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Вчера в Лондоне компания X5 провела День инвестора. Команда
менеджмента, в том числе генеральный директор Игорь Шехтерман,
финансовый директор Светлана Демяшкевич, глава “Пятерочки”
Сергей Гончаров, глава “Перекрестка” Владислав Курбатов, глава
“Карусели” Максим Гацуц и директор по стратегии Вадим Капустин
сделали очень подробную презентацию. Мы считаем, что компания
представила сбалансированную и последовательную стратегию: X5
сосредоточена на улучшении операционной эффективности и
намерена сохранить свое лидирующее положение на рынке.
Стратегия. X5 сосредоточится на развитии трех существующих форматов:
магазинов в шаговой доступности, супермаркетах и гипермаркетах, и не будет
расширяться в другие оффлайн сегменты (в том числе небольшие магазины,
такие как “Перекресток Экспресс”, или аптеки).
Компания будет уделять больше внимание CVP (Customer Value Proposition,
реализации мероприятий, концентрирующихся на потребностях покупателя) и
предпримет меры по изменению ассортимента в сторону увеличения доли
свежей продукции, готовой к приготовлению и употреблению и здоровой пищи.
X5 также расширяет производство собственных торговых марок во всех ценовых
категориях.
Еще одна задача X5 – это повышение операционной эффективности, в том
числе снижение уровня порчи и улучшение эффективности в части промоакций
(проведение именных маркетинговых мероприятий). Мы имели возможность
видеть первые плоды этих инициатив в результатах за 3К18, которые
продемонстрировали улучшение валовой рентабельности
в годовом
сопоставлении.
X5, реагируя на текущие поведенческие тренды у покупателей, уделяет большое
внимание развитию ОМНИ-канала. Так, после запуска в 2017 г. Интернет-магазин
сети “Перекресток” продемонстрировал очень хорошие результаты – чистые
розничные продажи выросли на 70% на одного покупателя ОМНИ-канала. В
магазинах у дома в 2019 г. также будут запущены различные ОМНИ-модели (в
том числе “покупка и доставка”).
Расширение. Как было заявлено в апреле, компания планирует сократить
масштаб программы расширения и сосредоточиться на сбалансированном
росте, особенно в южном, приволжском и восточном регионах. X5 ожидает
дальнейших сделок в области M&A с региональными магазинами, так как
существующие магазины имеют хорошую локацию.
Прогноз на 2019 г. X5 планирует открыть примерно 2 000 новых магазинов в
2019 г. (в том числе примерно 1 800 магазинов в шаговой доступности),
поддерживая уровень рентабельности и возврата на капитал. Капиталовложения
на 2019 г. должны быть на уровне 2017-2018 гг. (примерно 80 млрд руб.).
Долгосрочная программа мотивации сотрудников. Последние выплаты по
предыдущей программе мотивации сотрудников будут произведены в 1К19.
Общий размер бонуса по программе в 2018 г. должен составить 2,1 млрд руб.
Дивиденды. У компании комфортный уровень долговой нагрузки – текущее
отношение чистого долга к EBITDA составляет 2x; таким образом, она планирует
продолжить выплачивать дивиденды в соответствии со своей дивидендной
политикой (что предполагает коэффициент дивидендных выплат на уровне 25%
чистой прибыли).
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В целом, подробности, которые предоставила команда менеджмента на
Дне инвестора, не являются новыми, так как компания уже
прогнозировала снижение темпов открытия магазинов и внимание к
операционной эффективности и росту рентабельности. В целом мы
оптимистично смотрим на X5 и подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ
РЫНКА, так как мы видим потенциал роста рентабельности на фоне
мер по улучшению операционной эффективности, несмотря на
дальнейшее расширение в регионы. Таким образом, мы считаем
текущую оценку стоимости по коэффициенту 2019П EV/EBITDA на
уровне 4,9x неоправданной, учитывая 6%-й дисконт к Магниту и 20%-й
дисконт к историческому среднему X5.
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