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Вывод

Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА)
Готов раскрыть потенциал роста
Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции Банка “СанктПетербург”: мы полагаем, что прибыль банка может превысить весьма
сдержанные ожидания рынка. Цена текущего обратного выкупа (55
руб./акцию) предполагает 10%-й доход при текущих уровнях котировок,
но пропорционально объему поданных заявок. В то же время в
ближайшем будущем банк намерен пересмотреть свою дивидендную
политику, что улучшит отношение инвесторов к акциям и поддержит
рост мультипликаторов. В результате повышения нашей оценки
прибыли, нейтрализованного ростом стоимости акционерного капитала,
наша РЦ понизилась на 8% до 90 руб./акцию, что все еще предполагает
78% потенциал роста. Учитывая это и низкие мультипликаторы, мы
подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.
Обратный выкуп акций предлагает 10% потенциал роста, но
пропорционально объему поданных заявок. Банк намерен выкупить до 12
млн акций по 55 руб./акцию (подача заявок на участие началась 7 сентября и
продлится до 7 октября). Хотя цена обратного выкупа все еще предполагает
потенциал роста 10% к текущим уровням котировок, риски все же
присутствуют. В ходе предыдущего обратного выкупа 2016 г. лимит подписки
был превышен примерно в 2,5 раза. Применив этот коэффициент к текущему
обратному выкупу, мы оценили, что инвесторы, участвующие в обратном
выкупе, получат 0,44 руб. денежными средствами на каждый вложенный
рубль при текущих уровнях котировок. Таким образом, мы полагаем, что
инвестирование в акции банка имеет смысл на более долгосрочную
перспективу.
Пересмотр дивидендной политики как краткосрочный катализатор роста.
Менеджмент банка недавно заявил о своем намерении к концу года
пересмотреть дивидендную политику. Нынешняя дивидендная политика
предполагает выплату 20% чистой прибыли по РСБУ. На наш взгляд, это
является одним из основных поводов для опасений инвесторов, учитывая
низкую прогнозируемость прибыли по РСБУ. Таким образом, мы полагаем, что
принятие новой дивидендной политики (привязанной к прибыли по МСФО, к
примеру) улучшит отношение инвесторов к акциям банка и поддержит рост
мультипликаторов. Тем не менее, мы считаем, что новая дивидендная
политика будет предусматривать некоторую подвижность, так как банк должен
выполнять нормативы ЦБ по достаточности капитала.
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Оценка и риски

Обновление финансовой модели. Мы обновили модель банка, заложив
более высокую ключевую ставку (7,5%) и более низкие отчисления в резервы,
учитывая динамику с начала года. Мы также отразили изменения банка в
принципах учета (банк начал показывать взносы в Агентство по страхованию
вкладов по статье чистый процентный доход, как отчитываются публичные
банки-аналоги, а не как часть операционных расходов). Это негативно влияет
на ЧПМ, при этом не оказывая эффект на чистую прибыль в абсолютном
выражении. В результате мы повысили нашу оценку прибыли на 2018-20 на 29% – в итоге наш прогноз на 6-19% опережает консенсус-прогноза Bloomberg.
Оценка: Акции банка сейчас торгуются с низким коэффициентом 2019П P/BV
0,3x. Это предполагает более чем 50%-й дисконт к банкам с развивающихся
рынков с аналогичным ROE и к историческому мультипликатору самого банка
(0,6x). Хотя мы пока не учли в модели ориентир банка по ROE 15%, мы
полагаем, что прибыль банка может оказаться выше текущих, весьма
сдержанных ожиданий рынка. После повышения нашей оценки прибыли
банка, нейтрализованной ростом стоимости акционерного капитала, наша РЦ
12М понизилась на 8% до 90 руб./акцию. Это предполагает 78%-й потенциал
роста, что подтверждает рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.
Риски: 1) Ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации; 2)
аномальный рост кредитования, ведущий к ухудшению качества кредитов; 3)
ограничительные регуляторные инициативы со стороны ЦБ; 4) низкая
ликвидность и возможный навес акций на рынке.
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