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23Динамика акций на KASE
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Причины для покупки:

• Значительный рост выручки. Отчетность Kaspi.kz за второй 
квартал 2022 года отразила позитивный тренд на ускорение 
роста финансовых показателей и превышение собственных про-
гнозов. Процентные доходы эмитента за отчетный период повы-
сились на 36% г/г и на 7,3% кв/кв, достигнув 132 млрд тенге. 
Комиссионные доходы и поступления от транзакций в совокуп-
ности увеличились на 35% г/г и 20% кв/кв. Доходы от комис-
сий за транзакции и продажи активно повышались как в квар-
тальном, так и в годовом выражении. В то же время Kaspi.kz 
нарастил процентные расходы на 55% г/г и 29% кв/кв на фоне 
повышения процентных ставок. Непроцентные расходы банка 
увеличились лишь на 12% во многом из-за операционных рас-
ходов, которые поднялись на 49% г/г. В итоге квартальная 
чистая прибыль Kaspi.kz выросла на 16% кв/кв и на 32% г/г, 
достигнув 135 млрд тенге.

• Улучшение прогнозов для двух из трех операционных сегмен-
тов. Объем доходных транзакций в сегменте Payments увели-
чился на 28% кв/кв и 59% г/г при собственном ориентире банка 
на уровне +40–50% г/г. Основным драйвером роста остается 
Kaspi QR, доля которого в сегменте составляет 75%. Суммарная 
стоимость проданных товаров в сегменте Marketplace увеличи-
лась на 44% кв/кв с учетом эффекта низкой базы первого квар-
тала. В годовом выражении данный показатель вырос на 50%, 
что совпало с прогнозом руководства Kaspi.kz. Обновленный гай-
денс менеджмента предполагает повышение показателя на 55% 
в этом году, что во многом обеспечит очень успешная акция 
Kaspi Жума. В отчетном периоде общая стоимость товаров, реа-
лизованных в рамках этой акции, выросла на 175% к предыду-
щему значению, количество продавцов увеличилось более чем в 
десять раз, а покупателей стало больше на 80%. Число ежеднев-

ных и ежемесячных пользователей приложения Kaspi выросло 
на 2,8% и 3,5% кв/кв — до 7,4 млн и 11,8 млн соответственно.

• Техническая картина. Коррекция после публикации статистики 
по августовской инфляции создала удобную точку для входа 
в позиции по бумагам Kaspi.kz, поскольку ГДР компании на 
LSE начали ретест 50-дневной скользящей средней, который 
пока проходит удачно с учетом активного откупа. Мы по-преж-
нему полагаем, что этой осенью акции эмитента, как и бумаги 
Народного банка и Казатомпрома, протестируют 200-дневную 
скользящую среднюю, что предполагает реализацию потенци-
ала роста, составляющего около 24%. С технической точки зре-
ния это может произойти в середине октября.

АО Kaspi.kz

Тикер на KASE KSPI

Цена на момент анализа 27 100 KZT

Целевая цена 34 500 KZT 

Потенциал роста 27%

Инвестиционная идея
Kaspi.kz. Нет предела совершенству
По итогам второго квартала Kaspi.kz доказал приверженность наращиванию 
ключевых показателей бизнеса и улучшил собственные прогнозы
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