
 
 

 

Итоги независимой оценки качества активов (AQR) банков второго уровня  

подтвердили высокую надежность и стабильность Halyk Bank  

 

28 февраля               2020 года 

 

Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана», далее – Банк) уверенно прошел 

оценку качества активов (AQR), инициированную Национальным Банком Республики 

Казахстан.   

 

Предоставленные Национальным Банком результаты AQR подтвердили качество 

активов Банка.  Несмотря на высокий консерватизм примененных подходов к оценке, 

полученные результаты не повлияют на достаточность капитала и финансовые результаты 

Банка.    

Результаты AQR еще раз подтверждают правильность стратегии роста и развития Halyk 

Bank, объективно отражая позиции финансового института на банковском рынке Казахстана 

как надежного и сильного партнера для своих клиентов. 

Международные рейтинги также высоко оценивают позицию Банка по качеству 

баланса. 4 декабря 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB» до «BB+» с 

позитивным прогнозом.  Также был повышен и рейтинг финансовой устойчивости Банка до 

уровня «bb+» (Viability Rating), который является самым высоким в банковском секторе 

Казахстана. Рейтинг финансовой устойчивости отражает рейтинг Банка без учёта внешней 

поддержки (на соло основе). 

Повышению рейтинга способствовало снижение соотношения чистых проблемных 

активов к капиталу. Положительный прогноз по рейтингу отражает ожидания Fitch в 

отношении того, что данное соотношение проблемных активов к капиталу должно еще больше 

снизиться в среднесрочной перспективе, благодаря умеренному дополнительному 

провизованию, дальнейшему наращиванию капитала и погашениям проблемных займов, в том 

числе за счет продажи залогового обеспечения. Рейтинг также отражает сильную рыночную 

позицию, консервативную политику в отношении рисков, сильную управленческую команду 

Банка, а также качественную структуру активов. 

 

 

*** 
Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») является крупнейшей финансовой группой и лидирующим 

розничным банком в Казахстане с самой широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает 

полный спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) 

своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также 

осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Рейтинги Банка: 

Moody’s – “Ba1”, Fitch Ratings “BB+” и Standard & Poor's – “BB”. 
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