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МТС: результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2014
ТИКЕР
ОАО «МТС» опубликовало финансовые и операционные результаты по
итогам 3 квартала 2014 года, которые в целом превзошли консенсуспрогноз.
За 9 месяцев 2014 года выручка Оператора в рублях увеличилась на 3,4%
в годовом выражении до 304 млрд. руб. Положительное влияние на
рост доходов оказало увеличение выручки от голосовых и датасервисов и рост количества абонентов на основных рынках (+3,1% до
105,14 млн. чел.). Вместе с тем, негативное влияние на динамику
финансовых показателей ОАО «МТС» в 3 квартале оказало снижение
курса национальной валюты (за 3 месяца июль-сентябрь курс доллара
США вырос на 14%), а также ситуация на Украине, которая является для
Компании фактором риска.

MTSS

Число акций
Текущая цена
Рекомендация
Целевой уровень
Потенциал

2 066 413 562
251 руб.
Покупать
389 руб.
55%

Показатель OIBDA за 9 месяцев 2014 года вырос на 2,2% г/г до 133 млрд.
руб., маржа OIBDA составила 43,8%.
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Негативная динамика чистой прибыли обусловлена не денежными
убытками от курсовых разниц в размере 9,5 миллиарда рублей (в
основном от переоценки номинированного в валюте долга).
Снижение свободного денежного потока в годовом исчислении (-11,7%)
обусловлено ростом капитальных затрат, так как компания осуществила
частичную предоплату за поставки оборудования, номинированного в
иностранной валюте с целью снизить влияние ослабления курса рубля
на бизнес.

Долговая нагрузка:
Общий долг ОАО «МТС» на конец 3 квартала 2014 года составил 233,8
млрд. руб. Около 23% долга номинировано в долларах и евро, остальные
77% в рублях, что снижает риск колебания валютных курсов. Долговая
нагрузка МТС несколько снизилась – метрика Чистый долг/OIBDA в
долларах составила 0,9х против 1,0х в 2013 г., что является комфортным
уровнем.
Также у компании были низкими риски рефинансирования короткого
долга в 11,4 млрд. руб. против 70 млрд. руб. денежной позиции и
депозитов, из которых, впрочем, на выплату промежуточных
дивидендов было «приготовлено» 12,7 млрд. руб. (порядка 320 млн.
долл.). Вместе с тем, МТС в октябре сообщил, что привлек в Сбербанке
кредитную линию на 50 млрд. руб. сроком погашения до сентября 2021
г. и продлил срочность кредита на 20 млрд. руб. с 2015 г. до сентября
2017 г.
Все это формирует довольно прочный задел на случай ухудшения
экономической ситуации или возможных последствий по делу
Башнефти для «материнской» АФК Система.

Источник: Данные компании, оценки Универ Капитал

©2014 ООО «Универ Капитал»

Flash Note
02 декабря 2014 года

Прогноз основных финансовых показателей 2014:

Менеджмент МТС отметил, что ситуация с делом Башнефти не влияет на
бизнес оператора, более того, позитивные результаты 3 квартала
способствовали
пересмотру
прогноза
основных
финансовых
показателей в лучшую сторону:
•Рост выручки в России на уровне ≈5%;
•Рост рублевой выручки Группы в целом на 2% на фоне снижения
доходов в Украине в связи с ослаблением курса гривны относительно
рубля;
•Рост OIBDA на 1%;
•МТС сохраняет прогноз по капитальным затратам на уровне 90
миллиардов рублей, хотя волатильность валютных курсов может
оказать влияние на итоговый объем инвестиций.
Дивидендная политика
В апреле 2013 года Совет директоров МТС принял новую дивидендную
политику, которая предусматривает, что минимальная сумма выплаты
дивидендов в 2013-2015 годах будет определяться как большая из двух
величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за
истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в
год.
В 2013 году МТС перешла на полугодовые выплаты дивидендов на
основе результатов за первое и второе полугодие.
В 2013 году МТС выплатила дивиденды на общую сумму 41,0 миллиарда
рублей.
MTС подтверждает свой прогноз по дивидендам на 2014 – 2015 годы до
как минимум 90 миллиардов рублей за два года совокупно.
Резюме:
Таким образом, самостоятельное кредитное качество ОАО «МТС»
остается устойчивым и стабильным, что подтверждают сильные
результаты 3 квартала 2014 года. Низкая долговая нагрузка, стабильно
высокие денежные потоки, а также новая дивидендная политика делают
акции ОАО «МТС» привлекательной и надежной инвестицией. Ключевой
же риск, связанный с негативным влиянием контролирующего
акционера АФК «Система», на данный момент не оказывает серьезного
влияния на операционную деятельность оператора.
Согласно обновленной DCF-модели наша целевая цена для одной акции
ОАО «МТС» составляет 389 руб., что соответствует рекомендации
Покупать с апсайдом 55%.
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