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Инвестиционные идеи на 2020 год
для американского рынка

Sarepta Therapeutics
Sarepta Therapeutics (SRPT) – зрелая биотехнологическая компания, нахо-
дящаяся на стадии коммерциализации продукта. Ее ключевые направле-
ния — точная медицина и генная терапия, направленная на лечение таких 
редких заболеваний как мышечная дистрофия, наследственная моторная 
и сенсорная невропатия, а также других проблем центральной нервной 
системы. В портфеле компании более 20 терапевтических программ. 
С глобальной точки зрения, доходности фармацевтического сектора и 
сектора биотехнологий с начала 2019 года находились под давлением 
опиоидного кризиса и законодательных органов, которые выступают 
за более жесткую политику ценообразования в отношении больших 
фармацевтических конгломератов. На фоне новостей о потенциальном 
урегулировании опиоидного дела, а также исторически низких агрегиро-
ванных показателей P/E, индексы и ETF на фармацевтику и биотехноло-
гии в третьем квартале 2019 года демонстрируют рекордные доходности. 
Так, например, iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB) прибавил 20,9% с 
начала квартала, в то время как SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 24,4% про-
тив 6,4% S&P 500. По нашим прогнозам, данный тренд продолжится и в 
2020 году. 
Возвращаясь к нашему кейсу, необходимо отметить, что бизнес-модель 
Sarepta Therapeutics (SRPT) несет в себе некоторые риски, в частности в 
связи с тем, что компания занимается разработкой так называемых orphan 
drugs — лекарств против редких заболеваний на основе генной терапии, 
цель которой – коррекция мутированных генов. Данная процедура может 
навсегда избавить пациента от недуга без включения в лечебный про-
цесс поддерживающей терапии. С точки зрения ведения бизнеса, этот 
факт добавляет вес в риск-профиль компании. Однако с точки зрения 
ESG-стратегии, при сохранении положительной динамики в разработке 
новых препаратов, такие истории успеха всегда будут добавлять стои-
мости эмитенту. Учитывая, что на сегодняшний день в мире существуют 
около 7 тыс. подобных редких заболеваний, 80% из которых связаны 

с мутацией единственного гена, и только для 5% из них есть терапия, 
потенциал роста Sarepta ограничен только экспертизой исследователь-
ского состава. 
Сейчас Sarepta поставляет на рынок два препарата против мышечной дис-
трофии Дюшенна и Беккера, заболевания, поражающего 1 из 3500–5000 
новорожденных мальчиков. Расходы на лечение подобного заболевания 
могут достигать $300 тыс. в год. Конкуренцию Sarepta составляют только 
частная Marathon Pharmaceuticals и PTC Therapeutics. Благодаря ограни-
ченной конкуренции и расширенной линейке препаратов, направленных 
на таргетированную терапию мышечной дистрофии, Sarepta в течение 
5 лет сможет занять значительную долю рынка. По нашим прогнозам, 
выручка компании только от двух препаратов к 2024 году сможет достиг-
нуть $2,6 млрд. Учитывая исследовательский потенциал и расширенный 
пайплайн проектов, при успешной реализации стратегии по выпуску 
одного препарата на рынок каждые 3,5 года, показатели доходности 
могут значительно превысить определенный в нашем анализе потенциал. 
На сегодняшний день наш целевой показатель по цене — с потенциалом 
роста в 41% на горизонте в 1 год.  

Тикер SRPT
Цена акций  
на момент анализа 
Текущая цена акций $132,3
Целевая цена акций $186,7
Текущий потенциал роста 41,08%
Текущая дивидендная  
доходность 0,00%
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Income Statement, $ млн 2016A 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
Выручка 5 155 301 378 584 905 1 455 2 042 2 667
Основные расходы 0 7 34 38 58 91 145 204 267
Валовая прибыль 5 147 267 340 526 815 1 309 1 838 2 400
SG&A 84 123 208 280 375 490 643 902 1 179
EBITDA -261 -164 -331 -378 -408 -360 -146 212 825
Амортизация 6 8 12 19 30 47 72 110 159
EBIT -267 -172 -344 -397 -438 -407 -218 102 667
Процентные выплаты (доходы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT -267 -49 -363 -397 -438 -407 -218 102 667
Налоги 0 2 -1 0 0 0 0 28 180
Чистая прибыль -267 -51 -362 -397 -438 -407 -218 75 487
Dilluted EPS  $-5,49  $-0,86  $-5,46  $-5,73  $-6,07  $-5,42  $-2,90  $0,99  $6,48 
DPS  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $-0,00  $-0,00 

Маржинальность, в % 2016A 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
Вадовая маржа 98% 95% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Маржа по EBITDA -4817% -106% -110% -100% -70% -40% -10% 10% 31%
Маржа по чистой прибыли -4930% -33% -120% -105% -75% -45% -15% 4% 18%

Анализ коэффициентов 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
ROE Не значимо
ROA -24% -23% -24% -20% -10% 3% 14%
ROCE -26% -26% -28% -25% -13% 6% 28%
Выручка/Активы (x) 0,18x 0,22x 0,31x 0,42x 0,62x 0,70x 0,66x
Коэф. покрытия процентов (x) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x

Акция против индексов День Неделя Месяц Квартал Год
SRPT US Equity -2,21% 24,67% 35,81% 55,94% 14,40%
S&P 500 0,09% 1,98% 2,37% 6,28% 25,47%
Russell 2000 0,27% 1,39% 3,63% 4,82% 20,05%
DJI 0,15% 1,43% 0,98% 4,31% 19,86%
NASDAQ Composite 0,09% 2,39% 3,29% 7,77% 30,62%
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