Рынок акций: телекоммуникации

ОАО «Вымпел-Коммуникации»
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VIM

Текущая цена,$ Цель,$ Потенциал роста,%
44,06

46,4

Капитализация, млн.$

4,03

Рекомендация
ПОКУПАТЬ

9037,59

Объявлены результаты за III квартал 2005г. по US GAAP.
В третьем квартале «Вымпелком» сохранил тенденцию к росту ключевых
финансовых показателей, в целом, оправдав ожидания участников рынка.
Выручка от основной деятельности за отчетный период выросла по
сравнению с прошлогодним показателем на 51% до уровня 890,2 млн. долл.,
чистая прибыль за тот же период составила 194,8 млн. долл., превысив тем
самым прошлогоднее значение на внушительные 93%.
Показатель среднемесячной выручки на одного абонента (APRU), как и
ожидалось, сохранился на уровне первого полугодия, составив 7,8 долл., что
на фоне роста абонентской базы на 4,9 млн. выглядит очень впечатляюще. В
годовом исчислении APRU снизился на 26% с отметки 10,6 долл.,
объявленной в III кв. 2004, однако, необходимо отметить, что увеличение
абонентской базы было обеспечено преимущественно интенсивным ростом
подключений в регионах, где показатель APRU, как правило, занижен.
Несмотря на стремительный рост числа новых абонентов, расходы компании
за аналогичный период увеличились не так значительно. Общие и
административные расходы в процентах от выручки на отчетную дату
снизились до уровня 31,9%, в то время как в 2004 г. этот показатель
составлял 32,5%. Таким образом, в результате эффективного контроля над
издержками и экономии на масштабе был отмечен 52% прирост OIBDA до
отметки 450 млн. долл. по сравнению с результатом в 295 млн. долл. годом
ранее.
Незначительное снижение показателей рентабельности по сравнению с
результатами за второй квартал объясняется ростом затрат на роуминг,
который весьма характерен для летних сезонных отпусков, попадающих на
третий квартал.
По результатам независимых исследований, рыночная доля «Вымпелкома»
на российском рынке на конец III квартала 2005 года оценивалась в 34,4%
при значении прошлогоднего показателя 33,7%. Рост рыночной доли KaRTel, дочернего подразделения «Вымпелкома» в Казахстане, за год составил
внушительные 6,4%, поднявшись до отметки 35,6%.
По
словам
Александра
Изосимова,
исполнительного
директора
«Вымпелкома», компания и в дальнейшем будет ориентирована на рост
фундаментальных показателей и активное увеличение абонентов за счет
регионов Дальнего Востока России и стран СНГ.
Таким образом, опубликованные результаты задают новые ориентиры
прогнозных значений в четвертом квартале 2005 г. и, по всей видимости,
отразятся в краткосрочном росте курсовой стоимости акций компании.
Мы ожидаем сохранения тенденции к росту ключевых финансовых
показателей в 2005 году и обозначаем потенциал роста на уровне 4% при
целевой стоимости АДР «Вымпелкома» 46,4$ с рекомендацией ПОКУПАТЬ.
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Финансовые результаты Вымпелком по US GAAP,
млн.долл.
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Источник: Вымпелком, оценка ИФК «Алемар»
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Источник: Вымпелком, Bloomberg
Примечание: рыночные показатели на 17.11.05
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