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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NYSE V $226,44 $264,11 0,57% +16,64% $203,80 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $499,43 млрд 

P/E 46,84 

Выручка  $21,35 млрд  

EBITDA $14,42 млрд 

Чистая прибыль  $10,66 млрд   

EPS 5,61 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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Visa — это глобальная платежная система, предоставляющая 
потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным 
учреждениям возможность осуществлять электронные платежи. 

В следующем году Visa планирует более чем вдвое увеличить количество 
клиентов в Европе и Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке. 

Пандемия ускорила электронную торговлю. Количество глобальных 
операций без карт, за исключением поездок, выросли более чем на 20% 
за квартал по сравнению с прошлым годом. Рост объема платежей без 
предъявления карты, исключая поездки, составил в среднем не менее 
30% в США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Италии, Германии, 
Индии и Сингапуре за последние три квартала. А в глобальном 
трансграничном секторе, за исключением внутриевропейского, средний 
рост составил 20%. 

Полагаем, что этот сдвиг, вероятно, сохранится, поскольку удобство 
электронной коммерции неоспоримо, и ее рост остается устойчивым 
даже после того, как операции с картой начнут возвращаться. 

Пандемия ускорила оцифровку наличных денег, и видны последствия для 
дебетовой и платежной системы. Когда мы смотрим на использование 
наличных денег за последние 12 месяцев, только по бренду Visa, 
например, по снятию наличных в банкоматах, мы видим, что глобальные 
объемы дебетовой наличности снизились на 7%, в то время как 
дебетовые платежи выросли - объем платежей вырос на 16%, оба на 
постоянной основе в долларах США. Этот 20-балльный разрыв более чем 
вдвое превышает исторический разрыв в темпах роста и относительно 
стабилен во всем мире, демонстрируя оцифровку денежных средств как 
в развитых, так и в развивающихся регионах. В целом, в марте количество 
транзакций Visa с оплатой через касание выросло более чем на 30% в 
годовом исчислении. 

В Европе, менее чем через год после увеличения бесконтактных лимитов 
по всему региону, Visa совершила 1 млрд дополнительных бесконтактных 
транзакций. В Соединенных Штатах каждая десятая транзакция с 
использованием Visa проводится с помощью бесконтактной оплаты, что 
более чем в 2 раза больше с начала пандемии. 

В сфере потребительских платежей за последние два года  Visa увеличила 
количество учетных записей до 3,6 млрд, а количество торговых точек - 
более 70 млн, что больше на 7% и 34% соответственно.  

В ближайшей перспективе Visa сосредоточена на поддержке малого и 
крупного бизнеса. На сегодняшний день они помогли 12 миллионам 
микро- и малых предприятий перейти на цифровые технологии и 
развиваться, по сравнению с их глобальной целью в 50 миллионов 
клиентов. И они продолжают фокусироваться на карточных решениях. 
Сегодня у Visa примерно на 20% больше коммерческих эмитентов, чем 
четыре года назад. 

 

• Общее количество обработанных транзакций Visa, за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, составило 37,6 
млрд, что на 8% больше, чем в предыдущем году, в основном 
за счет внутренних транзакций. 

• По итогам 2 кв. 2021 выручка Visa составила $5,73 млрд, а 
прибыль на акцию $1,38, что превзошло ожидания рынка. 

• Важно отметить, что в апреле рост объемов и транзакций 
значительно превысил ожидания аналитиков. 

• Доходы от услуг во втором квартале 2021 финансового года 
составили $2,8 млрд, что на 8% больше, чем в предыдущем 
году, и признаны на основе объема платежей в предыдущем 
квартале. 

• Выручка от обработки данных выросла на 11% по сравнению 
с предыдущим годом и составила $3,0 млрд. 

Рекомендуем «Покупать» акции V US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $264,11 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с 
учётом дивидендов составляет +17,21%. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (9)  Продавать (0)  
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Технический анализ V US (1 месяц) 

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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