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ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА)
Еще одна жертва паники
Хотя настроение на рынке в последние месяцы диктовали внешние
факторы, в 1П18 ВТБ продолжал получать высокую прибыль. В связи с
этим менеджмент ВТБ повысил свой прогноз прибыли на 2018 г., что
пока не отражено в ожиданиях рынка. Мы повысили свой прогноз
прибыли ВТБ. Мы считаем, что позиция по капиталу банка вряд ли
ухудшится в этом году, даже в условиях волатильности на валютном
рынке. Учитывая этот факт и новую, дружественную по отношению к
миноритариям дивидендную политику, мы считаем, что дивидендная
доходность по обыкновенным акциям ВТБ составит 8,6% при текущих
уровнях
котировок.
Наша
более
высокая
оценка
прибыли
нейтрализована увеличением стоимости капитала. В результате мы
сократили РЦ на 12М на 15-27% соответственно по обыкновенным и
привилегированным акциям банка. Учитывая потенциал роста 29-38% и
низкие мультипликаторы, мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ
РЫНКА по акциям ВТБ. В то же время мы считаем переоценку акций ВТБ
маловероятной, пока рынок не изменит в лучшую сторону свое
отношение к российским банкам в целом, и особенно к Сбербанку.

Инвестиционный анализ

Прогноз прибыли повышен, но ожидания рынка пока еще отстают.
Несмотря на повышенную стоимость риска в 2К18, ВТБ в 1П18
продемонстрировал сильную чистую прибыль (+71% г/г) на фоне стабильной
маржи и контроля над расходами. В итоге ВТБ повысил свой прогноз чистой
прибыли на 2018 г. примерно на 13% как минимум до170 млрд руб. В то же
время ожидания рынка отстают от прогноза банка –рынок прогнозирует
прибыль все еще на уровне примерно 150 млрд руб. в 2018 г.
Обновление модели. Мы обновили финансовую модель банка, повысив
прогнозы по росту кредитов и процентным ставкам (ставка ЦБ 7,5% в качестве
базового сценария против 6,75% ранее), а также понизив прогноз
операционных расходов. В то же время мы консервативно смотрим на
долгосрочную стоимость риска ВТБ: несмотря на то что скорректированная
стоимость риска за 1П18 (без учета резервов по кредитам компаний групп
“EN+” и “ГАЗ”) составляла всего 0,9% (что значительно ниже прогноза самого
банка 1,5%), коэффициент покрытия кредитов 3 стадии составляет всего
примерно 50% (против 90-140% у публичных аналогов). Скорректировав нашу
модель, мы повысили прогноз чистой прибыли на 2018-20 гг. на 8-18% (что на
1-15% выше консенсус-прогноза).
Это поддерживает позицию по капиталу ВТБ, даже в условиях
волатильности валютного рынка… Учитывая наш новый прогноз прибыли
на 2018 г., мы не ожидаем, что достаточность капитала ВТБ ухудшится в этом
году, даже при более слабом рубле (65 руб./$ против 60 руб. ранее). Мы
ожидаем, что T1 CAR достигнет 12,7% в конце этого года (что на 10 б. п. выше
г/г). Наш анализ чувствительности показывает, что ослабление рубля на
каждые 5 руб. снижает достаточность капитала примерно на 25 б. п.
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Оценка и риски

… и гарантирует дивидендную доходность на уровне 8,6%. Учитывая наш
новый прогноз по прибыли (171 млрд руб.) на 2018 г., а также новую,
дружественную к миноритариям дивидендную политику (равные дивидендные
доходности по обыкновенным и привилегированным акциям), мы ожидаем,
что ВТБ выплатит рекордно высокие дивиденды в начале будущего года. При
коэффициенте дивидендных выплат 50% (наравне с другими госкомпаниями),
мы ожидаем, что дивидендная доходность составит примерно 8,6% при
текущих уровнях котировок.
Оценка: После недавних распродаж, вызванных внешними факторами, у ВТБ
низкий коэффициент 2019П P/BV на уровне 0,5x (против исторического
среднего 0,9x). По коэффициенту 2019П P/E ВТБ торгуется на уровне 3,5x, что
предполагает дисконт 29% к Сбербанку (акции торговались примерно
одинаково до распродаж, начавшихся в апреле 2018 г). Учитывая более
высокие оценки прибыли, нейтрализованные повышением стоимости
капитала, мы понизили РЦ на 12М по обыкновенным акциям на 15% до 0,057
руб./обыкновенную акцию. Мы понизили РЦ по ГДР на 27% до $1,8/ГДР на
фоне тех же факторов, а также более слабого рубля. Это предполагает
потенциал роста 29-38%, что подтверждает рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. В
то же время мы считаем, что переоценка акций ВТБ маловероятна, пока
рынок не улучшит своего отношение к российским банкам в целом, в
частности к Сбербанку.
Риски: 1) Ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации; 2)
ослабление рубля, влияющее на достаточность капитала; 3) аномальный рост
кредитования, ведущий к ухудшению качества кредитов; 4) ограничительные
регуляторные инициативы со стороны ЦБ;; 5) возможная волатильность
прибыли; 6) сделки M&A, размывающие стоимость банка.
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