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Пресс-релиз 

 

 

АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» (далее –Банк) сообщает о том, что 8 февраля 

2018 г. S&P Global Ratings (далее – Агентство) присвоило казахстанскому банку АО «AsiaCredit 

Bank (АзияКредит Банк)» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на 

уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBB-». Прогноз изменения 

рейтингов — «Стабильный». 

Прогноз «Стабильный» отражает возможность Банка  продемонстрировать умеренный 

рост активов, поддерживая текущее качество кредитного портфеля и уровень капитализации в 

ближайшие 12-18 месяцев. 

В рейтинговой публикации Агентства также сказано, что «в настоящее время AsiaCredit 

Bank демонстрирует адекватные показатели ликвидности, и большая часть его активов и 

обязательств хорошо сбалансированы». Также «позитивно оценивается стабильность 

управленческой команды банка, которая скорректировала стратегию в соответствии с 

изменениями операционной среды и позволила ему выполнять требования регулятора». 

Агентство прогнозирует, что в ближайшие два года коэффициент Банка RAC составит 6,5-7,0%, 

и также в среднесрочной перспективе кредитный портфеля Банка увеличится на 8-10%. 

Настоящим пресс-служба Банка также доводит до сведения общественности основные 

итоговые показатели по Банку за 2017 год: 

 В 2017-м году Банк смог улучшить коэффициенты достаточности капитала банка: к1, к1-

2 и к2 с уровня 13,7% выросли до 17,1% и 16,5% (к2) соответственно. 

 Также Банк увеличил долю высоколиквидных активов с 18% до 26% на конец 2017г. 

Рентабельность активов составила 1.1.% против 0,7% за 2016г. 

 Помимо прочего, в структуре обязательств, Банк поэтапно выполняет план по 

диверсификации источников фондирования, а именно: соотношение вкладов ЮЛ и ФЛ 

составило 43%/57%, против прошлогодних 52%/48% соответственно. 

 Прибыль 2017г. сохранилась на уровне 2016г. и составила 1,8 млрд.тг. 

 
 

С уважением, 
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