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«М.Видео как дивидендный лайнер» 

(Лариса Морозова) 

 

Тикер Цена, 

руб. 

Текущая 

див. 

доходность 

Инвест. 

цель 

Справедливая 

цена текущая, 

руб. 

Справедливая 

цена в 2017, 

руб. 

М.Видео 185,5 15% Див. 

поток 

540 800 

 

1. Стратегия инвестирования 

Данная акция приобретается для получения дивидендного потока. 

Продажа акции вообще может не произойти, если дивидендная доходность будет 

устраивать инвестора. «Справедливые» цены приведены для оценки того, когда 

уже дорого покупать. Их достижение не означает автоматическую продажу 

акции. По моим оценкам акцию 2-го эшелона на продажу можно рассматривать 

при снижении див. доходности до 5% без перспективы ее роста. Пока что у нас 

явно другая ситуация. 

2. Фундаментальные показатели 

Приведу оценку по отчету по МСФО за 2014 год. Учесть операционные 

данные за 1-ое полугодие 2015 здесь не получится, поскольку отчет по МСФО за 

это полугодие пока не готов, и, кроме того, выручка за первое и второе 

полугодие обычно существенно отличается. 

Капитали
зация, 
руб. 

Чистая 
прибыль, 
руб. 

СЧА, руб. Чистый 
долг, 
руб. 

EBITDа, 
руб. 

P/E P/B Коэф. 
Грехема 

Чист.дол
г/EBITDA 

3,33E+10 7,99E+09 1,39E+10 0 1,33E+10 4,17 2,40 10,02 0,00 

 

Как мы видим, все показатели в норме, кроме P/B. Однако для торговой 

компании маленькие активы – это нормально. Представьте, что лучше: иметь 

активов на 20 рублей и зарабатывать 100 рублей, или иметь активов на 100 

рублей и зарабатывать столько же. Менеджмент компании придерживается 

грамотной стратегии: избыток свободных средств выплачивает акционерам. 

Менеджмент понимает, что для торговой компании лучше, чтобы поставщики 
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давали товар с максимальной отсрочкой платежа, чем использовать собственные 

средства для закупки товара. Поэтому регулярно выплачивает дивиденды. 

Кредитов и займов нет, поэтому чистый долг – 0. Некоторые путают 

кредиторскую задолженность и кредиты/займы, и ужасаются размерам 

кредиторской задолженности. Это разные понятия. Отсрочка платежа 

поставщику – это кредиторская задолженность, но не договор кредита и не 

договор займа. Когда много отсрочек получено от поставщиков – это хорошо 

(объяснял выше). 

1 

3. Дивиденды 

Как мы видим, сумма ежегодных дивидендов растет из года в год. 

Действительно, это «дивидендный лайнер». В декабре 2014 были специальные 

дивиденды. Однако не факт, что это не повторится в будущем, так как компания 

выплачивает не всю ЧП, а только 60% от МСФО. Значит, что-то еще остается. 

 

                                                           
1 Выдержка из отчета М.Видео по МСФО за 2014 год,  
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Очень важно, что такую стабильную и привлекательную дивидендную 

политику выплаты 60% от МСФО компания не собирается менять.2 

Рассмотрим, какая дивидендная доходность была бы у инвестора при 

покупке акций М.Видео в даты отсечек, определим ее по ценам закрытия в эти 

даты. И сравним с действовавшей в то время ставкой рефинансирования (до 

13.09.2013) и ключевой ставкой (после этой даты). 

 

 Мы видим, что в последние годы доходности ходят рядом. Возможно, 

часть инвесторов рассматривает М.Видео рассматривает как облигацию. Радует, 

что М.Видео обгоняет ставку ЦБ РФ порядка 2-3% в последнее время. С учетом 

этого, можно сделать прогноз о дальнейшей доходности М.Видео и цене акций. 

4. Выручка и прибыль 

Откуда же берутся столь значимые дивиденды и динамика их роста? Из 

роста бизнеса компании. Показатели растут и прогноз воодушевляет! 

 

                                                           
2 "М.Видео" не намерен менять дивидендную политику 
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Див. доходность М.Видео и ставка ЦБ РФ
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За 1-ое полугодие 2015 М.Видео также отличилась ростом продаж на 

1,7%3. Если вычесть заказы, размещенные в декабре 2014, но оплаченные в 

январе (для чистоты эксперимента), то продажи упали на 1,9%. Это очень 

неплохой показатель. Он говорит об отличной работе менеджмента, который 

сумел удержать падение продаж в рамках разумных цифр при падении рынка 

БТиЭ. 

Что касается продаж по 2015 году. Судя по 1-му полугодию 2015, 

вероятно, годовые продажи будут такие же как в 2014, или даже чуть выше за 

счет инфляции. 

 Падения годовых продаж я не ожидаю, поскольку у М.Видео грамотная 

стратегия и их доля на рынке растет, в том числе за счет ухода с рынка мелких 

игроков. Прогноз А. Тынкована о сохранении выручки компании на уровне 2014 

пока подтверждается, и у меня нет оснований ему не верить, как главе компании, 

который разбирается в рынке БТиЭ4. 

5. Рынок бытовой техники и электроники в России 

По данным ассоциации АКИТ объем розничной торговли непродуктовых 

товаров растет из года в год (данные в млрд. руб.).5  

 

Темп роста немного замедлился в последние годы. 

 

Особенно сильный рост происходит у рынка онлайн торговли БТиЭ. Радует, 

что у М.Видео онлайн-продажи растут быстрыми темпами (29,2% за 1 полугодие 

2015), поскольку компании активно развивает продажи через интернет. За этим 

будущее сети. 

 

                                                           
3 http://invest.mvideo.ru/press/news/news1325.shtml 
4 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0NE1DM20150423 
5 http://www.akit.ru/ 
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По прогнозам Тынкована и аналитиков рынок БТиЭ в 2015 может упасть 

на 20-25% фоне роста курса доллара США, роста закупочных цен БТиЭ и 

снижения покупательной способности населения. Однако прогнозы – дело 

субъективное и неблагодарное. 

Лично я, очень субъективно и непрофессионально полагаю, что рынок 

БТиЭ немного упадет (порядка 10%), а продажи М.Видео немного вырастут в 

2015 году. Проверим в конце 2015 =) 

Если говорить философски, то потребление БТиЭ никуда не денется. 

Каждый год входят в моду новые категории товаров. Недавно это были 

мультиварки, сейчас – фитнес трекеры и смартчасы. Таки продолжится и далее. 

Вся наша жизнь постоянно наполняется цифровыми помощниками, гаджетами и 

устройствами, поэтому я верю в долгосрочный рост этого рынка и не боюсь 

инвестировать в одного из сильнейших игроков. 

6. Доля М.Видео на рынке и развитие сети 

По данным М.Видео за 2014 год продажи М.Видео растут быстрее рынка 

БТиЭ и доля компании на рынке увеличивается.6 

 

Всего 14%. Явно есть куда расти и есть за счет кого. По данным за 2009 

год доля неорганизованного рынка составляла 20-26%78. За 2014 год не нашел 

                                                           
6 Отчет 
7http://www.sostav.ru/articles/2010/04/01/ko1/ 
8 http://rbcdaily.ru/magazine/business/562949988484860 
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данных. Но есть гипотеза, что эта доля пока сохраняется. Вот за счет кого расти 

М.Видео. Считаю это фундаментальным фактором роста. 

М.Видео предпринимает активные действия по развитию сети. В тоже 

время, без промедления закрывает убыточные магазины и открывает 

одновременно новые магазины. Это правильно. Нужно сразу резать убытки, и 

пробовать новые точки роста.  

 

Осенью 2015 года возможно открытие первого магазина во Владивостоке. 

А это значит, что М.Видео пойдет на Дальний Восток и попытается отобрать часть 

рынка у DNS. 

7. М.Видео vs серые посылочные импортеры 

Бизнес М.Видео существенно прибавит, когда понизят лимит 

беспошлинных посылок из-за границы с 1000 до 500 или даже до 150 евро. 

Частные лица и ИП беспошлинно заказывают БТиЭ в иностранных интернет-

магазинах, а потом перепродают. М.Видео сложно с ними конкурировать по цене, 

так как оно платит таможенную пошлину и НДС при ввозе техники (само или в 

составе закупочной цены у импортеров), а серые импортеры нет. М.Видео 

производит российскую сертификацию продукции и гарантирует качество, а 

серые импортеры - нет. Это неравная борьба.  

Но Правительство РФ давно уже думает об этом, в том числе с подачи 

ритейлеров: обложение дополнительных посылок налогами серьезно пополнит 

бюджет (называлась цифра в 60 млрд. рублей)9. И главное: РФ вынуждено будет 

понизить лимит, так как это наше международное обязательство по 

гармонизации таможенного законодательства внутри Евразийского 

Экономического союза. У Беларуси лимиты существенно меньше, поэтому внутри 

ЕАЭС мы должны прийти к золотой середине. Сейчас пока вопрос отложен до 

01.01.2016.10 

8. Почему М.Видео побеждает неорганизованый рынок и других 

игроков 

Прежде всего, вследствие качества товара и обслуживания. Так у М.Видео 

всегда новый товар (хотя есть слухи, домыслы и предположения, что в 

                                                           
9 http://www.kommersant.ru/doc/2594975 
10 http://oborot.ru/news/15501/18 
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некоторых конкурирующих магазинах продается отремонтированный товар под 

видом нового).  

Есть отличный сайт для заказов, который хорошо работает на смартфонах. 

Он не требует регистрации.  

Грамотная политика скидок (скидки даются, как правило, на 

прошлогодний или устаревший товар, что позволяет его быстро сбывать и не 

делать его залежи на складах). Кстати, устаревший товар на прилавках и 

складах погубил Белый Ветер (как говорят). 

Программа гарантированных цен (сам ею воспользовался: когда нашел 

такой же товар в конкуренте дешевле, мне в М.Видео снизили цену – дали купон 

на скидку).  

Быстрая и точная доставка, служба качества.  

Есть программа «Быстросервис»: если они не отремонтируют 

некачественный товар за 72 часа, то заменят на новый!11 Хороший сервис, пусть 

и платный. 

Всех этих прелестей нет у серых предпринимателей, различных ИП и ООО 

«Рога и копыта». Купили вы у них iphone 6, а он сломался. А продавца и дух 

простыл. Поэтому рано или поздно неорганизованный рынок существенно 

уменьшится.  

Далеко не все крупные игроки имеют такой качественный товар и сервис. 

В ноябре 2014 дернуло меня купить ноутбук в другой крупной сети, через месяц 

он сломался. Месяц ждал ремонта и выбивал неустойку. В общем больше туда ни 

ногой. Теперь всю технику покупаю в М.Видео. 

По уровню цен – М.Видео держит рыночные цены и оперативно реагирует. 

Дешевле чем у М.Видео найти такой же товар сложно (хотя у серых импортеров 

может быть и дешевле, но там свои ловушки и минусы). И вообще не факт, что 

то, что выставлено в мелкой конторе на сайте на продажу дешевле, чем у 

М.Видео, есть в реальности в наличии в этой конторе. 

9. М.Видео vs другие ритейлеры  

Эльдорадо 

На мой субъективный взгляд, стратегия развития Эльдорадо существенно 

уступает М.Видео, так как Эльдорадо раздает франшизы, а М.Видео – нет. Я не 

верю, что можно уследить за 300 магазинами, работающими по франшизе – 

обеспечить там единые требования к качеству как товара, так и обслуживания. 

Тем самым Эльдорадо ослабляет свой бренд и отношение к нему покупателей. 

Юлмарт 

Вот что сказал председатель СД Юлмарт Д. Костыгин об М.Видео: «Есть 

реально сильный, хороший игрок - «М.видео». Они профессиональные, 

                                                           
11 http://service.mvideo.ru/bistroservice/ 
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сфокусированные, прибыль без долга и т. д. Но если вы возьмете их интернет, 

этот omni channel, - я перевожу это как «тупиковая ветвь эволюции». 

Зайдите в их магазин - вы увидите вот такую полосочку, там написано: «Выдача 

интернет-заказов». Если возьмете пропорцию этой полосочки ко всей площади 

магазина, это будет показывать роль интернета в их бизнесе.»12 

Только вот эта «ветвь эволюции» 

процветает и приносит доходы. 98% покупателей 

М.Видео приходят в магазины. Из пришедших 97% 

покупают прямо в магазине. Те, кто заказал товар 

в интернете и хочет его забрать в магазине, 

сэкономив на доставке, делает импульсные 

покупки (аксессуары и др. мелкие товары). В 

общем, OMNI работает13. 

  

И в целом, переходить в России целиком на онлайн магазин без торговых 

залов – пока преждевременно по следующим причинам: 
- многие покупатели бытовой техники слабо пользуются интернетом в силу 

возраста; 
- покупатели хотят вживую увидеть товар, а не только в интернете; 
- люди хотят развлечься. 

Но есть нюанс. В мелких городах (до 50 000) может быть имеет смысл 

последовать примеру Юлмарта и открыть пункты получения заказов. Но это 

непрофессиональный мой взгляд.  

Остальные российские игроки 

Несколько игроков ушло с рынка (Белый ветер, Киберри), есть проблемы 

у Ютинет, Сотмаркет, E96 и др.14 Игроков меньше, доли рынка освобождаются. 

Это хорошо для М.Видео. 

Заслуживает комментария наметившаяся в последнее время у конкурентов 

тенденция по расширению ассортимента товаров в пользу товаров для сада, дома 

и прочих товаров, не являющихся БТиЭ. М.Видео этого не делает. И правильно, 

поскольку, превращаясь в универсальные магазины а-ля «1000 мелочей», 

конкуренты снижают узнаваемость и восприятие своего бренда. Да и 

конкурировать с такими универсамами как ebay, taobao, aliexpress они не смогут. 

Зачем идти в суперконкурентную нишу тогда, уж лучше работать в своей. 

AliExpress  

Его боятся не нужно, так как дорогую технику там люди не покупают, 

поскольку гарантию качества никто не предоставляет. То, что Ali бесплатно 

доставляет мелкие заказы из Китая, это думаю временно. Рано или поздно, 

                                                           
12 http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/06/plemya-masai-gotovo-serezno-rassmatrivat-nashi-
idei-dmitrij 
13 http://invest.mvideo.ru/shareholder/presentations/index.shtml 
14 https://roem.ru/29-04-2015/194196/utinet-goes-local/ 
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затраты на логистику возьмут верх, и они вынуждены будут ввести платную 

доставку. Экономика вещь жесткая. 

В серьезное проникновение в Россию иностранных сетей БТиЭ пока не 

верится. Хотя слухи ходят разные. Думаю, что строить сеть с нуля – не выгодно. 

Легче купить российского игрока. Такой вариант считаю возможным. Но в любом 

случае, для М.Видео ничего плохого не видится. 

10. Слияния и поглощения 

Два раза М.Видео и Эльдорадо провести слияние. Но не получилось, так 

как ФАС РФ помешала и не договорились о цене.15 Если когда-нибудь это 

получится, это будет существенный драйвер роста, поскольку объединенная 

компания будет самым большим игроком на рынке. В любом случае, акционеры 

М.Видео будут в выигрыше, так как это более сильная компания в финансовом 

плане. 

11. Так сколько же стоит М.Видео? 

Интересно, что Юлмарт, заявляя о намерении сделать IPO, оценил свой 

бизнес в 5-6 млрд.$16 при уровне продаж за 2014 год в 60 млрд. рублей17. 

У М.Видео продажи за 2014 год 172 млрд. рублей (то есть в 2,8 раз больше, 

чем у Юлмарта). Рыночная же капитализация М.Видео составляет сейчас 33 

млрд. рублей или меньше 1 млрд. долларов по курсу 37 рублей (я не знаю, по 

какому курсу доллара к рублю Юлмарт оценивали западные банки). Вдумайтесь, 

выручка М.Видео в 2,8 раз больше Юлмарта, а капитализация в 5 раз меньше. 

Или Юлмарт себя переоценивает, или у нас на рынке жуткая недооценка 

М.Видео. 

Скорее второе. Вообще есть мнение, что нормальное P/E для западного 

ритейла – это 15. Значит, мы можем быть в 3 раза недооценены. Моя 

справедливая оценка М.Видео сейчас – 540 рублей, на фоне изложенного, 

выглядит вполне достижимой. 

Выводы: 

1. Бизнес М.Видео будет расти в долгосрочной перспективе и 

давать растущие дивиденды, поэтому полагаю покупку акций 

компании хорошей дивидендной идеей 

2. М.Видео на рынке явно недооценена. Справедливая стоимость в 

2-3 раза выше. 

 

 

                                                           
15 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/08/27/sliyanie-mvideo-i-eldorado-sorvalos 
16 http://top.rbc.ru/business/20/01/2015/54be35149a79472b993d528d 
17 http://www.kommersant.ru/doc/2650275 
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