
 
 
Пресс-релиз 

 
25 апреля 2018 г. Алматы. АО «Банк Астаны» прокомментировал решение 
рейтингового агентства «S&P».  
 
В свете последних обстоятельств и непредвиденного оттока ликвидности из АО 
«Банк Астаны», международное агентство S&P Global Ratings понизило 
долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Банк Астаны» с 
"В-/В" до "CCC/C", также был понижен рейтинг банка по национальной шкале с 
«kzB+» до «kzCCC+».  
Данную ситуацию Банк Астаны комментирует следующим образом: 

- На сегодняшний день, как заявлялось неоднократно, размер активов Банка 
позволяет обеспечить погашение обязательств. 

- В целях обеспечения финансовой устойчивости и стабильности, по 
состоянию на 24/04/2018 Банк продолжает обсуждать с НБРК возможность и 
условия предоставления экстренного займа ликвидности под залог активов, 
включая права требования по ссудному портфелю и имущество на балансе 
Банка. Согласно расчетам, в случае получения указанного займа, Банк 
сможет оперативно исполнять все клиентские платежи и переводы и 
продолжить непрерывность своей деятельности. 

- Параллельно руководство Банка ведет активные переговоры с рядом банков 
второго уровня и государственных институтов развития касательно 
рефинансирования заемщиков Банка с целью получения ликвидных средств. 
Специалисты указанных организаций приступили к изучению кредитного 
портфеля Банка. 

- Проводится постоянная работа с заемщиками по досрочному погашению их 
обязательств перед Банком. Так за период с 18/04/2018 перед Банком 
досрочно погашены и находятся в стадии погашения обязательства 
должников на сумму порядка 17 млрд. тенге. 

- За исключением введенных вчера временных ограничений на размер ряда 
проводимых операций, Банк продолжает оказывать услуги в полном объеме, 
включая операции по дебетным платежным картам. Отделения и контактный 
центр Банка работают в штатном режиме. 

 
Принимая во внимание вышеуказанные планы Банка по погашению обязательств, 
Банк планирует подать заявление на пересмотр рейтинга после стабилизации 
текущего состояния.  
 
 
 
Контакты для СМИ: 
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 Мы полагаем, что АО «Банк Астаны» испытывает существенное давление на  

ликвидность, связанное с утратой доверия клиентов. 

 База депозитов банка по-прежнему отличается высокой концентрацией и  

волатильностью, и мы считаем, что в случае сохранения давления на  

ликвидность банк может оказаться не способен обслуживать свои  

обязательства без дополнительной внешней поддержки. 

 Кроме того, мы полагаем, что банку может потребоваться увеличение  

резервов на потери по кредитному портфелю, отличающемуся высокой  

концентрацией. В настоящее время реструктурированные кредиты составляют  

25% кредитного портфеля АО «Банк Астаны». 

 В связи с этим мы понижаем кредитные рейтинги АО «Банк Астаны» с «В-/В»  

до «CCC/C» и с «kzB+» до «kzCCC+» и помещаем долгосрочные рейтинги в  

список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными  

ожиданиями»). 

 Помещение рейтингов в список CreditWatch отражает неопределенность в отнош

ении показателей фондирования и ликвидности АО «Банк Астаны», его способно

сти обслуживать обязательства своевременно и в полном объеме, а также объе

ма дополнительных резервов, которые банку может потребоваться  

создать.  

 

МОСКВА (S&P Global Ratings), 24 апреля 2018 г. S&P Global Ratings понизило  

долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Банк Астаны» с  

«В-/В» до «CCC/C». Мы также понизили рейтинг банка по национальной шкале с  

«kzB+» до «kzCCC+».  

 

После этого долгосрочные кредитные рейтинги банка и его рейтинг по  

национальной шкале были помещены в список CreditWatch Negative («рейтинги на  

пересмотре с негативными ожиданиями»). 

Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что в настоящее время АО «Банк  

Астаны» испытывает существенное давление на ликвидность, связанное с утратой  

доверия клиентов. Причиной такой ситуации стали высказывания президента  

https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home


Казахстана, который в ходе встречи с представителями Национального банка  

Республики Казахстан (НБРК) 18 апреля 2018 г. выразил опасения в отношении  

деятельности трех небольших казахстанских банков, включая АО «Банк Астаны».  

 

В настоящее время мы располагаем ограниченными данными о возможном негативном  

влиянии этого высказывания на клиентскую базу банка, однако не можем исключать  

возможности того, что банку придется выплатить существенные суммы своим  

крупнейшим корпоративным и частным клиентам за сравнительно короткий период  

времени. Выплата столь значительных средств может быть связана с трудностями,  

учитывая достаточно агрессивную практику управления ликвидностью в банке и  

поддержание коэффициента текущей ликвидности на уровне, едва превышающем  

минимальные требования регулятора, в последние пять месяцев. Клиентская база  

банка отличается очень высокой концентрацией: в конце 2017 г. депозиты  

клиентов составляли примерно 93% совокупного фондирования, а на 20 крупнейших  

депозитов, включая наиболее значительный (вкладчик — крупный разовый проект  

строительства монорельсовой дороги), приходилось 46% совокупных депозитов  

клиентов. Текущий счет проекта строительства монорельсовой дороги составлял  

32% совокупных депозитов банка по состоянию на 1 февраля 2018 г., что  

оценивается нами как очень высокий уровень концентрации, подвергающий банк  

риску нехватки ликвидности в случае непредвиденного оттока депозитов. В  

настоящее время объем ликвидных активов АО «Банк Астаны» составляет около 60  

млрд тенге (около 184 млн долл.), чего в случае оттока депозитов будет  

достаточно для покрытия лишь 20% депозитов и недостаточно – для покрытия  

счетов организаций, связанных с государством, на сумму 85 млрд тенге. 

 

У нас также нет уверенности в том, что АО «Банк Астаны» выполнит требования  

регулятора к достаточности капитала. По состоянию на 1 марта 2017 г.  

регулятивный коэффициент достаточности капитала банка составлял 10,4% и был  

лишь немногим выше регулятивного минимума в 10%. Таким образом, банк не сможет  

абсорбировать даже небольшое увеличение резервов на потери по кредитам без  

нарушения регулятивного коэффициента достаточности капитала. В настоящее время  

мы не можем исключать вероятности того, что НБРК потребует от АО «Банк Астаны»  

создания дополнительных резервов на потери по проблемным кредитам. На конец  

2017 г. проблемные кредиты составляли 4,4% совокупного кредитного портфеля  

банка. Вместе с тем еще 25% кредитного портфеля приходилось на  

реструктурированные кредиты, которые могут стать проблемными. С нашей точки  

зрения, резервы банка, на конец 2017 г. составлявшие 5,8% совокупных кредитов,  

мало сопоставимы с объемом просроченных и реструктурированных кредитов. Если  

банку потребуется создать дополнительные резервы, это может в значительной  

степени ухудшить регулятивные показатели достаточности капитала.  

 

Помещение рейтингов в список CreditWatch с негативными ожиданиями отражает  

неопределенность относительно масштабов потенциального оттока фондирования и  

способности АО «Банк Астаны» в будущем своевременно и в полном объеме  

обслуживать все его обязательства, а также относительно объема дополнительных  



резервов, которые банк будет вынужден создать в случае необходимости.  

 

Мы намерены вывести рейтинги АО «Банк Астаны» из списка из списка CreditWatch  

не позднее чем в ближайшие 90 дней. Выведение рейтингов из списка CreditWatch  

будет зависеть от получения большей ясности в отношении указанных выше  

факторов, в частности от способности банка в целом увеличить уровень  

резервирования, соблюдая при этом требования регулятора к достаточности  

капитала.  

 

Мы можем понизить рейтинги АО «Банк Астаны», если его ликвидные активы  

сократятся до уровня ниже установленного регулятивного минимума, а также если  

банк не сможет выполнить требования регулятора в отношении коэффициентов  

достаточности капитала или своевременно и в полном объеме выполнять свои  

финансовые обязательства. 

 

Мы можем подтвердить рейтинги АО «Банк Астаны», если придем к выводу о  

стабилизации его базы фондирования АО «Банк Астаны» и восстановлении доверия  

клиентов, о чем будет свидетельствовать динамика показателей фондирования  

клиентов и способность банка поддерживать более консервативные показатели  

ликвидности.  
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ПЕРЕВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод предоставляется в целях  

более точного и полного понимания нашего пресс-релиза на английском языке,  

опубликованного на нашем сайте http://www.standardandpoors.com, и только в  

информационно-справочных целях. 

 

Некоторые определения, используемые в этом отчете, в частности применяемые  

нами для описания рейтинговых факторов, имеют конкретные значения, которые  

приведены в наших критериях. Таким образом, подобные определения должны быть  

интерпретированы в контексте соответствующих методологических статей.  

Критерии, используемые при присвоении рейтингов, можно найти на сайте  

www.standardandpoors.com. Полная информация о рейтингах предоставляется  

подписчикам RatingsDirect на портале www.capitaliq.com. Все рейтинги, которые  

http://www.standardandpoors.com/


затронуты данным рейтинговым действием, можно найти на общедоступном веб-сайте  

S&P Global Ratings www.standardandpoors.com с помощью поискового окна «Ratings  

search» в левой части экрана. Кроме того, Вы можете позвонить по одному из  

следующих телефонов S&P Global Ratings: (44) 20-7176-7176 (Европейская служба  

поддержки клиентов); (44) 20-7176-3605 (Лондон); (33) 1-4420-6708 (Париж);  

(49) 69-33-999-225 (Франкфурт); (46) 8-440-5914 (Стокгольм); 7 (495) 783-4009  

(Москва). 

Ведущий кредитный аналитик: Ирина Велиева, Москва (7) 495-783-40-71; 

irina.velieva@spglobal.com 

Второй кредитный аналитик: Аннет Эсс, Франкфурт (49) 69-33-999-157; 

annette.ess@spglobal.com 

Дополнительные контакты: Financial Institutions Ratings Europe; 

FIG_Europe@spglobal.com 

Модификация, обратная разработка, воспроизведение или распространение Контента (в том числе 
рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о кредитоспособности, оценок, а также 
моделей, компьютерных программ и иных приложений и выходных данных, полученных на основе 
Контента) полностью или частично — в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было 
способами, а также его хранение в базах данных и поисковых системах без предварительно 
полученного письменного согласия S&P запрещены. Незаконное или несанкционированное 
использование Контента запрещено. Компания S&P, аффилированные с ней лица и независимые 
провайдеры, а также их директора, должностные лица, акционеры, сотрудники или агенты 
(именуемые «Стороны Конфиденциально и защищено правами собственности S&P») не гарантируют 
точность, полноту, своевременность и пригодность Контента. Стороны S&P не несут ответственности 
ни за какие ошибки или упущения независимо от их причины, за последствия использования 
Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных пользователем. Контент 
предоставляется на условии «как он есть». СТОРОНЫ S&P НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИЙ 
ОТСУТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, ГАРАНТИЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ 
ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВОК, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ. Стороны S&P ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в 
порядке наказания, компенсаторные, штрафные, определяемые особыми обстоятельствами дела 
убытки и издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб (включая упущенный 
доход, упущенную выгоду и скрытые издержки), связанные с каким бы то ни было использованием 
Контента — даже будучи предупрежденными о возможности таких последствий. 

Результаты кредитного анализа, включая рейтинги и утверждения, содержащиеся в Контенте, 
представляют собой выражение мнения на дату такого их выражения и не являются констатацией 
факта или рекомендацией покупать, держать или продавать какие-либо ценные бумаги либо 
принимать какие-либо инвестиционные решения. S&P не обязуется обновлять Контент после 
публикации в той или иной форме (том или ином формате). Пользователям не следует полагаться 
на Контент, поскольку он не может заменить собой знания, способность суждения и опыт 
пользователя, его менеджмента, сотрудников, консультантов и (или) клиентов во время принятия 
инвестиционных или иных деловых решений. Мнения и результаты аналитической работы S&P не 
являются установлением пригодности той или иной ценной бумаги. S&P не выполняет функции 
фидуциария или инвестиционного консультанта. S&P получает информацию из источников, 
являющихся, по его мнению, надежными, но не проводит аудит и не берет на себя обязанность по 
проведению всесторонней проверки или независимой верификации получаемой информации. 

Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно для 
обеспечения их независимости и объективности. Поэтому одни бизнес-подразделения S&P могут 
располагать информацией, которой нет у других бизнес-подразделений. В S&P действуют правила и 
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процедуры, предназначенные для обеспечения конфиденциальности определенной непубличной 
информации, получаемой в ходе каждого аналитического процесса. 

S&P может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды кредитного 
анализа. Как правило, оно выплачивается эмитентами или андеррайтерами ценных бумаг, а также 
должниками по обязательствам. S&P оставляет за собой право на распространение своих мнений и 
аналитических материалов. Публичные рейтинги и аналитические материалы S&P публикуются на 
веб-сайтах — www.standardandpoors.com (доступ — бесплатный), а 
также www.ratingsdirect.com и www.globalcreditportal.com (доступ по подписке) и распространяются 
другими способами, в том числе через публикации S&P и независимых дистрибьюторов. 
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Kazakhstan-Based Bank of Astana Downgraded To 'CCC/C' And 

'kzCCC+'; Long-Term Ratings Put On Watch Negative 
 24-Apr-2018 11:37 EDT 

 We think Bank of Astana is facing substantial liquidity pressures, due to  

loss of clients' confidence. 

 The bank's depositor base remains highly concentrated and volatile and we  

believe that, if the pressure continues, the bank won't be able to  

service its obligations without additional external support.  

 We also believe that the bank might have to increase the provisions on  

its highly concentrated loan book, which now contains around 25% of  

restructured loans. 

 We are therefore lowering our ratings on Bank of Astana to 'CCC/C' from  

'B-/B', and to 'kzCCC+' from 'kzB+' and placing the long-term ratings on  

CreditWatch negative.  

 The CreditWatch placement reflects the uncertainty regarding the bank's  

funding and liquidity profile, its ability to service its obligations in  

full and on time, and the amount of provisions the bank may need to  

create.  

 

MOSCOW (S&P Global Ratings) April 24, 2018--S&P Global Ratings said today that  

it has lowered its long- and short-term issuer credit ratings on Bank of  

Astana JSC to 'CCC/C' from 'B-/B'. We also lowered our Kazakhstan national  

scale rating on the bank to 'kzCCC+' from 'kzB+'.  

 

We subsequently placed our long-term issuer credit and national scale rating  

ratings on CreditWatch with negative implications.  

 

The downgrade stems from our view that Bank of Astana is currently facing  

substantial liquidity pressures, due to a loss of confidence among its  

clients. This situation arose after the President of Kazakhstan expressed  

concerns regarding three small Kazakh banks, including Bank of Astana, during  

a meeting with the National Bank of Kazakhstan (NBK) on April 18, 2018.  

 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home


We currently have limited visibility on the potential negative impact of this  

statement on Bank of Astana's client base. However, we cannot rule out the  

possibility that the bank might have to repay substantial amounts to its large  

corporate and individual clients over a relatively short period of time. This  

could be challenging, given that, in our view, the bank manages its liquidity  

quite aggressively and has maintained its current liquidity ratio just above  

the regulatory minimum during the past five months. The bank's client base is  

very concentrated: Customer deposits accounted for about 93% of total funding  

at year-end 2017. The 20 largest deposits, excluding the biggest one (from a  

large one-time monorail project), accounted for 46% of total customer  

deposits. The monorail's current account made up 32% of total deposits as of  

Feb. 1, 2018, which we think represents a very high concentration, exposing  

the bank to a shortfall in liquid assets in the event of unexpected deposit  

withdrawals. The bank's current liquid assets of about Kazakhstani tenge (KZT)  

60 billion (about $184 million) can cover only about 20% of deposit outflows,  

and are insufficient to cover the potential withdrawal of the largest  

government-related entities' deposits, totaling about KZT85 billion.  

 

We are also concerned about Bank of Astana's fulfillment of regulatory capital  

adequacy requirements. The bank's regulatory capital adequacy ratio stood at  

10.4% as of March 1, 2018, only slightly above the regulatory minimum of 10%.  

Therefore the bank cannot absorb even a slight increase in provisions without  

breaching the regulatory capital adequacy ratio. We currently cannot rule out  

that the NBK might force Bank of Astana to create additional loan loss  

provisions. The bank's nonperforming loans (NPLs; loans overdue 90 days or  

more) amounted to 4.4% of total loans at year-end 2017. However, another 25%  

of the loan book comprised restructured loans, which could turn into NPLs. In  

our view, the bank's provisions, at 5.8% of total loans at year-end 2017, are  

very low compared with the amount of overdue and restructured loans. Should  

the bank be required to create additional provisions, this could weigh heavily  

on its regulatory capital ratios.  

 

The CreditWatch reflects the uncertainty regarding the scale of potential  

outflows from Bank of Astana, the bank's ability to service all its  

obligations in full and on time, and the amount of provisions the bank might  

need to create.  

 

We expect to resolve the CreditWatch within the next 90 days or earlier, once  

we have more clarity regarding these factors, in particular, the bank's  

overall ability to increase provisions while staying compliant with regulatory  

requirements.  

 

We could lower the ratings if the bank's liquid assets decline below the  

regulatory minimum, if the bank breaches the regulatory capital adequacy  

ratios, or if the bank is unable to repay its liabilities in full and on time. 



 

We could affirm the ratings if we see a steady funding base and restoration of  

customer confidence, as shown by stabilization of customer funds, as well as  

the bank's ability to maintain higher liquidity ratios.  
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reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the 
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Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as 
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guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not 
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OR DEFECTS, THAT THE CONTENT’S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE 

CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall 

S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, 

special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost 

income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of 

the Content even if advised of the possibility of such damages. 

 

Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion 

as of the date they are expressed and not statements of fact. S&P’s opinions, analyses and rating 

acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any 

securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P 

assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should 

not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, 

employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not 

act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained 

information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty 

of due diligence or independent verification of any information it receives. 

 

To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating 

issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw or 

suspend such acknowledgment at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty 

whatsoever arising out of the assignment, withdrawal or suspension of an acknowledgment as well as any 

liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. 

 

S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the 

independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may 

have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and 

procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each 

analytical process. 
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S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters 

of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public 

ratings and analyses are made available on its Web sites, www.standardandpoors.com (free of charge), 

and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed through 

other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our 

ratings fees is available at www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

 

Any Passwords/user IDs issued by S&P to users are single user-dedicated and may ONLY be used by the 

individual to whom they have been assigned. No sharing of passwords/user IDs and no simultaneous access 

via the same password/user ID is permitted. To reprint, translate, or use the data or information other than 

as provided herein, contact S&P Global Ratings, Client Services, 55 Water Street, New York, NY 10041; (1) 

212-438-7280 or by e-mail to: research_request@spglobal.com. 
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