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Операционные показатели 
бизнеса:

Обзор перед IPOIPO Pagerduty
16-е место в списке Forbes Cloud 100
7 марта заявку на IPO подал разработчик системы оповещения и отслеживания 
инцидентов, а также управления иными IT-операциями Pagerduty. Размещение состоится на 
бирже NYSE под тикером PD. Предварительный объем IPO — $100 млн.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА КОМПАНИЯ?

Эмитент: Pagerduty Inc
Тикер: PD
Биржа: NYSE
Диапазон на IPO: -
Объем к размещению: $100 млн
Андеррайтеры:  Morgan Stanley/ 
J.P. Morgan Securities/ RBC Capital 
Markets/Allen

1. Pagerduty занимается разработкой платформы для повышения производительности путем отслежи-

вания ошибок в IT-инфраструктуре и оповещения о них. ПО компании моментально реагирует на любое 

явление, которое может привести к сбою системы, и сообщает о нем специалистам для дальнейшего 

устранения проблемы. На 31 января 2019 года у Pagerduty было 11,2 тыс. клиентов, среди которых 33% 

компаний из списка Fortune 500. За свою историю Pagerduty привлекла $173,6 млн в виде инвестиций. 

В последнем инвестраунде компанию оценили в $1,3 млрд.

2. Потенциальный адресный рынок в $25 млрд. Платформа Pagerduty предлагает множество вариантов 

использования для разработчиков, IT, кибербезопасности и поддержки клиентов. Pagerduty оценивает 

свой адресный рынок в $25 млрд, или около 85 млн пользователей, в том числе 22,3 млн разработчи-

ков программного обеспечения, 18 млн квалифицированных работников в области информационных и 

коммуникационных технологий, 43,7 млн клиентов службы поддержки и 1,2 млн сотрудников служб 

безопасности.

3. Бизнес активно развивается стабильно высокими темпами. За девять месяцев 2018 года Pagerduty про-

демонстрировала рост доходов на 48%, тот же результат получен и за 2019 финансовый год. Отчетность 

фиксирует также сокращение затрат и повышение EBIT маржи. По итогам девяти месяцев 2017 года 

данный показатель был равен -52%, за полный 2019 финансовый год он достиг -36%. Pagerduty сокра-

тила расходы на НИОКР c 47% до 33% от выручки, снизила затраты на маркетинг с 60% до 54%. При 

этом ее административные издержки повысились с 30% до 34%, а себестоимость осталась на уровне 

15%. Последние два года и девять месяцев компания генерирует положительный денежный поток. На 

31 января 2019 года долга у Pagerduty не было.
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