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БЦК: отчёты за 2019 и 1-ый квартал 2020 года 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Hold 
Банк ЦентрКредит (CCBN) 

Потенциал роста: 9% 

Целевая цена: 250 тенге 

Текущая цена: 230 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

Проц. доходы, 3M ‘20 (млрд KZT)  29 

Проц. расходы, 3M ’20 (млрд KZT) 16 

Чистая прибыль, 3M ‘20 (млрд KZT)  1 

Активы, 3M ‘20 (млрд KZT)  1 616 

Капитал, 3M ‘20 (млрд KZT)  110 

    

P/E, 3M ‘20 (аннуал.) (x) - 

P/BV, 3M ‘20 (x) 0,39x 

ROA (аннуал.) (%) -% 

ROE (аннуал.) (%) -% 

Маржа чистой прибыли (%):  3,8%  
 

    

Капитализация (млрд KZT)  41,2 

Акций, разводненно (млн штук)  180 

Свободное обращение (%) 36% 

52-нед. мин/макс (KZT) 207-243 

Текущая цена (KZT)  236 

Целевая цена (KZT)  250 

Потенциал роста (%) 9% 
  

Динамика акций | биржа/тикер KASE/CCBN 
 

  

    

    

    

    

    

  
  

Доходность (%) 3-мес 6-мес 12-мес 

Абсолютная -4% 2% -3% 

vs KASE -10% 2% -8%  

Оразбаев Данияр 

 Инвестиционный аналитик 

(+7) 727 311 10 64 (688) | orazbayev@ffin.kz  

 

 

 

РЫНОК АКЦИЙ 

Оценка капитала | EVA 

Казахстан | Банковский сектор 

 

 
 

 

 

флэшноут/апдейт 

 

 

 

 

Банк ЦентрКредит выпустил отчеты по итогам 2019 года и 

первого квартала 2020 года. Отчеты оказались негативными 

относительно предыдущих нескольких кварталов. Заметно 

ухудшилась ситуация с формированием резервов под 

обесценение кредитов, уровень которых оказался значительно 

выше средних значений. Также несмотря на рост чистых 

процентных доходов, резкое увеличение операционных 

расходов снизила прибыльность банка, которая оказалась 

худшим с 2015 года. Мы снижаем оценку одной акции банка 

до 250 тенге, с потенциалом роста в 9%. Рекомендация 

«держать». 

Отчет за 2019 год. Аудированный консолидированный отчет за 

2019 год показал резкий рост сформированных резервов и 

операционных расходов и снижение прибыльности. Процентные 

доходы в 2019 году составили почти 121 млрд тенге против 112 

млрд тенге в прошлом году (+8,3% г/г). Однако, в квартальном 

выражении процентные доходы Банка показали значительное 

снижение (-16,1% к/к и -14,1% г/г). Основное падение 

процентных доходов пришлось на кредиты, предоставленные 

клиентам и банкам. Также отмечаем значительный рост (+35,2% 

г/г) сформированных резервов под обесценение кредитного 

портфеля по всей видимости после объявления итогов AQR. 

Однако, в годовом выражении отмечается рост чистых процентных 

доходов и сохранение совокупных операционных доходов 

практически на уровне прошлого года. Тем не менее всё это было 

нивелировано значительным ростом операционных расходов, 

который составил 24,1% г/г. Основным источником такого роста 

стало увеличение расходов по заработной плате. В итоге чистая 

прибыль банка составила всего лишь 1,98 млрд тенге или 12,28 

тенге на акцию. Подобный уровень прибыли является самым 

низким с 2015 года. Несмотря на рост резервов, собираемость 

процентных доходов наличностью составила 96,1%, что говорит 

об адекватном подходе к формированию резервов. 

Отчет за первый квартал 2020 года. Отчет за первый квартал 

ожидаемо оказался не самым лучшим для банка на фоне 

экономических проблем в марте. Тем не менее в некоторых 

аспектах первый квартал оказался чуть лучше предыдущего 

квартала. Так, процентные доходы составили 28,5 млрд тенге (-

2,7% г/г и +1,3% к/к). При этом объем сформированных 

резервов оказался ниже уровня четвертого квартала, но все же 

выше уровня первого квартала 2019 года на 80%. Все это 

уменьшило чистый процентный доход до 1,16 млрд тенге. 

Несмотря на сопоставимый уровень операционных доходов, рост  

210

220

230

240

250



14 июля, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операционных расходов относительно прошлого года резко 

снизило прибыльность банка, которая составила 1,1 млрд тенге 

или 6,81 тенге прибыли на одну акцию. Несмотря на это в 

квартальном выражении прибыльность улучшилась относительно 

четвертого квартала, когда банк признал квартальный убыток в 7 

млрд тенге. Собираемость процентных доходов наличностью 

остается на высоком уровне и составила около 131%. Уровень 

ликвидных активов к обязательствам улучшилась относительно 

конца 2019 года и составила 27,6%.  

Наше мнение и изменения в модели оценки. Отчеты банка 

оказались не самыми лучшими, что негативно повлияло на нашу 

модель оценки. Особенно «отличился» четвертый квартал, 

который из-за высоких объемов сформированных резервов по 

кредитному портфелю и операционных расходов оказался 

убыточным. По всей видимости итоги AQR вынудили банк 

признать обесценение большего количества кредитов. Также в 

рамках итогов AQR, основные акционеры докапитализировали 

банк на 4,3 млрд тенге в конце мая, что увеличило количество 

акций с 165 до 180 млн штук. Тем не менее в плане ликвидности 

банк все еще имеет достаточно стабильные показатели.  

В итоге мы снизили наши ожидания по резервам на обесценение и 

операционным расходам, которые существенно снизили оценку и 

ожидаемую прибыль в ближайшие годы. Также рост безрисковой 

ставки относительно ноября 2019 года тоже снизила оценку. В 

итоге одна акция БЦК теперь нами оценивается в 250 тенге за 

штуку, что дает потенциал роста в 9% от текущей цены. Мы 

снижаем рекомендацию с «покупать» на «держать». 
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Справочная информация 

Иллюстрация 1. Главные изменения в последней версии модели оценки  

Изменения в 

предположениях 

Дата оценки 
Рост, % Комментарии 

22.11.2019 14.07.2020 

Операционные 

расходы/проц. доходы, 

2020 

29,3% 29,9% 2% Рост операционных расходов в последних кварталах 

WACC, среднее 15,4% 16,6% 7,8% Рост безрисковой доходности до 10,7% 

Резервы/проц. доходы, 

2020 
28,7% 32,6% 14% 

Значительный рост сформированных резервов под обесценение в 

последних двух кварталах 

расчеты Фридом Финанс 

Иллюстрация 2. Предыдущие рекомендаций и целевые цены от Фридом Финанс. (B-«покупать», H-«держать», S-«продавать») 
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