
  

 

  
Магнит: продолжилось замедление темпов роста выручки 

 
Выручка Магнита в мае 2016 г. выросла на 9,6%. За первые 

пять месяцев текущего года доходы ритейлера увеличились на 

14,7% и составили 430,34 млрд. руб.  

В мае сеть Магнита увеличилась на 210 магазинов, общее 

количество магазинов сети составило 12 787.  

Напомним: 

По итогам 2016 г. в Магните прогнозируют замедление темпа 

роста доходов до 17-18%.  

17 июня 2016 г. – дата закрытия реестра для получения 

финальных дивидендов Магнита за 2016 г. Выплата на акцию 

составит 42,3 руб., дивидендная доходность по текущим 

котировкам оценивается в символические 0,5%.   

 

 

 

Рекомендация: продавать 

Тикер: MGNT 

Лот: 1 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора 
Компания P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена 

Прогнозная 

цена 
Потенциал 

Магнит 1,08 19,39 11,31 8861 8525 -3,79% 

Дикси 0,12 13,89 4,09    

Лента 0,85 20,51 9,71    

O’Key Group 0,23 18,25 6,40    

Среднее зарубежные 

аналоги 
0,32 18,12 7,65 

   

 Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Рынок разочаровали опубликованные Магнитом оперативные данные. Компания впервые за долгое время не сумела 

показать двузначного темпа прироста продаж, что является следствием продолжающейся тенденции к уменьшению 

количества открытий новых магазинов.  

На пресс-конференции, посвященной итогам I кв. 2016 г., г-н Галицкий сообщил о том, что ухудшение финансового 

результата в I кв. 2016 г. связано с решением компании сократить собственную маржу на 3 п.п. в целях поддержания темпа 

роста выручки. Результат мая может быть связан с повышением товарной наценки, что позволит Магниту увеличить 

операционную маржу во II кв. текущего года относительно I кв. и будет положительно оценено рынком.   

Подтвердить наше предположение сможет только финансовая отчетность за II кв. 2016 г., публикация которой 

запланирована на 25 июля. Пока акции Магнита остаются переоцененными по отношению к отраслевым аналогам, а 

слабые финансовые результаты не обосновывают эту переоценку. Поэтому акции будут оставаться под давлением.  

Потенциал снижения относительно текущий цен не велик. Мы рекомендуем сокращать позиции в бумагах Магнита, но по более 

высоким ценам. Рынок, вероятнее всего, будет давать возможность продать акции по ценам выше 9 000 руб. за акцию, что и стоит 

использовать для сделок.   
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КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


