
Softline генерирует более высокий рост  
продаж для своих партнеров, чем другие  

IT-интеграторы

Топ-10 
партнеров 

Softline

CAGR 
валовых 
продаж в 
мире за 

2016—2020

CAGR 
валовых 

продаж через 
Softline за 

2016—2020

Число 
стран, в 
которых 
продажи 

идут через 
Softline

Продол- 
жительность 

сотрудни- 
чества, лет

Microsoft 14% 24% 45 28

Google 
Cloud 48% 55% 20 13

Adobe 22% 40% 25 13

Oracle 1% 16% 20 16

Dell 11% 20% 26 9

Apple 6% 164% 14 9

HP Inc 4% 32% 15 6

Cisco 0% 15% 29 10

IBM -2% 16% 10 16

Hewlett 
Packard 

Enterprise
-3% 8% 14 12

Коротко

Пандемия показала важность и необходимость 
цифровой трансформации бизнеса. Однако 
в прошлом году многие компании были 
вынуждены сокращать расходы для того, чтобы 
выжить. Поэтому общемировые расходы 
на IT-продукты и услуги все-таки немного 
сократились в 2020 году — на 2,2%, по данным 
исследовательской компании Gartner, которая 
специализируется на рынках информационных 
технологий. 

 Но уже в этом году ситуация может 
измениться. Gartner прогнозирует рост 
общемировых расходов на IT на 8,6% — до 
$4,2 трлн. В следующем году рост может 
продолжиться и составить 5,3%.

 В этой связи перспективно выглядят те 
компании, которые помогают другим 
совершить эту диджитал-трансформацию. 
Одна из таких — компания Softline. Даже в 
кризисный 2020 год ей удалось избежать 
снижения финансовых показателей: 
валовые продажи выросли на 11% в 
долларовом выражении (в местных 
валютах больше), а валовая прибыль — 
на 2%.

 Softline анонсировала IPO на Лондонской 
и Московской биржах. В ходе публичного 
размещения компания планирует привлечь 
$400 млн. Также некоторые действующие 
акционеры могут продать часть своих 
акций. 
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР 

Softline
Помощник в цифровой трансформации

Аналитический обзор 
составлен в соответствии с 
Методикой оценки ценных бумаг 
Тинькофф Банка. 

О бизнесе

В начале своей карьеры в 90-х Softline 
занималась исключительно реселом 
лицензионного программного обеспечения 
Microsoft и других разработчиков. Сейчас 
компания — поставщик комплексных IT-
решений на развивающихся рынках. 

Нужно перевести сотрудников на удаленку, 
приобрести технику, настроить все 
необходимые программы и корпоративную 
сеть, а заодно и защитить данные — во всем 
этом поможет Softline. Компания может 
взять на себя даже развитие IT-стратегии, 
разработку кастомизированного ПО и 
сервисов, проекты по внедрению технологий 
интернета вещей, искусственного интеллекта и 
больших данных. У компании есть собственные 
разработки в сфере облачных вычислений, 
которые позволяют управлять мультиоблачной 
инфраструктурой и создавать виртуальные 
дата-центры. Еще компания производит 
компьютеры — есть как готовые решения, так  
и возможность собрать под ключ.  

 Широкий ассортимент позволяет  
Softline захватить заказчика одним 
продуктом и в ходе реализации проекта 
дополнительно предлагать другие 
услуги и решения, сопровождая  
его на всех этапах. 

 
Основные клиенты Softline — компании, 
которым Softline поставляет свои IT-продукты, 
услуги и команду, а также решения от других 
производителей и разработчиков ПО по 
лицензии. Среди поставщиков Softline можно 
выделить Microsoft. 

 Компании успешно сотрудничают уже более 
20 лет. 

 Среди 300 тысяч партнеров мейджора 
Softline входит в десятку глобальных 
партнеров. В России компания приносит 
Microsoft более 40% выручки. 

 В свою очередь на продукты от Microsoft 
приходится около половины всего валового 
оборота Softline. То есть, сотрудничество 
между компаниями весьма 
взаимовыгодное.

 
Также важно отметить, что с большей 
частью партнеров и клиентов Softline 
заключает долгосрочные контракты, 
благодаря чему более 50% продаж 
предсказуемы. 

Теперь посмотрим на доходность сегментов. 

Во-первых, отметим рост доли облачных 
решений (облачная платформа Softline + 
облачные решения поставщиков). Если 
по итогам 2016 финансового года на них 
приходилось около 10% валового оборота,  
то на конец марта текущего года их доля 
увеличилась до 26%. 

Во-вторых, стоит обратить внимание на 
сегмент услуг по цифровой трансформации 
и кибербезопасности. Он приносит не так 
много продаж (около 4—5%), но зато вносит 
существенный вклад в прибыль (более 
20%). Поэтому его можно назвать самым 
маржинальным сегментом. Неудивительно, 
что компания собирается активно развивать 
его, в том числе за счет поглощения более 
мелких провайдеров. 

До недавнего времени ключевым рынком для 
компании была Россия. 

 Softline входит в топ-5 крупнейших IT-
компаний России, по мнению интернет-
портала и аналитического агентства 
TAdviser, которое специализируется на 
теме IT в госуправлении и бизнесе. 

 Более того, в прошлом году интернет-
издание о высоких технологиях CNews 
присудил компании первое место в 
рейтинге крупнейших поставщиков IaaS-
услуг (облачная инфраструктура) и в сфере 
защиты информации (кибербезопасность)  
в России.

SOFTLINE СЕЙЧАС
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Источник: данные компании

Примечание. Данные по Google Cloud за 2017—2020 гг. 

Разбивка валовых продаж по регионам  
за финансовый 2020 год  

(закончился 31 марта 2021 года)

Источник: данные компании
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Развивающ. рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
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$1,79 млрд 
за 2020 год

Однако доля России в доходах Softline 
постепенно снижается. Так, по итогам 2018-го 
она составила 67%, а на конец июня текущего 
года уже 46%. Все дело в географической 
экспансии. Изначально компания выходила 
на зарубежные рынки самостоятельно, а 
затем она решила поддержать органический 
рост поглощениями более мелких игроков. С 
2014 года она провела уже 16 M&A-сделок, 
четыре из которых в этом году. Например, в 
Индии благодаря поглощению местного игрока 
Softline стал вторым по значимости партнером 
для Microsoft. Скорее всего, доля России 
продолжит снижаться и в будущем, потому как 
возможностей на зарубежном рынке больше. 
 

 Общие рыночные возможности Softline 
оценивает в $350 млрд. К 2024 году эта 
цифра может увеличиться более чем  
на 40% — примерно но $500 млрд. 

На международной арене Softline делает ставку 
на рынки развивающихся стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Латинской Америки, 
Ближнего Востока, Африки и СНГ. Они, как и 
Россия, еще сильно отстают от развитых стран 
по уровню развития и объемам расходов на IT-
продукты и услуги. А значит, этим рынкам есть 
куда расти. 

 

Расходы на IT в % от ВВП в 2020 году
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Источник: расчеты на основе данных Gartner

О финансах

Softline стабильно показывает рост. За 
последние пять лет валовые продажи росли в 
среднем на 19% в год в долларовом выражении 
(в местных валютах на 26% в год). Также 
отметим увеличение доли повторяющихся 
продаж: если в 2018 году он составил 38%, то 
в 2020-м вырос уже до 56% и может составить 
более 70% к 2023 году. 

 

   В прошлом году 48% валового 
   оборота Softline принесли  
   продажи продуктов Microsoft. 
Что интересно: в России, где компания 
предлагает широкий спектр услуг, 
продажи решений от Microsoft принесли 
только 27% выручки, а за рубежом — 
80%. Целенаправленно снижать долю 
Microsoft в доходах компания не планирует. 
Ведь продукты IT-гиганта пользуются 
популярностью. Так, мировой спрос на 
облачную платформу Azure от Microsoft 
в прошлом году вырос более чем на 50% 
(расчеты на основе данных Microsoft 
и Gartner). Однако органически доля 
Microsoft на зарубежных рынках может 
снизиться за счет расширения портфеля 
продуктов и услуг. 

Динамика валовых продаж  
(финансовый год заканчивается 31 марта)

Источник: данные компании
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Динамика валовой прибыли 
(финансовый год заканчивается 31 марта)
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Источник: данные компании

Еще пару слов о маржинальности.  
В последние годы рентабельность по EBITDA 
(скорр. EBITDA / валовая прибыль) растет. 
Этому способствуют M&A-сделки.

Скорр. EBITDA/ валовая прибыль 
(финансовый год заканчивается 31 марта)
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Источник: данные компании

Что касается чистой прибыли, то в прошлом 
году ей на смену пришли убытки. Виной 
тому стали налоговые расходы за прошлые 
периоды. В этом году компания вернулась в 
плюс. Правда, в первом квартале наблюдалось 
снижение в годовом выражении из-за M&A-
активности. 

Динамика чистой прибыли 
(финансовый год заканчивается 31 марта)
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Источник: данные компании

Долговая нагрузка (чистый долг к EBITDA) в 
финансовом 2020 году выросла до 2,1х. Это 
немало, но компания активно расширяет 
свой бизнес, в том числе за счет поглощений, 
на которые нужны средства. Последние 
кредитные рейтинги от агентств, датированные 
летом 2020-го, пока не дают повода для 
беспокойств: российский Эксперт повысил 
рейтинг кредитоспособности Softline до 
уровня ruBBB+ (довольно высокая финансовая 
устойчивость) и дал стабильный прогноз, 
американский S&P тоже давало стабильный 
прогноз, но более низкий рейтинг — В. К 
тому же компания уже доказывала, что может 
сокращать уровень долга, а в среднесрочной 
перспективе поставила перед собой цель 
снизить его примерно до 1х.

Долговая нагрузка 
(финансовый год заканчивается 31 марта)
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Источник: данные компании

Об IPO

В конце сентября Softline анонсировала выход 
на Лондонскую и Московскую биржи. В ходе IPO 
компания планирует привлечь около $400 млн. 
Также часть акций могут продать действующие 
акционеры. Среди них — российский 
инвестфонд Da Vinci Capital, коммерческий 
банк Совкомбанк и белорусский инвестфонд 
Зубр Капитал.

 Прежде компания не выплачивала 
дивиденды, но начиная с 2023 года 
планирует начать это делать и направлять 
на выплаты акционерам не менее 25% 
чистой прибыли по МСФО. 

https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/method_securities.pdf


Оценка

Softline планирует разместить свои акции 
по цене $7,5—10,5 за штуку. Этот ценовой 
диапазон предполагает оценку компании 
примерно в $1,1—1,5 млрд. Посмотрим, 
насколько она может быть справедливой. 

Сравнение с сопоставимыми компаниями

Капитализа- 
ция, $ млрд

Прогноз 
роста 

выручки за 
2021—2023

Прогноз 
маржи по 
EBITDA в 

2021

EV/EBITDA  
в 2021

CDW $25,8 6,6% 8,4% 16,5x

Bechtle AG $9,8 9,4% 6,5% 18,8x

Softcat $6,0 10,2% 9,7% 35x

SoftwareONE $3,9 9% 2,8% 11,7x

Cancom SE $2,4 8% 13,4% 13,9x

Медианное значение 9% 8,4% 16,5x

Softline $1,1—1,5 19% 28% 15—17,8x

Источник: Bloomberg, данные компании

Из таблицы видно, что по мультипликатору 
Softline может оцениваться немного дороже 
некоторых конкурентов. Но это может быть 
оправдано, учитывая самые высокие темпы 
роста выручки и рентабельность по EBITDA.

 Ну и что?

 Softline выросла в международную 
компанию, которая помогает другим 
бизнесам осуществить цифровую 
трансформацию. За счет широкого 
портфеля продуктов компания может 
поддерживать своих клиентов на 
всех этапах реализации IT-проектов. 
Благодаря этому сотрудничество с 
большинством носит долгосрочный 
характер.

 Большую ставку сейчас Softline делает 
на облачные вычисления — один из 
самых быстрорастущих IT-сегментов. 
Gartner прогнозирует рост расходов на 
облачные решения на 23% в этом году и 
на 20% в следующем. 

 Что касается географии бизнеса, то 
она сильно выросла за последние годы. 
Доля российского рынка постепенно 
снижается и сейчас составляет уже 
менее 50%. Среди иностранных 
рынков компания отдает предпочтение 
развивающимся странам, у которых 
есть потенциал роста как минимум 
до уровня развитых стран. Общие 
рыночные возможности для Softline в 
ближайшие годы может вырасти более 
чем на 40%.

 Валовые продажи Softline стабильно 
растут — за последние пять лет в 
среднем на 19% в год в долларовом 
выражении и на 26% в местных 
валютах. Рост может ускориться за счет 
уже приобретенных бизнесов и новых 
M&A-сделок. Благодаря ним компания 
уже повышает рентабельность.

 Собственных средств на 
масштабирование бизнеса бывает 
недостаточно, поэтому компания 
прибегает к долговым заимствованиям, 
из-за чего долговая нагрузка растет. 

 Однако у компании уже есть опыт 
по сокращению уровня долга. В 
среднесрочной перспективе она 
намерена сократить долговую нагрузку 
примерно до 1х. В этом ее должны 
помочь средства, привлеченные в ходе 
IPO. 

 Компания планирует начать выплату 
дивидендов через два года.

!  Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые 
в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; 
обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, 
предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты. 

Весь текст дисклеймера

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021

