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МОСКВА (S&P Global Ratings), 11 июля 2018 г. — Сегодня S&P 
Global Ratings пересмотрело рейтинги АО «Kaspi Bank» по 
национальной шкале, ранее помещенные в список «Рейтинги под 
наблюдением в связи с пересмотром критериев» (under criteria 
observation — UCO) после обновления методологии присвоения 
рейтингов по национальным и региональным шкалам и последующей 
рекалибровки таблиц соответствия кредитных рейтингов по 
казахстанской национальной шкале рейтингам по международной 
шкале. В результате этого пересмотра мы предприняли различные 
действия в отношении рейтингов по национальной шкале, 
присвоенных эмитентам, долговым обязательствам и программам 
выпусков ценных бумаг (см. Рейтинг-лист). В то же время мы 
вывели эти рейтинги из списка «Рейтинги под наблюдением в связи 
с пересмотром критериев» и убрали идентификатор UCO.  
 
Для получения более подробной информации см. статьи «Методология 
присвоения рейтингов по национальным и региональным шкалам» и 
«Таблицы соответствий кредитных рейтингов по национальным и 
региональным шкалам рейтингам по международной шкале», 
опубликованные 25 июня 2018 г. на RatingsDirect. Таблицы 
соответствий демонстрируют, каким образом рейтинги по 
национальной шкале соотносятся с рейтингами по международной 
шкале.  
 
Эти рейтинговые действия не обусловлены какими-либо изменениями 
основных характеристик кредитоспособности эмитентов и кредитного 
качества долговых обязательств. Рейтинги по национальной шкале 
отражают наше мнение о кредитоспособности эмитента или 
кредитного качества долговых инструментов относительно других 
эмитентов или долговых обязательств указанной страны. Основная 
функция рейтингов по национальной шкале заключается в 
определении и градации кредитного риска, которому подвержены 
эмитенты и долговые обязательства, выпущенные в конкретной 
стране.  
 
 
 
 
 



До                                    С 
 
АО «Kaspi Bank» 
 
Долгосрочный рейтинг по казахстанской национальной шкале 
kzA-                                  kzBBB+ 
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга 
по казахстанской национальной шкале 
kzA-                                  kzBBB+ 
Рейтинг субординированного долга 
по казахстанской национальной шкале 
kzBBB                                kzBBB- 
 
КРИТЕРИИ И СТАТЬИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ ПУБЛИКАЦИИ 

• Методология присвоения рейтингов по национальным и 
региональным шкалам // 25 июня 2018 г. 

• Таблицы соответствий кредитных рейтингов по национальным и 
региональным шкалам рейтингам по международной шкале // 
25 июня 2018 г. 

• Методология расчета капитала, скорректированного с учетом 
рисков // 20 июля 2018 г. (думаю, англ. Редактор поправит 
на новую статью за 18 г., а не 17) 

• Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов: 
Методология // 7 апреля 2017 г. 

• Гибридные инструменты банковского капитала и 
субординированные долговые обязательства без возможности 
отсрочки платежа: методология и допущения // 29 января 
2015 г. 

• Присвоение рейтингов группе организаций: Методология // 19 
ноября 2013 г. 

• Количественные показатели, используемые при присвоении 
рейтингов банкам: Методология и допущения // 17 июля 2013 
г. 

• Присвоение рейтингов банкам: Методология и допущения // 9 
ноября 2011 г. 

• Оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора 
(BICRA): Методология и допущения // 9 ноября 2011 г. 

• Использование списка CreditWatch и прогнозов по рейтингам 
// 14 сентября 2009 г. 

 
Только Рейтинговый комитет может принимать решение о том или 
ином рейтинговом действии. Настоящая статья не содержит 
сообщения о рейтинговом действии. 
 
ПЕРЕВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод 
предоставляется в целях более точного и полного понимания нашего 
отчета на английском языке, опубликованного на наших сайтах 
http://www.capitaliq.com и http://www.standardandpoors.com, и 
только в информационно-справочных целях. 
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