


Рейтинги трех казахстанских банков

подтверждены вследствие их

устойчивости в более сложных

экономических условиях

14-осг20l9 20:23 MSK

Мы полагаем, что кiвахстанские баrки продолжат вести операционную
деятельность в условиях повышенных расходов на формирование резервов по
кредитам в течение более продолжительного времени, чем мы ожидаJIи ранее. Это
оказьвает давление на коэффициенты капитма, скорректированного с rleтoM
риска (risk-adjusted сарiиl ratio - RAC) АО кАТФБанк>, АО KForteBank> и АО
<Банк Kassa Nova> (ДБ АО KForteBank>) (далее - Банк Kassa Nova).
Тем не менее мы подтверждаем наши рейтинги этих банков, поскольку полагаем,
что их финансовые показатели останутся устойчивыми в более сложных, чем мы
ожидаJIи ранее, мЕlкроэкономических условиях.
Наши <Стабильные) прогнозы по рейтивгам этих банков также остались
неизменЕыми.

ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 14 октября 2019 г. S&P Global Ratings подтвердило

долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента и рейтинги по
национальной шкале:

. Ао (АТФБанк> (В-i Стабильныйл; kzBB);

. Ао <FоrtеВапk> (В+/Стабильньй,/В; kzBBB);

. Ао <Банк Kassa Nova> (ДБ Ао кFоrtеВапk>)(В/Стабильный/В; kzBB+).

Мы полагаем, что казахстанские банки продолжат вести операционн),ю деятельность в

условиях повышенньtх расходов на формирование резервов по кредита { в течение более
продолжительного времени, чем мы ожидаJIи ранее. Мы ожидаем, что расходь1 на

формирование резервов по кредитам по банковской системе вьlрастут примерно до 5%

совокупньж кредитов в 2019 г. и остан}тся на высоком уровне - около 3-4О/о в 2020 г. Мы
полагаем, что их }?овень нормализуется до 2,0Yо в 2021 г. - до уровlIя, подобного
отмечаемому в 2018 r., - 2,2О/о. В первые семь месяцев 2019 г. расходы на формирование
резервов по кредитЕlI\, составили 4,7%о совокупных кредитов - главным образом
вследствие значительного роста этих расходов АО <First Heartland Jlfsan Bank> (прежнее

нЕввание - АО <I-|еснабанк>>).

Мы ожидаем проведения оценки качества активов 14 крупнейших казахстанских банков,
активы KoTopblx составJIяют более 85% активов банковской системы страlны. Проведение
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оценки качества активов, как ожидается, будет завершено к ко

Ао кFоrtеВапk>
Ао кБанк Kassa Nova> (ДБ Ао KForteBank>)
Ао <АТФБанк>
оценка отDаслевых и стDановых Dисков банковского сектооа Респчблики
казахстан: описание компонентов
Критерии и статьи. имеюцие отношение к теме публикации

<АТФБанк> Аý



Ао <ForteBanlo>

Наша оценка характеристик сОбственной кредитоспособности (stand-alone credit profile -
SACP) АО <ForteBank> осталась на }ровне <Ь>, оцажм наше мнеЕие о том, что

совокупнаJI позиция бшrка по капитализации и риску остаJIась без изменений. Мы
прогнозируем некоторое ухудшение коэффициента капитала, скорректированного с

учетом риска (risk adjusted capital ratio - Rдс), в ближайшие два года, однако полагаем,

что качество новых кредитов, вьцдrньоr банком, луiше среднего показателя

сопоставимых финшrсовьгх организаций. В то же время объем проблемных кредитов,

сформированнЬiх в прошлые годы, постепенно снижается. ,Щолгосрочньй кредитный

p"ti"ni аО KForteBank> на одну ступень выше его оценки SДСР (кЬ>), тго отражает наше

мнение об умеренной значимости банка для банковской системы Казахстана и нашу

оценку правительства страны как готового оказывать поддержку банковской системе,

АО <Банк Kassa Nova>> ЦБ АО <ForteBankr>)

мы подтвердили рейтинги до кБанк kassa Nova>. Рейтинговое действие отражает наше

мнениеотом,чтобанкрасполагаетболеезначительнЬlМизzlпасамикапитала'чем
сопоставимые с ним кrвахстанские банки, имеющие наши рейтинги, Как следствие, АО

кБанк Kassa Nova) будет способно противостоять негативЕым последствиям

затянувшейся фазы коррекчии в банковском секторе Казахстана, По нашим прогнозам,

коэффичиент RAC банка, в настоящий момент находящийся под дазлением,

"о"Ёrчоо"r,r"" 
ь 2О20-2021гг., чему булуг способствовать полЕое удержаЕие прибыrпл и

невысокий рост балансовьu< показателей,

Ао <АТФБанк>

Мы подтвердили рейтинги Ао <АТФБанк)), поскольку полагаем, что он сможет

"оrпоп""ruЪ"о, 
финансовые обязательства в средяесрочной перспективе, По нашему

мнению, ликвидньrх активов банка достаточно для выполнения обязательств в отс}тствйе

значительЕых выплат по долгу в следующем году, По данньтм на 1 сентября 2019 г,

пруденциальный норматив ликвидности банка (к4) составJUIл 0,89х, значительно

превышаJI миним}м, установленный регуJUlтором на уровне 0,3х, объем средств клиеЕтов

оirч"ra" orro"rran""o стабильньп.r, продемонстировав некоторый рост в последние

несколько месяцев.

Мы публикуеМ отдельные отчеть1 по каждому из этих банков, в KoTopbD< более подробно

объясняем наши рейтинговые действия,

оценка отраслевых п страновых рпсков банковского сектора Республикп Казахсташ:

описаппе компоtlентов
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Высокий риск

видимости, оно обусловит необходимость увеличения расходов на формирование
резервов по кредитам для нескольких банков. По нzlшим оценкам, в среднем активы,
соответств},ющие характеристикам Стадии 3, составляли около 20-25% совокупных
кредитов (по состоянию на конец 2018 г., согласно опубликованной отчетности по МСФО
казахстанских банков). В среднем они бьши обеспечены резервами на 50%о.



Экономические дисбалансы

Кредитный риск в экономике

Тенденция
Отраслевой риск

Институциональная среда

,Щинамика конкlренции
Фондирование в масштабах
экономики

Очень высокий риск
Чрезвычайно высокий
риск
стабильная
9
Чрезвьтчайно высокий
риск
Очень высокий риск

Высокий риск

Высокий риск
Чрезвычайно высокий
риск
стабильная
9
Чрезвьтчайно высокий
риск
Очень высокий риск

Высокий риск

Критерии и статьп, имеющие отношение к теме публикации

. Методология: Присвоение рейтингов группе компаний // 1 июля 2019 г.

. Гибридные инстр}ъ{енты капитала: Методология и допущения // 1 июля 2019 г.

. Методология присвоения рейтингов по национzlльным и регйональным шкалам //

25 июня 2018 г.
. Методология расчета капитаJIа, скорректированного с учетом рисков ll 20 июля

2017 г,
. Методология: Взаимосвязь долгосрочяьrх и KpaTкocpolmbD( кредIтньж рейтингов //

7 апреля 2017 г.
. Количественные показатели, используемые при присвоении рейтингов банкам:

Методология и допущения // 17 июля 2013 г.
. Критерии присвоения рейтингов (ССС+)>, (ССС>, <ССС-> и кСС> // 1 октября 2012

г.
. Присвоение рейтингов банкам: Методология и допущения // 9 ноября 2011 г,
. оценки страновьrх и отаслевьD( рисков банковского сектора (BICRA):

Методология и допущения // 9 ноября 201 1 г.
. Использование списка Creditwatch и пропlоза по рейтингам // 14 сентября 2009 г,

рейтинг-лист
Рейтинги подтверждены
АО <Банк Kassa Nova> (ДБ АО кFоrtеВапk>)
Кредитный рейтинг эмитента В/СтабильньйЛ
Рейтинг по Еациональной шкале kzBB+
Ао <ForteBank>
Кредитньй рейтинг эмитента В+/СтабильныйЛ
Рейтинг по нiulиональной шкале kzBBB
Рейтинг приоритетного необеспеченного долгаВ+
Рейтинг по национальной шка,'rе kzBBB
Рейтинг суборлинированного долга kzBB+
Ао <АТФБанк>
Кредитньй рейтинг эмитента В-/Стабильный/В
Рейтинг по национальной шкале kzBB

Тенденция Стабильнм Стабильная
*В соответствии с градацией BICRA (оценка отаслевых и стрilновых рисков банковского
сектора) страны подраздеJIяются на группы в зависимости от уровня рисков в их
банковских секторах - от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы l0
(страны с нмбольшими рисками). Более подробную информацию об оценках BICRA
банковских секторов разньD( стран мира см. в статьях <Оценки отраслевьIх и cтpaнoBbIx

рисков банковского сектора (BICRA)D, ежемесячно публикуемьтх в Ratings Direct.



ПЕРВВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. .Щанный перевод предоставляется
в целях более точного и полного понимания нашего отчета на английском языке,
опубликованного на наших сайтах http://www.capitaliq.com и
http:i/www.standardandpoors.com, и только в информационно-справочных целях.

Некоторые определения, используемые в этом отчете, в частности применяемые нами дJuI

описания рейтинговьп факторов, имеют конкретItые значения, которые приведены в

наших критериях. Таким образом, подобные определения должны бьггь

интерпретированы в контексте соответств),ющих методологических статей. Критерии,
используемые при присвоеЕии рейтингов, можно найти ва сайте
www.standardandpoors.com. Полная информация о рейтингах предоставляется
подписчикам RatingsDirect на портiше www.capitaliq.com. Все рейтинги, которые
затрон}ты данным рейтинговым действием, можно найти на общедосryпном веб-сайте
S&P Global Ratings www.standardandpoors.com с помощью поискового окна KRatings

sеаrсh> в левой части экрана. Кроме того, Вы можете позвонить по одному из следующих
телефовов S&P Global Ratings: (44) 20-717 6-'l |76 (Европейская служба поддержки
клиентов); (44)2О-'71'76-З605 (Лонлон); (3З) 1-4420-6708 (Париж); (49) 69,ЗЗ-999,225
(Франкфурт); (46) 8-440-5914 (Стокгольм); 7 (495) 783-4009 (Москва).

.Аннет Эсс, Франкфурт (49) 69-33-999- 1 57;
Ведущий кредитный аIIаJIитик 'annette.eS прlоьаl.соm

Екатерина Марушкевич, Москва (7) 495-783-41-35;
Второй кредитный аналитик:

еkаtегiпа. marushkevich@sps lobal.com
Financial Institutions Ratings Ечrоре;

.Щополнительные контакты: FIG Ечrо soslobal.com

Модификация, обратная разработка, воспроизведение или распростанение Контента (в

'.о" 
"пЪпе 

рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о кредитоспособности,
оценок, а тzжже моделей, компьютерньтх программ и иных приложений и вьп<одньrх

данных, полуlенных 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 данньп<, и

norcko""o системах без предварительно пол}пtенного письменного согласия s&p
запрещены. Незаконное или несапкционированное использование Контента запрещено.

компания s&p, аффилированЕые с ней лица и независимые провайлеры. а также их

директора, должностные лица, акциояеры, сотрудники или агенты (именуемые кСтороны

конфиленuиатlьно и защищено права]uи собственности s&p>) не гарантир},ют точность,

полноту, своевременность и пригодность Контента. Стороны S&P не несут

ответственности ни за кarкие ошибки или упущения независимо от их причиЕы, за

последствия использоваЕия Ковтента, а также за защиту и хранение данных, введенньIх

пользователем. Контент предоставJIяется на условии ((как он есть). стороны S&P нЕ
дАют никАких вырАжЕнных или пЬдгазчмввАЕмых гАрАнтиЙ, в том
ЧИСЛВ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К _
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЛ(, ГАРАНТИИ
отсутствиrI прогрАммных ошиБок и дЕФвктов, гАрАнтии
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ
НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВОК, НО НЕ
огрАничивАясь этим. Стороны S&P ни при каких обстоятеJIьствах не нес)т
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 (включм упущенЕый
доход, упущенн}'ю выгоду и скрытые издержки), связаЕные с каким бы то ни было



использованием Контента - даже булуrи предупрежденньIми о возможности тzжих
последствий.

Результаты кредитного анализа, включая рейтинги и },тверждения, содержащиеся в
контенте, представляют собой выражение мнения на дату такого их выражения и не
являются констатацией факта или рекомендацией пок}тать, держать или продавать какие-
либо ценные бумаги либо принимать какие-либо инвестиционные решения. S&P не
обязуется обнов.пять 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 (иrш) клиентов во время принятия инвестиционных иJш
иньж деловьrх решений, Мнения и результаты анмитической 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. Материалы, имеющие отношение к кредитным рейтингам,
включrUI периодические обоснования кредитньж рейтингов и соответствующие полные
отчеты (но не только эти виды публикаций), могут публиковаться по разным причинаNr,
необязательно зависящим от действий Рейтингового коми,r.ета.

Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно дJIя
обеспечения их независимости и объективности. Поэтому одни бизнес-подрlвделения
s&p могут располагать информацией, которой нет у других бизнес-подразделений. В s&p
действуют прilвила и процедуры, предназначенные дтя обеспечения конфиденциальЕости
определенной непубличной информации, получаемой в ходе каждого авalлитического
процесса.

s&p может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды
кредитного анализа. Как правило, оно вьшлачивается эмитентами или андеррайтерами
uенньпк буllаг, а также должникal},{и по обязательствам. S&P оставляет за собой право на
распространение своих мнений и аналитических материалов. Публичные рейтинги и
аналитические материалы S&P публикутотся на веб-сайтах - www.standardandpoors.com
(лоступ 

- бесплатный), а также www.ratin sdirect.com и www lobalcreditpoпal.com
(доступ по подписке) и распрострirняются другими способами, в том числе через
публикации s&p и независимьтх дистрибьюторов.,щополнительную информацию,
касающуюся оплаты наших рейтинговых услуг, можно получить по адресу:
www. stапdаrdапdрооrs. com/usrati nsSГееS.

Пароли и идентификаторы пользователя, полrlенные от S&P, считаются персональными
и могут использоваться ТОЛЬКО теми лица},rи, которым они присвоены. Совместное
использование паролей и идентификаторов, а также совместный доступ к веб-сайту с
помощью одних и тех же паролей и идентификаторов не разрешаются. Если Вам нужно
перепечатать, перевести или использовать данные (информаuию) каким-либо иным
образом (кроме как в соответствии с настоящим локументом), обращайтесь в Службу
поддержки клиентов (почтовьй адрес: Client Services, 55 Water Street, New Yоrk, NY
l004l, тел.: (1) 212-4З8-7280, адрес электронной почты: research_request@snglobal.com).

. Дисклэймеры

. Условияиспользования



О 20l9 Standard & Poor's Financial Services LLC. Все права защищены

Воспроизведение и распространение информации, размещенной на сайте, в какой-либо
форме запрещено, за искJIючением случаев, когда имеется предварительное письмеЕное
разрешение компании Standard & Рооr's Financial Services LLC или ее структ}рных
подрrвделений (вместе - S&P). S&P не дает гарантий точности, поJIноты,
своевременности или доступности любой информации, размещенной на сайте, вкJIюч,ц
кредитные рейтинги, и не несет ответственности ни за какие ошибки или упущения
(допущенные по неосторожности или иной при.тине), независимо от их причины, или за
последствия использования такой информации. S&P НЕ ДАЕТ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ (НО НЕ ТОЛЬКО) ТОРГОВОЙ
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТВ,
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЦЕЛJIХ. S&P не несет ответственноати
ни за какие прямые, косвеЕные, случайные, присуждаемые в порядке наказания,
компенсаторные, штрафные, определяемые особьми обстоятельствами дела убытки и
издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб (включм упущенный
доход, упущенную выгоду и скрытые издержки), понесенные в связи с любым
использованием информации, размещенной на сайте, включаI кредитные рейтинги.
рейтинги s&p представ.rrяют собой мнения, а не фактические данЕые или рекомендации
покупать, держать или продавать ценные брtаги. Они не определяют рыночн},ю
стоимость ценЕьIх бутлаг или пригодность ценных бумаг для инвестиционньrх целей и не
явJuIются рекомендацией принимать какие-либо инвестиционные решеЕия. Полный текст
дисклэймера приведен здесь.

уведомление о конфиденциыtьности


