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Текущая информация 

Рыночная капитализация, млрд ₸/млн.$ ₸2 190 / $5 013 

52 недель мин и макс, ₸/$ ₸118,50 - 202,89 / $10,65-18,56 

Кредитный рейтинг S&P: BB+ / Moody's: Baa2 

 

 

 

 

 

 

 

Биржа Тикер 
Текущая 

цена 
Целевая 

цена 
Дивиденд на 
акцию 2021 

Потенциал 
роста 

Stop 
цена 

Горизонт 
инвестирования 

KASE HSBK ₸193,49 ₸214,00 ₸18,00 +10,6% ₸178,13 12 мес. 

LSE HSBK LI $17,00 $19,92 $1,61 +17,2% $15,48 12 мес. 

Ключевые 

показатели, 

млн тг 

2018 2019 2020 9M2021 

Активы 8 959 024 9 234 758 10 387 832 11 284 457 

Нетто 

кредиты 
3 481 079 3 752 445 4 446 275 5 474 115 

Средства 

клиентов 
1 074 530 958 945 1 189 264 1 282 342 

Капитал 1 065 646 1 307 223 1 493 268 1 612 023 

Чистый 

процентный 

доход 

316 274 367 924 372 575 376 236 

Чистая 

прибыль 
253 431 334 511 352 654 333 095 

Коэффициенты, % 2018 2019 2020 9M2021 

ROAA 3,0 3,7 3,6 4,1 

ROAE 27,9 28,8 25,5 29,0 

NIM 5,1 5,3 4,7 5,3 

 

Мультипликаторы 2018 2019 2020 9M2021 

P/E 4,59 4,57 4,11 4,87 

P/BV 1,1 1,17 0,97 1,36 

Финансовые результаты деятельности. 

Наблюдается рост активов Банка на 8,6% до 11 284 млрд тенге.  

По итогам 9 месяцев 2021 года займы клиентам за минусом резервов выросли 

на 23,1% или на 1 027 млрд тенге.  

Депозитные средства, за счет притока средств от клиентов Банка, увеличились 

на 12.2% и 13% соответственно по сравнению с 2020г.  

Займы клиентам, в сравнении с 2020г., выросли на 23.1% на нетто основе. 

Средства кредитных учреждений увеличились на 3.1% по сравнению с концом 

2020 г. в основном из-за увеличения займов и вкладов банков стран, являющихся 

членами ОЭСР, займов от прочих финансовых учреждений и корреспондентских 

счетов.  

Выпущенные долговые ценные бумаги уменьшились на 35,55% за 9 месяцев 

2021 года в результате полного погашения высокодоходных еврооблигаций 

Банка.  

Совокупный капитал Банка увеличился на 7,95% или на 118,7 млрд тенге 

благодаря чистой прибыли, полученной Банком за 9 месяцев 2021 г. 

Учитывая текущие темпы, чистая прибыль может показать рост в 26% по 

сравнению с 2020 годом, да и прогнозы самого банка говорят об этом.  

          
 
 
 
3 декабря 2021 года   

у 

Народный банк занимает лидирующие позиции в банковском секторе Казахстана 

по активам, капиталу, средствам клиентов. Банк имеет крупнейшую базу клиентов 

и филиальную сеть - 591 филиала и отделений по стране. Банк также оперирует 

в Грузии, Кыргызстане, России и Узбекистане. 

Банк обладает достаточной ликвидностью, наблюдается рост депозитной базы и 

капитала, также у банка адекватное качество ссудного портфеля. 

В рамках большинства госпрограмм Банк занимает лидирующие позиции по 

сумме выделенных средств, а также по количеству и объему подписанных 

договоров субсидирования и гарантированию. 

Банк сфокусирован на развитие цифровых услуг и на создание и развитие 

экосистемных продуктов. 

По нашим расчетам, в горизонте инвестирования 12 месяцев целевая цена одной 

акции может достичь ₸214,00 и по одной депозитарной расписке может достичь 

$19,92. 

Соотношение риск/прибыль равно 0,79 - потенциал прибыли превышает размер 

риска. 

Оценка по мультипликаторам 

Нами проведен сравнительный анализ мультипликаторов Народного банка с показателями публичных банков, представляющих 

Россию, Турцию и страны Восточной Европы. Данные банки занимают лидирующие позиции в своих странах. В качестве 

мультипликаторов выбран P/B как наиболее предпочтительны для сравнения с аналогами из банковского сектора. Источник данных 

– Thomson Reuters. 

Так средний показатель P/B равен 1,51х, а показатель по Народному банку равен 1,36х. 

 

 

 

 

 

 

 

2 декабря 2021 г. Народный банк Казахстана объявил о выкупе (buy-back)  своих 

акций. Максимальный объем выкупа составляет 845 775 546 акций (включая 

акции, представленные в виде ГДР) или примерно 7,2% находящегося в данный 

момент в обращении Акционерного капитала. Цена выкупа одной простой акции 

182,10 тенге и одной глобальной депозитарной расписки 16,78 долларов США.  

Выкуп своих акций (buy-back), как правило, оказывает позитивное влияние на 

рыночную цену акций. 

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50

70

90

110

130

150

170

190

Динамика цен

HSBK KZ
HSBK LI



 

 
                                                

 

 
АО BCC Invest - ДО АО Банк ЦентрКредит | 050000 • Алматы • Панфилова, 98, блок А, 5 этаж • БЦ «Old Square»  

 +7 (727) 244 32 32    info@bcc-invest.kz    www.bcc-invest.kz 

Дивидендная история  

Согласно дивидендной политике, при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете 

на одну простую акцию) учитывается размер собственного капитала Банка, а также решение исходит из того, что сумма денег, 

направляемая на дивидендные выплаты по простым акциям, будет составлять приблизительно 60% от общего размера чистого 

дохода за отчетный год, определяемого по аудированной консолидированной финансовой отчетности Банка. По нашим прогнозам, 

в случае выплаты, размер дивиденда составит порядка 20,00 тенге на 1 простую акцию, и дивидендная доходность может быть в 

пределах 10% годовых. 

 

Период выплаты 

дивидендов 

Дивиденды  

на 1 простую акцию, ₸ 

Общая сумма  

дивидендов, ₸ млрд 

2013                            1,70  18,55 

2014                            3,14  34,26 

2017                            6,31  69,38 

2018                          10,78  126,71 

2019                          17,08  200,76 

2020                          18,00  211,57 
 

 

Расчет справедливой стоимости акций  

Для расчета справедливой стоимости акций Народного банка нами использована модель оценки остаточной прибыли (Residual 

income valuation). Оценка основана на наших прогнозах в горизонте планирования 2021-2025 годы. 

 
₸ млн 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 

Чистая прибыль        402 092     443 895     474 938     529 000     577 689  

ROAE  25,6% 25,3% 24,2% 24,2% 23,7% 

Капитал (на конец года) 1 654 041 1 853 794 2 067 516 2 305 566 2 565 527 

Остаточная прибыль 153 985 165 826 164 810 183 165 192 860 

Дисконтированная остаточная прибыль 153 985 144 197 124 620 120 434 110 269 

 

 

Балансовая стоимость капитала (30.09.2021), ₸ млн 1 612 023 

Терминальная стоимость, ₸ млн 154 603 

Дисконтированная терминальная стоимость (2021), ₸ млн 88 395 

Справедливая капитализация (30.09.2021), ₸ млн 2 229 092 

Целевая стоимость простых акций, ₸         214,00  

Потенциал роста 10,6% 

Целевая стоимость глобальных депозитарных расписок, $              19,92  

Потенциал роста 17,2% 

 
Наша рекомендация – «покупать» акции на текущих уровнях (но не дороже  ₸200 за акцию) и депозитарные расписки (но не 

дороже $18) Народного банка. Потенциал роста может составить порядка 10,6% по акциям и 17,2% по депозитарным 

распискам. 

 
ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 

 

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к нам. 

Мы будем рады вам помочь. 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 32 32 

+7 727 244 32 30 

+7 727 244 32 29 

 

С уважением, Команда BCC Invest 
 
 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их 

покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», его руководство 

и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и 

мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не 

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 

https://www.bcc-invest.kz/brokerage-account/
mailto:Sales@bcc-invest.kz

