Аэрофлот (AFLT) просит разрешения на взлет
17 НОЯБРЯ 2017г

1. Аэрофлот – лидер российского рынка авиаперевозок
Аэрофлот – Российские авиалинии (AFLT) является крупнейшей на российском рынке авиаперевозок группой, в которую
входят головная компания Аэрофлот, региональные авиаперевозчики Аврора и АК Россия, лоукостер Победа, а также
несколько компаний смежных отраслей.
2. Отчетность по РСБУ стала поводом к снижению
Динамика цены акций Аэрофлота с начала 2016г.:
В конце октября Аэрофлот опубликовал отчетность по
РСБУ за девять месяцев текущего года. Чистая
прибыль компании упала в 1.7 раза год-к-году, что
вызвало негативную реакцию на рынке. Акции
Аэрофлота за первый день после выхода отчетности
подешевели на 8.4%, а за две недели – почти на 13%.
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3. Отчетность по МСФО более релевантна

Чистая прибыль Аэрофлота, РСБУ и МСФО, млрд. руб.:

Мы полагаем, что в случае группы Аэрофлот
консолидированная отчетность по МСФО дает более
адекватную базу для оценки финансового положения
эмитента и его перспектив, чем отчетность по РСБУ.
Действительно, чистая прибыль компании по РСБУ за
девять месяцев текущего года значительно сократилась
год-к-году, однако ее размер (25.5 млрд. руб.) позволяет
прогнозировать чистую прибыль по итогам года на уровне
прошлогодней. Аэрофлот опубликует отчетность по
МСФО за третий квартал и девять месяцев 30 ноября.
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4. Реакция рынка, возможно, была избыточной
Мы рассчитали значения финансовых мультипликаторов
EV/S и P/E по акциям Аэрофлота для двух сценариев: (1)
консервативный прогноз по РСБУ, в котором годовая
чистая прибыль предполагается равной чистой прибыли
за девять месяцев, а годовая выручка увеличивается
пропорционально увеличению выручки за девять месяцев
год-к-году и (2) прогноз показателей по МСФО. Оба наших
сценария,
а
также
консенсус-оценки
Bloomberg,
подразумевают, что акции Аэрофлота торгуются с
дисконтом как к рынку в целом (индекс РТС), так и к
мировому сектору авиаперевозок.
Аэрофлот – прогноз финансовых показателей:

Аэрофлот – значения мультипликаторов в различных
сценариях и сравнение с рынком:
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