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Вывод

Сложившаяся клиентская база как драйвер роста
Мы полагаем, что созданная банком база клиентов премиального класса
обеспечивает дальнейший потенциал для перекрестных продаж кредитов
наличными, уже являющихся заметной частью кредитного портфеля банка. Хотя
это будет оказывать давление на процентную маржу, мы считаем, что
расширение кредитования наличными в долгосрочной перспективе позитивно
для стоимости риска и достаточности капитала. Учитывая сильную позицию по
капиталу банка и ROE более 50%, мы не видим угрозы для дивидендной
политики TCS после повышения ЦБ коэффициентов риска. Мы повысили
оценку прибыли на 2018-20 гг. Учитывая более высокую стоимость риска и
ослабление рубля, мы повышаем РЦ 12М на 9% до $26,5/ГДР, потенциал роста –
55%, рекомендация ВЫШЕ РЫНКА – прежняя.

Инвестиционный анализ

Дебетовые карты предоставляют базу для кросс-продаж кредитных продуктов.
В последние годы Tinkoff увеличил предложение дебетовых карт (примерно 3,5 млн
клиентов премиального класса в 1П18). Хотя прибыль этой бизнес-линии сейчас почти
нулевая, она предоставляет базу для кросс-продаж кредитов наличными. В итоге мы
ожидаем увеличения вклада кредитов наличными в кредитный портфель TCS
(который был значителен в 1П18). Мы полагаем, что этот сегмент имеет сильный
потенциал роста; полагая, что средний кредит наличными составляет 200 000 тыс. (по
оценке банка), мы оцениваем охват этим сегментом существующих владельцев
дебетовых карт всего в 2,5%.
Размывание маржи учтено в цене, но стоимость риска может оказаться ниже
ожиданий. С ростом доли кредитов наличными в совокупном кредитном портфеле мы
ожидаем, что средняя доходность портфеля снизится примерно на 6 п. п. к 2020 г.
(менеджмент ожидает снижения на 5-7п.п. в ближайшие 2-3 года). В то же время наш
анализ клиентской базы указывает на более низкий профиль риска клиентов, берущих
кредит наличными, что, на наш взгляд, оправдывает более низкую стоимость риска в
сравнении с кредитными картами. Таким образом, мы считаем, что долгосрочный
прогноз стоимости риска менеджмента (10%) может быть понижен.
Позиция по капиталу достаточно сильная, чтобы справиться с ужесточением
регулирования. Мы полагаем, что новые инициативы ЦБ повысить коэффициенты
риска по необеспеченным кредитам (выданным после 1 сентября 2018г.) снизят T1
CAR примерно на 1,6 п. п. к 2019 г. в сравнении с 1П18 (по ожиданиям менеджмента
TCS, негативный эффект на обязательные нормативы составит 1,5 п. п.). Это в
сочетании с сильным ROE более 50% предполагает отсутствие необходимости в
новом капитале и отсутствие рисков по дивидендной политике (до 50% чистой
прибыли за квартал). Мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат в среднем
составит 45-50%.
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Оценка и риски

Обновление модели. После публикации результатов за 1П18 по МСФО мы ожидаем
более быстрый рост кредитов и более медленное снижение доходности в сравнении с
первоначальным прогнозом, а также более быстрый рост комиссионного дохода. В то
же время рост доли кредитов наличными способствует снижению стоимости риска в
сравнении с первоначальной оценкой на 2019-2020 гг. Заложив это в нашу модель, мы
повысили оценку чистой прибыли на 2018-2020 гг. на 4-25%. Наш прогноз чистой
прибыли на 2018 г. на 6% выше прогноза менеджмента банка, однако на 4% ниже
консенсус-прогноза Bloomberg. Тем не менее, мы полагаем, что рынок учитывает в
текущей цене гораздо более пессимистичный сценарий.
Оценка. TCS сейчас торгуется по 2019П P/BV в 3,4x, а по 2019П P/E – в 6,7x. Хотя
премия к акциям российских банков оправдана (учитывая ROE банка), TCS торгуется с
31% дисконтом к Capitec, южноафриканскому потреббанку, хотя ROE TCS в два раза
превышает ROE Capitec. Таким образом, мы считаем оценки стоимости TCS низкими.
Учитывая более высокую оценку прибыли, нейтрализованную увеличением стоимости
капитала и ослаблением рубля, мы повысили РЦ на 9% до
$26,5/ГДР. Это
предполагает 55%-й потенциал роста и подтверждает рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.
Риски. 1) Ухудшение макро- и геополитической ситуации, 2) очень высокий рост
кредитования, ведущий к ухудшению качества кредитов и повышению стоимости
риска; 3) ограничительные меры ЦБ; 4) риск исполнения, связанный с финансовым
маркетплейсом; 5) низкая ликвидность.
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