
 

 
                                                

 

 
АО BCC Invest - ДО АО Банк ЦентрКредит | 050000 • Алматы • Аль-Фараби, 38, блок С, 1 этаж  

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

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Биржа 
 

Тикер 
 

Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

LSE KSPI $121 $142 2,49% +17,4% $109 6-12 мес. 

Рыночная капитализация   ₸ 9 919 млрд 

P/E, медиана по отрасли 31,13/46,33 

Выручка  ₸ 739,39 млрд  

EV/ EBITDA, медиана по отрасли 13,88/24,65 

EV/Sales, медиана по отрасли 12,77/7,13 

Чистая прибыль  ₸ 318,94 млрд   

Чистый долг/ EBITDA -0,40 

EPS 1 657,94 
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Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Kaspi.kz объединяет потребителей и продавцов, обеспечивая 
цифровые платежи, электронную коммерцию и финансовые 
услуги. Kaspi.kz обслуживает клиентов в Казахстане и 
Азербайджане. 

Важной составляющей деятельности Kaspi.kz является 
партнерская экосистема, объединяющая сервисы для 
физических лиц и компаний розничной торговли: финансовые 
услуги; онлайн-кредиты на приобретение автомобиля, онлайн-
платежи и денежные переводы с использованием платежных 
карт; мобильное приложение; интернет-площадку для купли-
продажи товаров с возможностью финансирования; клуб 
покупателей для осуществления покупок в сети партнеров. 

Результаты компании на конец 2 кв. 2021 года 

Количество месячных активных пользователей (MAU) Super App 
выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 10,2 млн, количество дневных активных 
пользователей (DAU) - на 67% до 6,0 млн. Среднемесячные 
транзакции на одного активного потребителя выросли в 2 раза 
до рекордных 39,3 транзакций. 

Kaspi Pay продолжает расти с невероятной скоростью и прочно 
зарекомендовал себя в качестве платформы цифровых 
платежей, которую предпочитают продавцы всех размеров во 
всех сегментах розничного рынка Казахстана. 

Количество продавцов Платежной платформы увеличилось на 
448% по сравнению с прошлым годом и достигло 134,8 тыс. 

179,6 тыс. активных POS-устройств Kaspi Pay к июню 2021 года, 
что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и эквивалентно 51% доли от общей сети POS-
терминалов страны. 

По количеству транзакций на Kaspi Pay POS Solutions 
приходилось 68% всех транзакций покупки Kaspi Gold в 
магазинах по сравнению с 7% в июне 2020 года. 

Факторы роста: 

• Kaspi.kz завершило сделку по приобретению 
украинской Portmone Group - межбанковской 
платежной системы, одного из крупнейших игроков 
на рынке. Приобретение Portmone позволило Kaspi 
выйти на украинский рынок с населением в 42 млн 
человек. 

• Kaspi.kz в 2021 году планирует получить 425 млрд 
тенге скорректированной чистой прибыли, 
увеличив показатель в 1,5 раза по сравнению с 2020 
годом (274,318 млрд тенге). 

• В сфере электронной коммерции компания 
продолжает масштабировать платформу Kaspi 
Smart Logistics Platform, при этом общий объем 
поставок вырос на 205% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 54% 
заказов доставляются в течение ≤ 2 дней, а 98% 
доставок бесплатны для потребителей. 

• Всего за семь месяцев с момента запуска Kaspi 
Travel заняла 26% рынка бронирования 
авиабилетов, а в июне компания добавила продажу 
железнодорожных билетов. 

Рекомендуем «Покупать» акции KSPI LI на текущих уровнях, с 
целевой ценой в $150 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная 
доходность с учётом дивидендов составляет 20%. 

Динамика изменения цены KSPI LI

375 331   

513 914   

641 437   

739 391   

105 540   

193 790   
260 964   

318 936   

2018 2019 2020 2кв. 2021

Выручка и чистая прибыль, млн тг

Выручка Чистая прибыль
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  2021А 2022П 2023П 

Выручка    641 437,0       772 069,8        1 117 184,6    

Операционный 
доход 

   317 824,0       517 979,8           739 835,8    

Доход (убытки) до 
налогообложения 

   317 824,0       506 597,5           707 653,0    

Чистая прибыль    260 964,0       410 094,0           510 789,0    

Разводненная 
прибыль на акцию 

        1 347,2            2 191,4               2 933,6    

Дивиденды на 
акцию 

           914,0            1 568,4               2 286,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  ПОКУПАТЬ  Покупать (5)  Продавать (0)  
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Технический анализ KSPI LI (1 месяц) 

Прогнозные показатели 2022-2023 г.г. 

21%

9%

70%

1П2020

Платежи Маркетплейс Финтех

29%

21%

50% 1П2021

Платежи и Маркетплейс достигли 50% доли в чистой прибыли за 1П2021 

30% 

50% 

Потребители продолжают пользоваться бесконтактной технологией Kaspi QR Kaspi 
Pay. Количество транзакций с использованием решений Kaspi Pay POS 
увеличилось в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при 
этом на долю Kaspi QR во втором квартале 2021 года приходилось 80% 
транзакций. 

GovTech - важное дополнение в приложении Kaspi.kz: в июне 2021 года 
показатель MAU вырос в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Общий объем оборота товаров на Маркетплейсе ускорился до 253% по 
сравнению с прошлым годом. 

Чистая прибыль Маркетплейса выросла на 574% по сравнению г/г, Финтех на 37%, 
а  чистая прибыль подразделения Платежей  выросла на 128%. 

1,2 1,2
1,3

1,4

1,6

2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021

Средний чистый кредитный портфель, трлн тг

1,7
1,9

2,0
2,2

2,4

2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021

Депозиты, трлн тг

+29% 
+38% 

Средний чистый кредитный портфель вырос на 29% г/г, депозиты - на 38% г/г 
Сильный рост депозитов будет финансировать будущий рост кредитного портфеля 
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 
Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

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. 
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