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МТС – сплошной позитив

Data overview
Ticker
MTSS
Industry Telecommunications
Price, ₽
318,70
Target, ₽
400,00
Upside, %
25,5%
Company valuation
P/E
8,86
EV/EBITDA
4,95
Net Debt/OIBDA
1,5
About company
МТС — является ведущим
телекоммуникационным
оператором в России и странах
СНГ. В последний год компания
стала трансформироваться из
простого оператора сотовой
связи
в
технологичный,
финансовый
конгломерат
с
различными
направлениями:
розничная сеть по продаже
электронной техники, интернет
коммерция,
банкинг,
инвестиции,
облачные
технологи, Big Data, медиа и тд.
Старший аналитик: Баженов Д.В.
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МТС опубликовал сильные финансовые результаты за 2020
г. по МСФО.
Выручка телекоммуникационного конгломерата увеличилась
на 5,2% по сравнению с прошлым годом – до 494,9 млрд
руб. Чистая прибыль выросла на 13,2% – до 61,4 млрд руб.
Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные
показатели обусловлены в основном ростом мобильной
выручки в России и Беларуси. Кроме основного сегмента
бизнеса, рост показателей пришёлся на финтех, медиа и
цифровые продукты. Развитие экосистемы и новых бизнес
направлений начинает приносить плоды, а на фоне
карантинных мер из-за распространения коронавируса, эта
тенденция только усилилась.
Тем временем, свободный денежный поток за 2020 г.
снизился на 12 млрд руб. и составил 61,6 млрд руб.
Снижение FCF обусловлено прекращением деятельности в
Украине, несмотря на это, МТС продолжает увеличивать
дивидендные выплаты.
Менеджмент компании сообщил, что будет рекомендовать
акционерам выплатить в 2021 г. дивиденды больше, чем в
2020 г., из расчета на одну акцию, то есть выше 29,5 руб.
Таким образом, дивидендная доходность может быть выше
9,2%.
Кроме этого, менеджмент сообщил о возможном запуске
новой программы обратного выкупа акций, что в свою
очередь увеличит возврат стоимости акционерам.
В
связи
с
вышеперечисленным,
подтверждаем
рекомендацию покупать акции МТС с целевым ориентиром
400 руб.
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