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Аналитики Standard&Poor’s подтвердили «Позитивный» прогноз по рейтингу 
Евразийского банка 
 
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило свой прогноз по 
рейтингу Евразийского банка как «Позитивный». По состоянию на 31 июля долгосрочный 
рейтинг Евразийского банка составил  «В+». 
 
В качестве одной из сильных сторон Евразийского банка аналитики Standard&Poor’s 
отметили прибыльность бизнеса выше среднего по рынку. «Евразийский банк имеет самую 
высокую чистую процентную маржу среди десяти крупнейших казахстанских банков 
благодаря более высокой доле розничных кредитов в ссудном портфеле», - отметили в 
агентстве.  
 
Аналитики S&P прогнозируют, что Евразийский банк заработает не менее 13 млрд. тенге 
чистой прибыли по итогу 2014 года. Отчасти этому будет способствовать особенно прочная 
рыночная позиция Евразийского в секторе автомобильного и потребительского 
кредитования (около 10% рынка). В агентстве также отметили более высокий, чем у 
большинства казахстанских банков аналогичной рейтинговой категории, уровень 
диверсификации клиентской базы, что обеспечивает стабильность прибыли Евразийского 
банка на всех этапах экономического цикла. По состоянию на 1 июля 2014 г. в сети Банка 
обслуживались более 1 миллиона клиентов в Казахстане с населением 17 млн человек (по 
данным на 1 июля 2014 г.) 
 
Standard&Poor’s отметили команду менеджеров Евразийского банка, как одну из лучших 
среди казахстанских банков. В заслугу управленческому составу банка в агентстве 
поставили рост бизнеса в среднем на 29% в течение последних четырех лет, доходность 
собственного капитала порядка 25%, эффективные стандарты риск-менеджмента и 
андеррайтинга, а также одни из наиболее высоких стандартов корпоративного управления 
и прозрачности среди банков стран СНГ.  
 
«Мы рады, что, несмотря на волатильность в регионе и девальвацию тенге в начале года, 
нам удалось сохранить рейтинг и позитивный прогноз. Я уверен в том,  что в ближайшей 
перспективе, по мере стабилизации рынка, позиция Евразийского банка обеспечит 
основания для их повышения», - отметил Председатель Правления банка Майкл Эгглтон. 
 
В Standard&Poor's, в свою очередь, отметили, что прогноз агентства  отражает ожидания 
аналитиков S&P, что Евразийский банк будет повышать диверсификацию бизнеса и 
поддерживать стабильные финансовые показатели в 2014-2015 гг. «Мы ожидаем, что банк 
по-прежнему будет входить в число десяти крупнейших казахстанских банков и сохранит 
свою сфокусированную и прибыльную стратегию роста без ухудшения показателей 
качества активов», - отмечают аналитики агентства. Если банк стабилизирует объем 
проблемных кредитов на уровне 10-12%, и при этом будет постепенно  увеличивать 
резервы под потери по проблемным кредитам с нынешних 67%, а также продемонстрирует 
стабилизацию расходов на формирование резервов на уровне ниже 2% в 2014-2015 гг., то 
S&P может повысить рейтинги Евразийского банка. 
 
 
 

 


