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Понижаем рекомендацию до ПО РЫНКУ

25 мая 2018 г.

ГДР и обыкновенные акции Магнита выросли в цене соответственно на
21% и 24% с того момента, когда мы повысили рекомендацию до ВЫШЕ
РЫНКА в феврале 2018 г. (индекс РТС снизился на 5% за аналогичный
период). Учитывая дисконт в размере от 0 до 10% к историческим
мультипликаторам и ограниченный потенциал роста к нашей РЦ, мы
считаем, что рынок сейчас справедливо оценивает Магнит. Мы не видим
никаких краткосрочных триггеров и не ожидаем никаких событий в 2К18
до момента объявления новой стратегии в июле. Мы немного
пересмотрели нашу финансовую модель, отразив в ней финансовые
результаты за 1К18 и комментарии менеджмента, и в итоге понизили
нашу РЦ на этот год на 2% до $21,6/ГДР, используя в своих расчетах
новый курс рубля. Мы повысили нашу РЦ по обыкновенным акциям на
2% до 5 754 руб./акцию. Таким образом, мы понижаем рекомендацию по
Магниту до ПО РЫНКУ.

Позитивных краткосрочных триггеров нет: в ожидании новой стратегии.
Мы не видим никаких потенциальных драйверов роста в краткосрочной
перспективе и ожидаем, что сильная конкуренция на рынке приведет к
снижению трафика, тогда как программа переоборудования магазинов
продолжит оказывать давление на выручку и рентабельность Магнита. Сейчас
мы ожидаем объявления новой стратегии на Дне инвестора в июле, так как
мы считаем, что компании необходимо определить такие стратегические
решения, которые приведут к восстановлению трафика и повысят
привлекательность форматов магазинов.
Новый менеджмент. Недавнее назначение Ольги Наумовой на пост
исполнительного директора подчеркивает планы компании усилить команду
специалистами, которые обладают глубоким знанием отрасли. Рынок очень
позитивно отреагировал на назначение Ольги Наумовой – ГДР компании
подскочили в цене на 6% в этот день. В период нахождения г-жи Наумовой в
должности генерального директора Пятерочки выручка дискаунтера выросла
на 187% в 2013-17 (ее среднегодовые темпы роста составили 30% в 2013-17),
EBITDA – на 152% с 2014 г., а количество новых магазинов утроилось. После
назначения г-жи Наумовой в Магнит перешли два других менеджера из Х5.
Мы считаем, что результаты этих назначений дадут о себе знать в
долгосрочной перспективе, в то время как общие, административные и
коммерческие расходы, скорее всего, вырастут уже в 2К18.
Изменения в оценке. Мы повысили свой прогноз выручки на 0,3% на 20182020 гг. Мы также повысили свой прогноз 2018-20 EBITDA на 2% – в итоге
рентабельность EBITDA составила 7,9-8% в 2018-19П. Мы также повысили
наши ожидания чистой прибыли на 7-10%, понизив амортизационные и
процентные расходы. Наш прогноз выручки на 2018-20П в целом сейчас
соответствует консенсус-прогнозу, прогноз EBITDA на 4% выше консенсуспрогноза, тогда как прогноз чистой прибыли – на 3% ниже консенсус-прогноза.

Оценка: По нашей оценке, ГДР Магнита сейчас торгуются по коэффициенту
2018П EV/EBITDA на уровне 7,8x, а по коэффициенту 2019П EV/EBITDA – на
уровне 6,9x. Это предполагает дисконт от 0 до 10% к историческому среднему
мультипликатору. Мы считаем эти оценки справедливыми, учитывая
замедление роста выручки и снижение рентабельности в 2017 г. Мы немного
повысили наши финансовые прогнозы – в итоге наша РЦ на конец 2018
составляет $21,6/ГДР и 5 754 руб./обыкновенную акцию. Мы ожидаем, что
дисконт обыкновенных акций к ГДР сохранится на историческом уровне 14%
при условии неизменного курса рубля к доллару. Так как наша оценка
стоимости предполагает ограниченный потенциал роста в 3-9% по ГДР и
обыкновенным акциям, соответственно, мы понижаем рекомендацию как по
ГДР, так и по обыкновенным акциям до ПО РЫНКУ.

Bloomberg ticker
Rating
Closing price, $
Target price, $
Return to TP

MGNT LI
E/W
21.0
21.6
3%

Bloomberg ticker
Rating
Closing price, RUB
Target price, RUB
Return to TP

MGNT RX
E/W
5,260
5,754
9%

Дата ценообразования: 22 мая 2018 г.

12M forward EV/EBITDA
11
10
9

Avg. 7.8x

8
6.9x

7
6
5
Jan-17

Apr-17

Jul-17

Oct-17

Jan-18

Apr-18

Magnit Historical EV/EBITDA Estimate
Magnit Average
Magnit 2019F EV/EBITDA

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Динамика акций
30%

-10%

-50%
02.01.2018
09.01.2018
16.01.2018
23.01.2018
30.01.2018
06.02.2018
13.02.2018
20.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
27.03.2018
03.04.2018
10.04.2018
17.04.2018
24.04.2018

Оценка и риски

Инвестиционный анализ

Вывод

(14:30)

X5

Lenta

Magnit

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Риски: Замедление экономики может негативно повлиять на покупательную
способность клиентской базы Магнита, что приведет к замедлению роста
среднего чека и траффика.
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Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица ведут и намерены далее вести бизнес с компаниями, деятельность которых освещена в настоящем отчете. Инвесторы должны
осознавать, что Альфа-Групп и (или) ее аффилированные лица могут иметь конфликт интересов, который может повлиять на объективность данного отчета. Инвесторы должны
рассматривать данный отчет только как один из факторов при принятии своего инвестиционного решения. Для получения дополнительной информации об инвестиционно-банковских
отношениях Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц, если таковые имеются, с компаниями, упомянутыми в настоящем отчете и относящейся к рейтинговой системе, методам
оценки, сертификации аналитиков и потенциальному конфликту интересов Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц обратитесь к разделу «Информация» в конце данного
отчета.
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вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны
обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретение м. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в
других странах. Поскольку распространение данной публикаци и на территории и других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется
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