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Еврооблигации Ford-46
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Ford Motor Company — 2ой в США (после General Motors) и 5ый в мире по объему
производства американский автопроизводитель со штаб квартирой в штате
Мичиган. Компания оперирует в трёх сегментах – продажи автомобилей (Ford
Automative, 92% от выручки), финансовые услуги (Mobility Segment, 7% от выручки)
и разработка автономных транспортных средств (Ford Smart Mobility). По
сравнению с «Большой Тройкой»1, Ford глобально более диверсифицирован,
управляет самостоятельно и/или совместно 61 заводом в пяти регионах (см. рис
1). Ключевым рынком сбыта для компании является Северная Америка (65% от
общей выручки в 2018 г.), Европа (21%) и АТР (8%). За последние пять лет
среднегодовые темпы роста выручки в этих трех ключевых рынках составили
2,2%, 2,8% и 3,8% соответственно. Несмотря на это, операционная маржа и
занимаемая доля рынка Ford с 2014 г. снизились с 5,4% до 4,4% и 7,3% до 6,3%
соответственно.
Сейчас компания переживает период трансформации. Новые вызовы
авторынка решаются переориентацией на новые технологии, машинное обучение
и искусственный интеллект. Под началом нового CEO Джима Хаккета (ранее
руководившего созданием Ford Smart Mobility), Ford приступил к существенной
реорганизации и реструктуризации своих глобальных операций. По мнению
Moody’s,
«программа
реструктуризации
является
беспрецедентной
в
автомобильном секторе, учитывая ее широту, масштаб и неопределенность в
долгосрочной перспективе». По подсчетам Ford, стоимость программы
составит ~$18 млрд. в течение ближайших 2-3 лет. Однако, несмотря на охват,
по мнению многих экспертов (Goldman Sachs, Fitch) рынок недооценивает
потенциал трансформации. Ниже представлены лишь некоторые уже
предпринятые шаги (потрачено ~$2.8 млрд. с 2018 г.):

Реорганизация структуры и управления, сокращение численности персонала;

Ориентация на потребительские предпочтения. Например, в Северной
Америке Ford практически полностью отказался от пассажирских седанов в
пользу более прибыльных типов кузова — грузовиков, пикапов и
малотоннажных грузовиков2;

Сворачивание неприбыльных мощностей в Европе и Южной Америке;

Ориентация на Китай. Создание самостоятельного бизнес-подразделения
Ford China. Локализация управленческой команды и работа с местными
игроками (такими как Baidu), имеющими широкий охват аудитории и
понимание предпочтений китайских потребителей. Вывод 30 новых моделей
за три года. Унификация дистрибьютерских сетей;

Создание стратегических альянсов (VW, Mahindra);

Инвестирование в области электрификации.
Рынок расценил результаты отчетности за 2 кв. 2019 г. (вышли 24 июля 2019 г.)
как негативные (чистая прибыль упала на 86% г/г), но если заглянуть «под капот»
отчетности Ford, то стали заметны первые плоды глобальной трансформации.
В частности, в Европе был зафиксирован первый квартальный рост продаж за
последние два года; в Китае операционный убыток сократился вдвое, причем
улучшение было достигнуто по всем ключевым направлениям — ассортимент
продукции, цены, расходы. Свободный денежный поток за 1 полугодии 2019 г.
вырос на 80% г/г до $2,1 млрд.
Автоиндустрия является чувствительной к экономическим циклам, поэтому
менеджмент компании таргетирует поддержку ликвидных средств Ford на уровне
$30 млрд. По состоянию на 30 июня 2019 г. ликвидность Ford составила $37,3
млрд., долг (сегмент Automative) - $14,6 млрд.
Долгосрочный рейтинг Ford оценивается рейтинговыми агентствами на уровне
BBB (негативный) / Baa3(негативный) / BBB(негативный).
General Motors, Ford Motor Company и Fiat Chrysler Automobiles часто называют «Большой Тройкой», являющейся
крупнейшим автопроизводителем в Соединенных Штатах. Все трое имеют свои штаб-квартиры в районе Детройта.
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Глава Ford в Северной Америке Гусар Галхорта считает, что клиенты в США все чаще предпочитают «большую
полезность грузовиков» над седанами, в том числе из-за их более высокой высоты сидения, обеспечивающей более
удобный обзор дороги, облегчённого входа и выхода (в том числе для пожилых людей), больше пассажиро- и
грузопространство.
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Компания Ford, известная как первая в мире, применившая классический
автосборочный конвейер в 1913 г., вновь делает ставку на инновацию. Запустив
беспрецедентную программу реструктуризации два года назад, направленную на
изменение традиционного облика автомобильного бизнеса, Ford собирается
забрать обратно потерянную бездействием долю рынка. Спрос на качество и
мягкая политика ФРС могут вызвать рост котировок бумаг.
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Наступление значительного спада в американской экономике до завершения Источники: Bloomberg
программы реструктуризации является ключевым риском, который отразится в
снижении операционных результатов. Другие риски: неопределённость успеха
реструктуризации, понижение рейтинга двумя рейтинговыми агентствами. На
валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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Доходность и купон указаны без учёта налогообложения
(налог может составлять до 30% от купонного дохода)
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