой темп 

роста выручки ожидается на уровне ок. 60% в год

 Также ожидается снижение убытка по EBITDA и выход 

на прибыльность после 2023 г. по мере реализации 

эффекта масштаба
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5,7 5,8 6,3
7,7 8,2

2020 1кв 2020 2кв 2020 3кв 2020 4кв 2021 1кв

Выручка

Выручка по кварталам, $ млн

1,1 3,1
9,2

17,6
25,5

39,2

65,9

100,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П

Выручка

Динамика выручки, $ млн

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(5,0)

(3,5)
(3,1) (3,3)

(4,7)

2020 1кв 2020 2кв 2020 3кв 2020 4кв 2021 1кв

EBITDA

(1,2)
(4,1)

(8,8)

(15,5) (15,0)

(22,4)

(17,3)

(5,4)

2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П

EBITDA

Динамика EBITDA, $ млн

EBITDA по кварталам, $ млн
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Прошлый опыт

Образование

Лет опыта 

В IT

Рами Сасс
Со-основатель и CEO

18

Рон Раймон
Со-основатель и Председатель 

Совета Директоров

44

Дорон Коэн
Вице-президент по 

разработке

36

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ IT-ИНЖЕНЕРОВ, 

РАЗРАБОТЧИКОВ И СЕРИЙНЫХ ИНВЕСТОРОВ С БОГАТЫМ 

ОПЫТОМ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



18Шкала оценки: 0 – слабый; 5 – сильный

Критерий Удельный вес WhiteSource Checkmarx FOSSA GitLab JFrog Revenera Snyk Sonatype Synopsys Veracode

Продуктовое предложение 50% 4,20 2,68 2,91 1,66 1,72 2,03 3,37 4,40 3,18 2,53

Поиск уязвимостей 22% 4,40 3,40 2,60 1,30 3,80 2,20 3,20 4,40 4,40 2,20

Управление лицензионными рисками 13% 4,60 3,00 5,00 2,60 1,00 5,00 2,60 4,60 3,40 1,00

Отчёт о компонентах программного 

обеспечения
10% 3,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00

Управление политиками 10% 3,80 1,40 2,80 0,80 1,20 1,40 2,40 4,80 4,00 1,20

Интеграция в цикл разработки 10% 3,50 1,40 1,70 1,90 1,80 2,40 3,60 3,50 2,30 1,70

Устранение проблем 25% 4,90 3,70 2,50 2,20 1,00 1,10 4,00 4,50 2,60 4,10

Отчётность 5% 3,50 1,90 1,30 1,60 1,30 1,50 4,70 3,80 1,00 3,60

Ширина покрытия 5% 4,10 2,80 1,05 0,75 0,75 1,30 3,90 3,80 2,80 2,50

Стратегия 50% 3,22 2,59 1,89 1,64 2,99 3,50 2,97 2,26 4,02 3,74

Продуктовое видение 20% 5,00 3,00 5,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00

План по улучшению продукта 20% 5,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00

Подход к рынку 29% 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 1,00 5,00 5,00

Корпоративная культура 25% 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 5,00 5,00

Корпоративная прибыльность 3% 3,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 1,00 3,00 5,00

Рост 3% 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 1,00 5,00 3,00 1,00 3,00

Рыночное присутствие 0% 3,00 1,25 1,25 1,50 3,50 2,00 3,00 5,00 4,75 3,00

Установочная база 50% 3,00 1,50 1,50 2,00 5,00 2,00 3,00 5,00 4,50 4,00

Выручка 50% 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 5,00 2,00

КРИТЕРИИ FORRESTER WAVE™: SOFTWARE COMPOSITION ANALYSIS



19

РИСКИ СДЕЛКИ

Замедление роста рынка / насыщение 

рынка предложением
1

На рынке ведётся достаточно агрессивная конкурентная борьба за крупнейших клиентов – в крупных игроков инвестируются существенные средства, 

направляемые на наращивание доли рынка

Валютный и налоговый риски3
Нота номинирована в Долларах США, что несет риски неблагоприятного изменения курса Доллар/Рубль, а также налогообложения курсовой разницы на 

момент погашения или продажи Ноты

IPO White Source или продажа

стратегическому покупателю не 

происходит в ожидаемые сроки

4 Инвестиция в акции Компании через Ноту удлиняется на более длительный срок с риском полной потери стоимости

Цена IPO или продажи стратегическому

покупателю ниже ожидаемой
6

Цена IPO или продажи ниже ожидаемой не всегда означает убыток для инвестора. При покупке Ноты инвестор берет на себя стандартный рыночный 

ценовой риск. Если цена после IPO снизилась, то акции будут проданы по данной, более низкой цене. А инвестор, полагающий, что цена акций 

восстановится, может сразу после погашения Ноты приобрести акции WhiteSource на вторичном рынке. При покупке Ноты инвестор берет на себя риск 

потери дохода и части инвестированных средств

Кредитный риск Эмитента2 Инвестор в Ноты подвержен кредитному риску эмитента BCS Structured Products plc

Ликвидация Компании5 В случае этого сценария инвесторы в Ноты получат выплаты согласно очередности, применимой к классу акций, лежащим в обеспечении

Ликвидность на вторичном рынке7 BCS GM не берет на себя обязательства по поддержанию вторичного рынка и будет выставлять котировки только при наличии такой возможности

Риск пролонгации срока погашения8

По аналогии с другими инвестициями в частные компании, условия Ноты включают в себя автоматическое продление срока погашения на 1 год, если в 

течение 5 лет не произошли такие события, как IPO, стратегическая продажа или ликвидация Компании. По истечении срока пролонгации Ноты 

терминируются без выплат.

Риск Описание риска и последствия

Полное и детальное описание всех возможных рисков изложено в Условиях выпуска облигаций привязанной к цене акций (облигации с возможностью автоматического погашения) со сроком погашения в сентябре 2026 года (Issue 

of Series 2021-11 USD 30,000,000 Share Linked Notes due 24 September 2026)(далее именуются «Условия выпуска») и Проспектом по программе выпуска Европейских среднесрочных облигаций (Base Prospectus EUR 20,000,000,000 

EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME) (далее именуется «Программа»). Программа не является проспектом эмиссии по смыслу определения, приведенного в Директиве о проспектах эмиссии: https://bcs-

sp.com/docs/structured-notes/

Final terms («Условия выпуска») является неотъемлемой частью настоящей презентации и приложены к направленному Вам письму. Сведения о ценных бумагах предоставляются исключительно в информационных целях и не 

могут рассматриваться как, или быть использованы в качестве, предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. ООО «Компания БКС» 

не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых лицом на основе указанных сведений. Не является рекламой ценных бумаг. Не является инвестиционной рекомендацией.

https://bcs-sp.com/docs/structured-notes/
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: изложенная выше информация содержит информацию касательно продуктов и услуг, предлагаемых ООО «Компания БКС» (далее – «БКС»). Информация

является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распространение этой информации допускается только с

предварительного согласия БКС. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения.

Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. БКС

оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов

и / или услуг в случае, если такая деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных

законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к

инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с

представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические,

бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в

результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо

убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За дополнительной информацией по вопросам предоставления

продуктов и услуг компаний БКС обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам БКС по указанным телефонам и адресам. Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения, депозитарию –

по возмещению расходов, уплате налогов и иные расходы. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений, получения дохода от

инвестирования денежных средств.

Также более детально с рисками Вы можете ознакомиться в Final Terms. Final Terms является неотъемлемой частью настоящей презентации и приложены к направленному вам письму. 

Более подробно с тарифами и иными расходами вы можете ознакомиться в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложениях к нему 

(https://broker.ru/regulations). 

ООО «Компания БКС»: Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, Лицензия ФСФР № 154-04449-010000 от 10.01.2001 на

осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, Лицензия ФСФР №154-12397-000100 от 23.07.2009 г. на осуществление депозитарной деятельности. ООО «Компания

БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале.

С информацией об ООО «Компания БКС», в том числе уведомлением о рисках, порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure

Адрес: 129110, Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, тел. 8 (800) 100-55-44


