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Не так давно на Московской бирже стартовали торги

глобальными депозитарными расписками HeadHunter.

Торги и расчеты осуществляются в российских рублях, тикер на

бирже – HHRU. Free-float составляет 33,8%.

Напомним, что компания в первые стала публичной в мае 2019

г. после IPO на американской бирже NASDAQ. Тогда компанию

оценили в $675 млн или $13,5 за акцию, с тех пор, котировки

выросли на 80%.

Максимальная цена на Московской бирже за несколько дней

торгов составила 2018 руб., сейчас цены снизилась, но по-

прежнему находятся выше цены на момент IPO – 1875 руб.

HeadHunter – один из крупнейших российских интернет-

сервисов на рынке труда, текущая доля рынка составляет около

60%. Как и полагается IT компаниям, она находится в активной

стадии роста. Наблюдается уверенный рост выручки, чистой

прибыли и отсутствие дивидендов, так как ресурсы

направляются на развитие на международных рынках.

Также по нашему мнению дополнительное привлечение

денежных средств необходимо компании для конкуренции в

отрасли с дочерними компаниями таких гигантов, как Яндекс и

Сбер.

Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и

высокую рентабельность капитала на уровне 76%, мы

положительно оцениваем деятельность компании, но из-за

высокой конкуренции на рынке, маржинальность HeadHunter

может снизиться, что в свою очередь отразиться на динамике

котировок. В связи с этим, мы не рекомендуем покупать акции

после IPO, а дождаться коррекции и финансовых результатов по

итогам III кв. 2020 г.

Data overview

Ticker HHRU

Industry Employment Services

YTD,% 3,27%

Price, ₽ 1918

Company valuation

P/E 39,66

EV/EBITDA 24,54

Net Debt/EBITDA 0,68

HeadHunter: листинг на МосБирже

HeadHunter -- крупнейшая

российская компания

интернет-рекрутмента,

развивающая бизнес в

России, Белоруссии,

Казахстане и на Украине.

Клиентами HeadHunter

являются порядка 1 000 000

компаний. Обширная база

кандидатов HeadHunter

содержит более чем 30 млн

резюме.

About company
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только 
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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