
      ПЕРЕСМОТР ОЦЕНКИ 
    АО «НАРОДНЫЙ БАНК 

КАЗАХСТАНА» 
19 февраля мы давали рекомендацию покупать акции Банка с целевой ценой 209,55 тенге за акцию. 
Но, 15 марта в связи с опасностью распространения вируса, в Казахстане был введен режим 
чрезвычайного положения. В связи с этим, мы ожидаем снижение выручки Банка в 2020 году, из-за 
увеличения роста безработицы и вероятного риска неплатежеспособности некоторой части 
заемщиков. Банк уже объявил о предоставлении отсрочки по кредитам для МСБ. Также, мы 
ожидаем, что в текущих экономических условиях, спрос на кредитование со стороны населения и 
МСБ значительно снизится в 2020 году.  

Несмотря на повышение нефтяных котировок до уровня 34-35 долларов за баррель и как следствие 
укрепления национальной валюты до 415-420 тенге за доллар, мы ожидаем восстановление 
экономики не ранее IV квартала 2019 г., I квартала 2020 г. 

Согласно извещению от 21.04.2020 г., Совет директоров Банка выносит на рассмотрение годового 
общего собрания акционеров предложение не выплачивать дивиденды по простым акциям и 
чистый доход за 2019 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход. 
«Предлагаемая рекомендация Совета директоров о не распределении чистого дохода и не выплате 
дивидендов за 2019 год исходит из неопределенности касательно продолжительности и масштабов 
влияния целого ряда факторов на экономическую ситуацию в Казахстане и в мире – пандемии 
коронавируса (COVID-19), снижения цен на нефть и деловой активности в различных секторах 
экономики Казахстана. Сохранение капитала в текущих условиях позволит АО «Народный Банк 
Казахстана» более уверенно пройти любые возможные стрессовые сценарии развития событий». 
При этом, в данном извещении, Банк заявляет, что вопрос о выплате дивидендов прошлых лет 
может быть рассмотрен во втором полугодии 2020 года. 

Годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 22 мая 2020 года. 

Дополнительно сообщаем, 13 апреля, рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг Банка на 
уровне «ВВ+» с негативным прогнозом. «Пересмотр прогноза, является следствием недавнего 
пересмотра прогноза на банковский сектор Казахстана на негативный в связи с пандемией 
коронавируса и значительным снижением цен на нефть». 

На основании вышесказанного, мы понижаем целевую цену до 168,35 тенге за акцию, из-за 
снижения выручки Банка в 2020 году. 
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Источник: финансовая отчетность Банка 

Рекомендация Покупать

Текущая цена, закрытие 19.05.2020, KASE 96,04

Целевая цена, 12 мес 172,69

Потенциал 79,81%

Заключение оценки

Совокупные активы, млрд тг. 9 234,76

Собственный капитал, млрд тг. 1 307,22

Совокупные обязательства, млрд тг. 7 927,54

Процентные доходы в 2019, млрд. тг 710,30

Процентные расходы в 2019, млрд. тг -312,33

Чистая прибыль 334,51

ROA 3,62%

ROE 25,59%

Финансовые показатели, на 01.01.2020

Долгосрочные депозиты в иностр. валюте Ba1

Краткосрочные депозиты в иностр. Валюте Not prime

Прогноз рейтинга Позитивный

Долгоср. кредитный в нац. Валюте (эмитента) BB

Краткоср. кредитный в нац. валюте (эмитента) B

Прогноз рейтинга Стабильный

Долгоср. рейтинг дефолта эмитента BB+

Краткоср. Рейтинг дефолта эмитента B

Рейтинг устойчивости bb+

Рейтинг поддержки 4

Прогноз на долгосрочный рейтинг Негативный

Текущие рейтинги

Moody's

Standard and Poor's

Fitch
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой 
компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест». АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, прямо или косвенно, связано с 
конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест» считает надежной, но не гарантирует точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 
напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие 
на стоимость, цену или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не берет на себя 
обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в 
случае необходимости обратиться за профессиональным советом к сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить 
дополнительную информацию о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для клиентов АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного распространения, не может быть воспроизведен, полностью или 
частично, не может быть передан третьим лицам без предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  

 КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Директор департамента  

по работе с клиентами 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

 

 

 

 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Заместитель начальника отдела инвестиционного анализа 

Галым Модагулов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3144 

Galym.Moldagulov@investdom.kz 
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