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При подготовке отчета использована информация по 28.06.2011г., включая балансовые 
данные на 01.05.2011г. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА 

АО «Нурбанк» (далее Банк) - средний по размеру активов универсальный коммерческий банк. 
Специализируется на обслуживании крупного, малого и среднего бизнеса. Основным 
собственником банка является Сарсенова Софья Темирбулатовна. Сеть отделений по сравнению 
с лидерами рынка небольшая. Банк владеет компаниями, оказывающими услуги страхования, 
пенсионного обеспечения, лизинга, управления активами, не являющимися лидерами на рынке в 
своих сегментах. Прозрачная структура собственности.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА 

Капитал банка достаточен. Ресурсная база диверсифицирована по источникам привлечения, 
однако сконцентрирована по клиентам. Уровень зависимости от зарубежного фондирования 
невысокий. Качество активов удовлетворительное. Прибыльность невысокая. Ликвидность 
достаточная. Чувствительность к рискам повышенная. 
РЕЙТИНГ 

Рейтинг присвоен на основании дистанционного анализа банка и на основе публичной/открытой информации 
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА 

Рейтинг обоснован прозрачной структурой собственности, высоким уровнем поддержки 
основного акционера, низким уровнем зависимости от внешнего фондирования, отсутствием 
трансграничных рисков.  

Факторами, сдерживающими рейтинг, являются: повышенный уровень концентрации 
обязательств по клиентам, высокий уровень просрочки по кредитному портфелю, высокий 
политический риск. 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 
*Показатели рассчитаны в соответствии с методологией, применяемой агентством «KZ-rating» 
 

 млн. тенге и млн. долл.США 01.05.11г. 01.01.11г. 01.01.10г. 
Активы-нетто 226 545 1 575 261 130 1 800 294 413 2 011 
Кредиты клиентам 187 560 1 304 196 386 1 354 230 867 1 577 
Средства клиентов 113 867 792 146 718 1 011 175 858 1 201 
Капитал 50 196 349 48 853 337 44 493 304 
Финансовый результат 182 1 -96 720 -667 762 5 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ    СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Высокий уровень поддержки 
собственника 
 Сравнительно невысокий уровень 
внешних заимствований 
 Высокий уровень капитальной 
достаточности 

 Повышеннная концентрация обязательств 
по клиентам 
 Высокий уровень просрочки по 
кредитному портфелю 
 Значительный политический риск 
 

Кредитный рейтинг 
ВВ- 

Прогноз: 
стабильный 

Средняя степень кредитоспособности. Финансовое 
состояние оценивается как удовлетворительное и 
стабильное. Высокая устойчивость к краткосрочным 
стрессам, при повышенной чувствительности к 
стрессам более длительного характера. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование: Акционерное общество «Нурбанк» 
Лицензии: Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций на проведение 
банковских операций в национальной и в иностранной валюте и 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя от 13 декабря 2007 года №142 

Руководитель: Заиров Марат Заирович – Председатель Правления 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, пр.Абылай хана 51/53 
Фактический адрес: Республика Казахстан ,050013, г.Алматы, пр.Абылай хана 51/53 
Телефон: +7 (727) 250 00 00; (727) 259-97-10;  факс  +7 (727) 250 16 09  
Веб-сервер: http://www.nurbank.kz 
SWIFT код: NURSKZKX 
Форма собственности Акционерное общество 
Филиалы: 16 филиалов и 54 расчетно-кассовых отдела (центра банковского 

обслуживания)  
Аудитор: Ernst & Young  
Рейтинги международных 
рейтинговых агентств: 

Standard & Poor’s, Moody’s 

 
История изменения рейтинга «KZ-rating»:  

Дата рейтинга Дата отчётности Рейтинг 
01.07.2008г. 01.04.2008г. B 
29.06.2011г. 01.05.2011г. BB- 

Текущий рейтинг ВВ- 
 
История развития: 
АО «Нурбанк» (Акционерный коммерческий банк «Нурбанк») основан 24 апреля 1992 года в 
городе Атырау при поддержке областной администрации, которая и являлась владельцем банка. 
Банковская лицензия получена банком 03 августа 1992 года. 
В середине 90-х годов, после принятия Правительством Казахстана решения, согласно которому 
государственные органы не могут быть учредителями коммерческих структур, около 75% банка 
было приобретено компаниями, контролируемыми Алиевым Рахатом Мухтаровичем – бывшим 
зятем Президента Казахстана.  

В феврале 1995 года общее собрание акционеров приняло решение об изменении 
организационно – правовой формы в Акционерное общество открытого типа и увеличении его 
уставного капитала. 

В 1997 году Национальный Банк Республики Казахстан предоставил банку Генеральную 
лицензию на оказание широкого спектра банковских услуг его клиентам, включая 
осуществление международных расчетов юридических лиц и денежных переводов граждан через 
корреспондентские счета банка за границей. С этого же времени банк приступил к 
формированию своей филиальной сети в Казахстане. В феврале 1998 года банк стал победителем 
тендера, проведенного Правительством Республики Казахстан на пятилетнее софинансирование 
сельского хозяйства и освоение займа Азиатского банка развития для сельскохозяйственного 
сектора страны. 

В феврале 2000 года банк стал участником АО «Казахстанский фонд гарантирования вкладов 
(страхования) физических лиц». В мае 2001 года банк приобрел статус ассоциированного члена 
«SWIFT». В октябре 2001 года решением Совета директоров «VISA CEMEA» статус банка в 
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международной платежной системе «VISA International» повышен до статуса «ассоциированного 
члена».  

В 2003 году центральный офис банка перебазировался в Алматы. 

В 2007 году произошла смена собственников банка. Назарбаева Дарига Нурсултановна и Алиев 
Нурали Рахатович получили статус крупных участников банка. 

Во время мирового финансового кризиса значительного уменьшения активов банка и оттока 
клиентов не наблюдалось. 

14 мая 2010 года произошло изменение в структуре акционеров банка, Сарсенова Софья 
Темирбулатовна получила статус крупного участника Банка в результате проведенных сделок по 
продаже акций принадлежащих Назарбаевой Д.Н и Алиеву Н.Р. 

По состонияю на 01.06.2011 года банк занимает 13 место в ренкинге казахстанских банков по 
размеру активов. 

Нурбанк является универсальным банком, обслуживающим, преимущественно средний и 
крупный бизнес, в таких отраслях, как пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, 
добыча нефти и газа, реализация нефтепродуктов, строительство. На территории Казахстана 
функционирует 16 филиалов и 54 расчетно-кассовых отдела (центров банковского 
обслуживания). 

Как и другие крупные и средние банки Казахстана, банк развивает сеть дочерних финансовых 
учреждений, включающую пенсионный фонд, страховую, лизинговую компанию, 
инвестиционную компанию и компанию, занимающуюся управлением пенсионными активами, 
которые, впрочем, не занимают лидирующих рыночных позиций в своих сегментах рынка. 

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ  

Структура владения банком прозрачная. Основным владельцем банка является Сарсенова 
Софья Темирбулатовна. Акции банка обращаются на Казахстанской фондовой бирже (KASE).  

Согласно выписке из реестра акционеров на 03.05.2011г. структура собственности банка 
выглядит следующим образом: 

Акционер  Доля в УК 

Сарсенова С.Т. 69,30 
ТОО «Гелиос» 9,87 
Прочие 20,83 

 
С 14 мая 2010 года Сарсенова С.Т. получила статус крупного участника банка. Акции банка 
обращаются на Казахстанской фондовой бирже (KASE).  

Сарсенова Софья Темирбулатовна (1946г.р.) – профессор кафедры анатомии и физиологии  
Казахской академии спорта и туризма, кандидат биологических наук. Младший брат Софьи 
Сарсенов Рашид Темирбулатович до 01.01.2010 года являлся председателем Совета директоров и, 
по некоторым источникам, основным собственником нефтегазовой компании Мангистаумунайгаз 
(через индонезийскую компанию Central Asia Petroleum). С января 2010 года АО 
«Мангистаумунайгаз» перешло в собственность Mangistau Investments B.V., которой на паритетных 
началах владеют казахская нефтяная компания КазМунайГаз и китайская нефтяная компания CNPC. 

Возможная поддержка банка в случае возникновения кризисной ситуации. 

В настоящее время достаточно сложно оценить размеры небанковских активов, принадлежащих 
основному акционеру и его родственникам, в связи с отсутствием достоверной информации. 
Однако, в конце 2010 года капитал банка был увеличен на 95,5 млрд. тенге (примерно 650 млн. 
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долл. США). Поэтому, исходя из вышеизложенного, мы оцениваем уровень поддержки банка 
собственниками как высокий. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ 

Качество корпоративного управления удовлетворительное. В Совете директоров присутствует 
представитель основного акционера банка. К управлению банком привлечена команда 
профессионалов, обладающих опытом работы в банковской системе Казахстана. 
Информационно банк прозрачен.  

Структура органов управления банка является характерной для акционерных обществ и 
включает Общее собрание участников, Совет директоров, Правление и Председателя Правления. 

В мае 2010 года поменялись основные акционеры банка и в связи с этим полностью был изменен 
и состав Правления и почти полностью за исключением Ержановой Р.З. состав Совета 
директоров банка.  
По состоянию на 01.06.2011г. в состав Совета директоров входят: 

1. Ержанова Раушан Зейнуллаевна – Председатель Совета директоров 
Родилась в 1960 году в г.Алматы. Закончила Алматинский архитектурно-строительный институт 
в 1982 году и Центрально-Азиатский университет по специальности «Финансы и кредит» в 2000 
году. С 1995 года по 2002 год работала на различных должностях в «Народном Сберегательном 
Банке Казахстана». С 2003  по 2005гг. занимала пост Финансового директора АО «Страховая 
компания «Виктория». С 2005 года по настоящее время является Председателем Правления 
«Страховой компании «Виктория». С сентября 2008 года по июнь 2010 года входила в состав 
Совета директоров Нурбанка в качестве независимого директора. С июня 2010 года является 
Председателем Совета Директоров Нурбанка.  

2. Креймер Эдуард Львович - Член Совета директоров.  
Родился в 1949 году в Виннице на Украине. Является гражданином Австралии. Закончил 
Казахский политехнический институт им. К.И. Сатпаева в 1971 г. С 1973 по 1988 гг. работал в 
Казахском политехническом институте им. К.И. Сатпаева. В 1988-1989 гг. - главный инженер 
научно-технического Совета в областном комитете  комсомола в Алма-Ате. В 1989-1990гг - 
инженер производственного отдела завода алюминиевых профилей «Mifromal Aluminium», 
Иерусалим, Израиль. В 1990-1991 гг. - менеджер по проекту медеплавильного производства в 
компании «Video Technology», Мельбурн, Австралия. В 1991-1994 гг. - менеджер по проекту 
золотообогатительного производства в компании «Goldvar International», Мельбурн, Австралия. 
В 1994-2007 гг. – заместитель директора в ТОО «Кастинг», Алматы. С июня 2007 года по 
настоящее время является Директором ТОО «KSP STEEL», Алматы. С июня 2010 года является 
членом Совета директоров Нурбанка. 

3. Фролов Александр Леонидович – Член Совета директоров (независимый директор) 
Родился в 1958 году в Брянской области в России. Закончил Казахский государственный 
университет имени С.М.Кирова по специальности правоведение в 1991г. С 1979 по апрель 
2010гг. служил в структурах МВД Казахстана. С 1998г. занимал должность Заместителя 
начальника Управления оперативной работы Департамента внутренних дел г. Алматы. С июня 
2010 года – независимый директор, член Совета директоров в АО «Нурбанк». 

Оперативное управление банком делегировано наемным менеджерам. По состоянию на 
01.06.2011г. в состав Правления входят:  

 

1. Заиров Марат Заирович – Председатель Правления  
В разные годы работал начальником кредитного отдела «Alem Bank Kazakhstan», директором 
департамента экспертизы кредитных соглашений «Эксимбанк Казахстан», начальником 
управления, директором департамента ОАО «Казкоммерцбанк» (1995г. — 1997г.), заместителем 
Председателя Правления ЗАО «Банк ТуранАлем» (1997г. -1997г.), заместителем Председателя 
Правления ОАО «Темiрбанк» (1997г. — 1998г.), заместителем Председателя Правления — 
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членом Правления ЗАО «Банк ТуранАлем» (1998 — 2000гг.). С августа 2000 года работал в 
должности заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». 
В 1992 году окончил с отличием Московский Государственный Университет им. М. Ломоносова, 
экономический факультет, с присвоением квалификации «экономист, преподаватель 
политэкономии». В 2000 году получил второе высшее образование, закончив Казахскую 
государственную юридическую академию с присвоением квалификации «юрист». Кандидат 
экономических наук. 

2. Даукенов Рауан Серикович – Заместитель Председателя Правления  
В разные периоды работал в корпоративном секторе и государственных регуляторных 
финансовых структурах, таких как система казначейства Министерства финансов РК, 
Национальный банк РК и Национальная комиссия по ценным бумагам и брокерско-дилерская 
компания Money Experts. В Нурбанке г-н Даукенов курирует деятельность Департамента 
Инвестиционного Банкинга, Управления казначейства и дочерних организаций банка. 
Закончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, а также получил степень 
MBA в одной из европейских бизнес-школ — Reims Management School (Франция). Имеет 
сертификат «International Accounting Standards course» (Англия). 

3. Ахметов Сакен Кадирович  - Заместитель Председателя Правления 
С 1995 по 2002гг. проработал в «Народном банке Казахстана», занимаясь вопросами 
структурного финансирования, работой с сектором МСБ и крупными корпоративными 
клиентами. В 2002-2010гг. занимал должности Директора Департамент казначейства в АО 
«АПК» и АО «АлЭС». Летом 2010г. начал работу в АО «Нурбанк» и в настоящем занимает 
должность Заместителя Председателя Правления, курирует корпоративный блок и сектор 
Малого и среднего бизнеса. 
Закончил Ташкентский государственный педагогический институт иностранных языков им. Ф. 
Энгельса. В 1996—1997гг. окончил Республиканский институт переподготовки кадров учета по 
специальности бухгалтерский учёт и экономика. Свободно владеет французским языком. 

4. Молдахметов Мансур Серикович - Управляющий директор 
В разные годы занимал должности: ведущего специалиста по работе с проблемными кредитами 
АОФ АО «Народный Банк Казахстана», начальника отдела по работе с проблемными кредитами 
в АО «Нурбанк», советника Председателя Правления, заместителя директора Департамента по 
работе с проблемными кредитами, директора Департамента по работе с проблемными кредитами 
в АО «Темiрбанк», директора Департамента по работе с проблемными кредитами в АО «БТА 
Банк». Будучи Заместителем Председателя Правления АО «Темiрбанк» осуществлял 
руководство и координацию деятельности Департамента по работе с проблемными кредитами, 
Юридического Департамента и Департамента залогового обеспечения. В Нурбанке курирует 
деятельность Управления по работе с проблемными кредитами корпоративного бизнеса, 
Управления по работе с проблемными кредитами малого и среднего бизнеса, Управления по 
работе с проблемными кредитами розничного бизнеса. 
Окончил Высшую школу МВД РК, с присвоением квалификации «юрист-правовед». 

5. Тенбаев Максут Тлекенович - Управляющий директор 
В банковской сфере работает более 9 лет, начав свой путь со старшего менеджера отдела 
развития банковских карточек в «Народном банке Казахстана». С 2005г. по 2010г. занимал 
ведущие позиции в АО «Kaspi Bank» и пришел в АО «Нурбанк» с должности Директора 
Филиала в г. Караганда в АО «Kaspi Bank». В Нурбанке курирует развитие розничного бизнеса и 
филиальной сети. 
Г-н Тенбаев М.Т. закончил Казахстанский институт экономики и права по специальности 
«Финансы и кредит». 
 

6. Мусатаева Гульнара Абаевна - Управляющий директор 
Работала в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, Национальном банке Казахстана и Казкоммерцбанке. В мае 2011 года была 
приглашена на должность управляющего директора АО «Нурбанк». В Банке курирует 
деятельность Юридического департамента и Управления залогового обеспечения. 
Окончила Карагандинский Государственный университет по специальности «Правоведение».  
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7. Жаканбаев Ришат Сельмарович - Финансовый директор 
Начал профессиональную деятельность в финансовой сфере в 1993г., заняв должность 
бухгалтера учетно-операционного управления Казахского центрального акционерного банка 
«ЦЕНТРБАНК». В разные периоды занимал должности заместителя главного бухгалтера и 
главного бухгалтера таких банков, как ЗАО «Жилстройбанк», ОАО «Банк ЦентрКредит», АО 
«Банк развития Казахстана», АО «Альянс банк». В июле 2010г. был приглашен на должность 
главного бухгалтера АО «Нурбанк», а в январе следующего года был назначен на должность 
финансового директора АО «Нурбанк». 
Закончил Казахский государственный экономический университет по специальности «Финансы 
и кредит», а также получил степень бакалавра по специальности «Юриспруденция» Казахского 
национального педагогического университета им. Абая.. 

Квалификацию привлеченного менеджерского состава можно оценить как высокую. Вместе с 
тем, небольшой срок работы в банке не позволяет сделать качественные выводы о перспективах 
работы новой команды.  

Общее количество работников банка на 01.04.2011г. составляет 1794 человек, в том числе в 
филиалах и представительствах – 1143 человека. 

Банк обладает высокотехнологичной информационной системой сопровождения сделок. По 
информации банка, Нурбанк одним из первых перешел на централизованную обработку 
информации в реальном режиме времени, консолидировал данные и централизовал управление 
своими информационными сервисами. Платежные карты Нурбанка имеют сертификат 
соответствия требованиям международного стандарта PCI DSS v.1.2. В банке функционирует 
система интернет-банкинга, банкоматная сеть банка на 01.01.2011 года насчитывала 333 
банкомата. 

В целом, информационную политику банка можно охарактеризовать как открытую. Согласно 
казахстанскому законодательству, банком в открытых источниках в установленные сроки 
публикуется финансовая отчетность. На информационном Web портале банка содержится 
достаточная для клиентов информация об истории банка, его руководстве, оказываемым 
услугам, а также последних новостях и событиях. 

Сумма штрафов, выплаченных банком по итогам 2010 года, незначительна – 800 тыс. тенге. 

В настоящее время банк не участвует в каких либо судебных разбирательствах, способных 
существенным образом сказаться на его деятельности.  

В 2007 году на бывшего основного акционера банка Алиева Рахата Мухтаровича было заведено 
уголовное дело по факту похищения членов бывшего топ-менеджмента банка, в результате 
которого суд приговорил Алиева Р.М. к 20 годам тюрьмы. Данный факт привнес элементы 
нестабильности в деятельность банка и привел к настороженности, как со стороны банковского 
сообщества Казахстана, так и контрагентов за рубежом. После смены акционеров ситуация 
вокруг банка успокоилась. 

РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Банк специализируется на обслуживании крупного, малого и среднего бизнеса. Сеть отделений 
по сравнению с лидерами рынка небольшая. В финансовую группу банка входят предприятия, 
оказывающие услуги страхования, пенсионного обеспечения, лизинга, управления активами, не 
являющиеся лидерами на рынке в своих сегментах.  

АО «Нурбанк» – средний по размерам активов универсальный банк. Традиционно «Нурбанк» 
специализируется на обслуживании крупного корпоративного бизнеса. Однако, в последнее 
время банк также ориентируется на органический рост сегментов малого и среднего бизнеса и 
розницы. Банк имеет свои отделения практически во всех крупных городах Казахстана, однако 
филиальная сеть банка значительно уступает лидерам. C целью предоставления полного 
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комплекса финансовых услуг банком создан ряд дочерних предприятий, объединенных в 
Nurgroup1. Доля Нурбанка в банковской системе Казахстана представлена в следующей таблице: 
 01.06.2011г. 01.06.2010г. 
Активы-нетто 1.98% 2.74% 
Обязательства 1.82% 2.24% 
Депозиты и ср-ва физ.лиц 1.62% 1.83% 
Депозиты и ср-ва юр.лиц 1.97% 3.59% 
Кредиты клиентам 2.09% 2.50% 

Источник: Данные компании. Расчеты «Kz-rating» 
Снижение долей всех основных показателей деятельности банка по состоянию на 01.06.2011 по 
сравнению с 01.06.2010 объясняется: 

1) ужесточением политики банка в области управления рисками. Так в конце 2010 года на 
резервирование под выданные займы было направлено более 70 млрд. тенге, что привело 
к снижению нетто-активов. Ужесточение политики привело также к снижению портфеля 
выданных кредитов, так как политика банка подразумевает выдачу кредитов только 
хорошим заемщикам, которых в условиях кризиса в Казахстане немного. 

2) Оттоком депозитов в связи с оптимизацией ставок по привлечениям по причине 
достаточного уровня ликвидности 

Корпоративный бизнес. 

Корпоративный бизнес всегда являлся одним из основных направлений деятельности банка. 
Банк предоставляет стандартный спектр банковских услуг корпоративным клиентам, в целом 
отвечающий потребностям всех категорий клиентов. Для клиентов банка доступны все основные 
современные методы работы: «Интернет-банкинг», «Банк- клиент», банковские карты.  

На крупный корпоративный бизнес приходится 70,5% кредитного портфеля банка (по состоянию 
на 01.04.2011 г.). На малый и средний бизнес около 20,1%. «Нурбанк» является партнером 
«Фонда развития предпринимательства «Даму», стимулирующего развитие малого бизнеса в 
Казахстане. Примерно 17% кредитов, предоставленных банком малому и среднему бизнесу, 
фондируется за счет Фонда «Даму».  

Розничный бизнес. 

Розницу банк начал целенаправленно развивать, начиная с 2008 года. Ключевыми 
направлениями развития являются вклады населения и операции с пластиковыми картами. В 
настоящее время средства и депозиты физических лиц составляют примерно 20%  от совокупных 
обязательств банка.  

Розничный кредитный портфель составляет примерно 9% от совокупного кредитного портфеля. 
Большую часть розничного портфеля составляют потребительские кредиты. Также банк 
старается развивать ипотечное кредитование. Предлагает клиентам услуги по выполнению 
денежных переводов с помощью таких платежных систем, как NUR Экспресс, Western Union и 
Contact, услуги по получению пенсий из ГВЦП (Главного центра по выплате пенсий), сейфовые 
услуги и дорожные чеки. 

Филиальная сеть. 

На территории Казахстана функционирует 16 филиалов и 54 расчетно-кассовых отдела (центров 
банковского обслуживания), имеются 334 банкомата. 

                                                   
1 В состав Nurgroup входят компания по управлению пенсионными активам «Нуртраст», пенсионный фонд 
«Атамекен», страховая компания «Нурполис», лизинговая компания «Нурлизинг» и брокерская компания 
«Money experts» 
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 Дочерние организации 
АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» (доля участия 92.57%) создан 7 августа 
1997 года (ранее именовался АОЗТ ОНПФ «Народный пенсионный фонд»). Работает на 
основании лицензии № 3.2.4/43, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций, позволяющей осуществлять 
деятельность по привлечению пенсионных взносов, осуществлению пенсионных выплат и 
деятельности на рынке ценных бумаг с включением деятельности по инвестиционному 
управлению пенсионными активами. Филиальная сеть состоит из 14 отделений и 20 агентских 
пунктов. 

АО «Страховая компания «Нурполис» (доля участия 100%) создана в 1998 году (ранее 
именовалась СК Mercur Reward). Занимается общим страхованием. Имеет широкую 
региональную сеть. 

АО «ООИУПА «Нур-Траст» (доля участия 100%) осуществляет деятельность по 
инвестиционному управлению пенсионными активами.  

АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» (доля участия 100%) создана в 2003 году, является 
финансовым консультантом, маркет-мэйкером по акциям и облигациям на Казахстанской 
фондовой бирже, листинговым агентом или просто брокером многих ведущих казахстанских 
компаний, банков, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными 
активами. 

ТОО «Лизинговая компания «Нур-Инвест» (доля участия 100%) создана в  июле 2001 года, 
фактическую деятельность начала в 2002 году. Основной вид деятельности – предоставление в 
лизинг производственной и коммерческой техники и оборудования, автотранспортных средств. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К НЕФИНАНСОВЫМ РИСКАМ 

Чувствительность к нефинансовым рискам оценивается как высокая.  
Нефинансовые риски банка ограничены политическим риском. Политический риск Казахстана 
оценивается как высокий в связи с сильной зависимостью экономических субъектов Казахстана 
от политических решений  
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Финансовый анализ  производился на основании неконсолидированной отчетности на 01.05.2011. Все 
показатели и коэффициенты (кроме нормативов АФН) рассчитаны в соответствии с методологией, 
применяемой агентством «KZ-rating» 

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА  

Уровень собственного капитала банка превышает нормативы. Новая эмиссия дает достаточные 
возможности для дальнейшего развития банка и подтверждает готовность текущих 
акционеров оказать необходимую поддержку по сохранению уровня его капитализации. 

Капитал банка по состоянию на 01.05.2011г. составляет 50,1 млрд. тенге. Структура капитала, 
рассчитанного по методике агентства «KZ-rating», выглядит следующим образом: 
 
Изменение структуры капитала банка 

млн. тенге 
Прирост 

 
01.05.2011г. 

Абсол. % 
01.05.2010г. 

КАПИТАЛ, в т. ч. 50 106 3 921 8% 46 184 
Уставный капитал 129 643 95 664 282% 33 979 
Дополнительный капитал 0 -237 -100% 237 
Накопленная прибыль -85 749 -97 146 -852% 11 397 
Текущий финансовый результат 711 -331 -32% 1 042 
Сальдо доходов и расходов будущих 
периодов 5 501 5 971 -1270% -470 

Источник: Данные компании. Расчеты «KZ-rating» 
Основным источником формирования собственного капитала является уставный капитал. 
Последнее увеличение уставного капитала на 95,5 млрд. тенге было проведено в конце 2010 года 
и компенсировало убытки банка, полученные в результате роста отчислений на резервирование. 
Уровень капитальной достаточности поддерживается на стабильно высоком уровне. 
Коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми 
организациями (АФН) на 1 мая 2011г., выполняются. Так, значение к1 (отношение капитала 
первого уровня к совокупным активам) при норме 0,06 составило 0,189; значение к2 (отношение 
собственного капитала к сумме активов, взвешенных по степени риска) составила 0,248 при 
норме не менее 0,12.  

Расчетный уровень иммобилизации капитала (имуществом, инвестициями в капиталы дочерних 
организаций) составляет 25,3%. Невысокое значение данного показателя свидетельствует о 
достаточно эффективном использовании собственных средств.  

В целом, капитализацию банка, с учетом последней эмиссии акций, можно оценить как 
достаточную. Текущая величина собственного капитала обеспечивает необходимый резерв для 
развития банка. Кроме того, данное вливание подтверждает приверженность действующих 
акционеров к развитию банка и готовность оказать необходимую поддержку по сохранению 
уровня его капитализации. 

В настоящее время очевидные предпосылки к существенному снижению уровня капитальной 
достаточности банка отсутствуют: уровень резервирования активов является адекватным. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Структура обязательств диверсифицирована по способам  и источникам привлечения средств. 
Негативными факторами являются снижение доли срочных депозитов и расчетных счетов 
юридических лиц. Доля фондирования, привлеченного от нерезидентов, невысокая (около 10%). 
Повышенная концентрация привлеченных средств.  
Объем обязательств банка на 01.05.2011г. составляет 176,4 млрд. тенге. Структура обязательств 
диверсифицирована по способам привлечения средств. Значительные доли в обязательствах 
приходятся на «депозиты юридических лиц» - 26%, «выпущенные ценные бумаги и долговые 
обязательства» - 24%, «депозиты и средства физических лиц» - 21%, «расчетные счета 
юридических лиц» - 18%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года произошел 
существенный отток средств с депозитов юридических лиц (-91,9 млрд. тенге или 67%) и 
расчетных счетов юридических лиц (- 14,2 млрд. тенге или 31%). По-видимому, такой отток 
средств юридических лиц объясняется сменой акционеров банка. Вместе с тем в течение 
последнего года произошло увеличение долгосрочных депозитов физических лиц на 10 млрд. 
тенге, а текущие счета и краткосрочные депозиты физических лиц сократились примерно на 4,4 
млрд. тенге. Увеличение долгосрочных депозитов физических лиц было вызвано крупными 
вкладами четырех физических лиц, связанных с акционерами банка. Долгосрочные вклады 
составляют около 87,5% от совокупных обязательств перед физическими лицами. 
 
Структура и динамика обязательств банка 

млн. тенге 
 01.05.2011г. Прирост 01.05.2010г. 
 Абсол. % Абсол. % Абсол. % 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 176 440 100% -109 650 -38% 286 090 100% 
Средства, полученные от Правительства Республики 
Казахстан и НБ 6 0% -10 -62% 16 0% 

Лоро 1 0% -49 -98% 50 0% 
МБК 931 1% -6 780 -88% 7 711 3% 
Депозиты юридических лиц 45 617 26% -91 884 -67% 137 500 48% 
Депозиты и средства физических лиц 37 177 21% 6 245 20% 30 931 11% 
Расчетные счета юридических лиц 31 073 18% -14 234 -31% 45 307 16% 
Прочие привлеченные средства 10 713 6% -2 278 -18% 12 991 5% 
в т. ч. Займы, полученные от организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских 
операций 

10 713 6% -2 278 -18% 12 991 5% 

Выпущенные ценные бумаги и долговые 
обязательства 42 411 24% -1 510 -3% 43 922 15% 
в т. ч. Выпущенные в обращение ценные бумаги 34 096 19% -1 466 -4% 35 562 12% 
в т. ч. Субординированные долги 8 315 5% -44 -1% 8 359 3% 
Прочие обязательства 6 090 3% 1 450 31% 4 641 2% 
Средства в расчетах 2 420 1% -600 -20% 3 020 1% 
в т.ч. начисленные и просроченные процентные 
расходы 2 372 1% -611 -20% 2 984 1% 
в т.ч. начисленные и просроченные комиссионные 
расходы 48 0% 12 33% 36 0% 

Источник: Данные компании. Расчеты «KZ-rating» 
Срочная структура обязательств характеризуется преобладанием долгосрочных средств с 
оставшимся сроком «более 1 года» (43% обязательств) и среднесрочных средств (34%).  

Уровень концентрации на крупных кредиторах оценивается как повышенный. На десять 
крупнейших кредиторов приходится 30,8%. 
Ретроспективно ресурсная база характеризуется высокой волатильностью, вызванной в первую 
очередь значительными колебаниями депозитов юридических лиц. 
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Ставки по депозитам банка находятся в среднерыночном диапазоне. По итогам пяти месяцев 
2011 года средняя стоимость привлеченных ресурсов (срочные депозиты + остатки на текущих 
счетах + выпущенные ценные бумаги) составила 8,22%.  

Валютная структура привлеченных средств существенно сконцентрирована по тенговым 
привлечениям. 

Доля фондирования, привлеченного от нерезидентов, невысокая (около 10%). 

КАЧЕСТВО АКТИВОВ 

Качество активов оценивается как удовлетворительное. В активах банка доминирует кредитный 
портфель. Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля занимают долгосрочные 
корпоративные займы. Концентрация корпоративного кредитного портфеля на крупных ссудах 
– повышенная. Просрочка по кредитам высокая. Цена размещения ресурсов находится в 
среднерыночном диапазоне. 

 
На 01.05.2011 года величина активов банка составила 315,0 млрд. Активы-нетто (активы за 
минусом резервов на возможные потери) составляют 226,5 млрд. тенге (94,4%). 

Динамика структуры активов в целом отражает приоритетность кредитования корпоративных 
клиентов. При этом за последний год доля кредитного портфеля в активах уменьшилась на 6 п.п. 
Также снизилась доля средств в Национальном банке на 3 п.п. и доля средств в банках на 2 п.п. 
На этом фоне выросли вложения в ценные бумаги и средства в расчетах. 

Качество активов в целом определяется качеством кредитного портфеля, преобладающая часть 
которого приходится на задолженность юридических лиц (91% совокупного кредитного 
портфеля). Примерно 37% кредитов банка приходится на предприятия оптовой и розничной 
торговли, около половины кредитного портфеля банка – займы предприятиям реального сектора 
экономики (из них наиболее крупные сектора экономики представляют: строительство – 16%, 
сельское хозяйство – 5%, пищевая промышленность – 4,7%). 

Концентрация корпоративного кредитного портфеля на крупных ссудах - повышенная. На долю 
10 крупнейших кредитов банка приходится 41,5%  кредитного портфеля банка. 

Большинство кредитов, выданных банком, имеют обеспечение. Бланковые кредиты составляют 
9,3% от величины кредитного портфеля. 56% выданных кредитов имеют несколько видов 
обеспечения, еще 23% кредитов обеспечены недвижимостью. 

Кредиты с просрочкой свыше 90 дней2, по данным агентства по финансовому надзору, 
составляют – 9,44% от кредитного портфеля. В течение последних 12 месяцев значительного 
изменения уровня просрочки не наблюдалось. Для Казахстана – это средний размер просрочки, 
так как многие крупные банки имеют намного больший уровень. Но в целом для банковской 
деятельности, безотносительно страны, данный уровень можно оценить как высокий. В связи с 
ужесточением политики по управлению рисками банк в конце 2010 года значительно увеличил 
резервы по кредитному портфелю. Их доля выросла с 6% по состоянию на 01.05.2010 года до 
28% по состоянию на 01.05.2011г. от величины активов. При этом примерно 44% кредитного 
портфеля банка покрывается резервами. 

Средняя стоимость размещения средств по кредитному портфелю за 5 месяцев 2011 года 
составила 10,06%. 

Качество кредитного портфеля банка с учетом уровня концентрации на заемщиках и просрочки 
по ссудам оценивается как удовлетворительное. 

                                                   
2 С учетом просроченных процентных выплат. 
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За последний год банк несколько активизировал деятельность на рынке ценных бумаг, увеличив 
долю вложений до 7%. Учитывая высокую долю казначейских векселей Министерства финансов 
Республики Казахстан, в целом портфель ценных бумаг оценивается положительно. 
Качество активов в целом оценивается как удовлетворительное. 
 
Структура и динамика активов банка 

млн. тенге 
 01.05.2011г. Прирост 01.05.2010г. 
 Абсол. % Абсол. % Абсол. % 
АКТИВЫ 315 014 100% -38 207 -11% 353 221 100% 
Наличные активы и драгметаллы 5 222 2% -205 -4% 5 427 2% 
в т.ч. касса 5 222 2% -205 -4% 5 427 2% 
Средства в НБ 14 877 5% -14 381 -49% 29 258 8% 
Средства в банках 1 380 0% -5 355 -80% 6 735 2% 
в т.ч. ностро 765 0% -1 392 -65% 2 158 1% 
в т.ч. МБК и депозиты 615 0% -3 963 -87% 4 578 1% 
Кредитный портфель 187 560 60% -46 886 -20% 234 446 66% 
в т.ч. требования банка к клиентам 174 233 55% -43 834 -20% 218 068 62% 
в т.ч. просроченная задолженность 13 327 4% -3 051 -19% 16 378 5% 
Прочие размещенные средства 701 0% 14 2% 687 0% 
в т.ч. РЕПО 646 0% 25 4% 621 0% 
в т.ч. займы и финансовый лизинг, предоставленные 
организациям, осуществляющим отдельные виды 
банковских операций 

10 0% -10 -50% 21 0% 

в т.ч. прочие размещенные средства 45 0% 0 0% 45 0% 
Портфель ценных бумаг 22 483 7% 2 153 11% 20 330 6% 
в т.ч торговый портфель 3 125 1% 718 30% 2 407 1% 
в т.ч. инвестиционный портфель 19 357 6% 1 435 8% 17 923 5% 
Сальдо переоценки ценных бумаг 469 0% -43 -8% 512 0% 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 905 0% 905  0 0% 
Инвестиции банка в капитал и субординированный долг 7 539 2% 1 692 29% 5 848 2% 
Имущество 5 123 2% -1 726 -25% 6 849 2% 
Средства в расчетах 68 436 22% 26 321 62% 42 115 12% 
в т.ч. начисленные и просроченные процентные доходы 40 838 13% 5 937 17% 34 901 10% 
в т.ч. начисленные и просроченные комиссионные 
доходы 37 0% 16 76% 21 0% 

Требования по производным инструментам 130 0% 130  0 0% 
Прочие активы 188 0% -826 -81% 1 014 0% 
Резервы -88 469 -28% -67 522 322% -20 947 -6% 
ИТОГО АКТИВЫ-НЕТТО 226 545 72% -105 729 -32% 332 274 94% 
Источник: Данные компании. Расчеты «KZ-rating» 
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ПРИБЫЛЬНОСТЬ 

Прибыльность банка оценивается как невысокая, что связано как с формированием резервов, 
так и невысокими показателями процентного спрэда. В целом, формирование доходов от 
основной деятельности является стабильным. 

За первые пять месяцев 2011 года банком получен чистый доход в размере 181,6 млн. тенге (1,27 
млн. долл. США). 

Показатели прибыльности банка в целом находятся на невысоком уровне, что связано с высоким 
уровнем просрочки по кредитам и высоким уровнем резервирования. В конце 2010 года в связи с 
ужесточением политики управления рисками на формирование резервов по кредитному 
портфелю были направлены значительные средства. 

В структуре доходов банка преобладают стабильные источники: доходы от кредитования и 
рассчетно-кассового обслуживания клиентов. 
Структура расходов соответствует структуре обязательств и предполагаемым затратам на 
обеспечение деятельности банка. В структуре расходов преобладают процентные расходы по 
вкладам частных клиентов (более 50% суммарных расходов). Стоимость отдельных источников 
ресурсной базы и средняя заработная плата сотрудников соответствуют среднерыночному 
уровню.  
 
Структура доходов и расходов и основные показатели прибыльности банка 

млн. тенге 
ПОКАЗАТЕЛЬ / ПЕРИОД 01.05.2011г. 01.01.2011г. 01.01.2010г. 

Проценты по кредитам 6 314 24 409 29 748 
Проценты по МБК 64 272 1 184 

Проценты по ценным бумагам 512 1 355 1 205 
Процентный доход 6 889 26 036 32 136 

Проценты по средствам клиентов 2 741 12 836 16 361 
Проценты по МБК 304 1 411 2 372 

Проценты по ценным бумагам 1 571 3 706 2 093 
Процентный расход 4 616 17 953 20 826 
Чистый процентный доход 2 273 8 083 11 310 

Сальдо комиссионный доход (расход) 518 1 463 1 746 
Сальдо операций с валютой 218 469 1 268 

Сальдо от операций с приобретенными  ценными бумагами, включая 
производные фин. инструменты 78 -345 813 

Сальдо переоценки ценных бумаг, включая производные фин. 
инструменты 343 -2 -696 

Сальдо прочих доходов (расходов) от основной деятельности -152 -5 267 -1 617 
Чистый непроцентный доход (расход)   1 005 -3 683 1 514 
Доход (расход) по резервированию -1 210 -93 682 -5 368 

Расходы на персонал 1 028 3 652 3 523 
Операционные расходы 498 1 869 2 039 

Арендная плата 254 858 793 
Расходы по выбытию (реализации) имущества 1 9 27 

Операционные и административные расходы 1 781 6 388 6 383 
Сальдо прочих доходов/расходов, в т.ч. 88 -164 1 006 
Налоги, относимые на расходы 193 886 1 317 
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  182 -96 720 762 
Соотношение процентных доходов/расходов 1,49 1,45 1,54 
Процентный спрэд (% годовых) 1,52 0,91 3,43 
Рентабельность активов (% годовых) 0,18 -30,88 0,26 
Рентабельность капитала (% годовых) 0,37 -212,25 1,73 

Источник: Данные компании. Расчеты «KZ-rating» 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РИСКАМ 

Чувствительность к рискам оценивается как повышенная.  

Риск концентрации обязательств оценивается как повышенный. В данных условиях любое 
крупное изъятие средств достаточно чувствительно для банка. 

Кредитный риск оценивается как повышенный. Уровень просрочки по выданным кредитам 
высок. Просрочка свыше 90 дней составляет 9,44% от кредитного портфеля. Ситуация 
осложняется общим высоким уровнем просрочки по кредитам в Казахстане. Так у многих 
крупных банков уровень просрочки по кредитам выше чем у Нурбанка. Найти надежного 
заемщика в подобных условиях нелегко. Просрочка по кредитам банка закрывается 
сформированными резервами. 

Валютный риск оценивается как умеренный. На 01.05.2011 доли валютной составляющей в 
активах и в пассивах составляли 14,3% и 20,6% соответственно  

Влияние процентного риска (чувствительность к колебаниям процентных ставок) невелико.  

Риск портфеля ценных бумаг (чувствительность к курсовым колебаниям) невысокий. 

Риски ликвидности умеренные. 

Нефинансовые риски оцениваются как повышенные. Предположительно часть привлеченных 
средств связана с настоящими собственниками банка. 
ЛИКВИДНОСТЬ 

Ликвидность достаточная. Нормативы ликвидности выполняются. Активы и обязательства 
сбалансированы по срокам. 

Активы и обязательства банка сбалансированы по срокам. 

Сроки погашения активов и обязательств на 01.05.2011г. 

 

до востре-
бования 

до 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев 

от 3 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

от 1 года 
до 2 лет 

от 2 лет  
до 3 лет 

от 3 лет  
до 5 лет 

Свыше 5 
лет 

          
активы 25 606 56 114 3 880 7 419 17 884 24 396 14 457 19 770 26 674 
обязательства 35 194 4 137 10 620 28 916 17 996 13 297 26 844 27 344 6 056 

Источник: Данные компании. Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной 
отчетности банками второго уровня Республики Казахстан 
Значения нормативов ликвидности банка соответствуют требованиям национального регулятора. 
По состоянию на 01.05.2011г. фактические значения коэффициентов срочной ликвидности 
находились на уровне: 

 k4-1 (отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов к среднемесячному 
размеру срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи дней 
включительно) – 10,296 

 k4-2 (отношение среднемесячного размера ликвидных активов с оставшимся сроком до 
погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы, к 
среднемесячному размеру срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до 
одного месяца включительно) -10,926 

 k4-3 (отношение среднемесячного размера ликвидных активов с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к 
среднемесячному размеру срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до 
трех месяцев включительно) – 5,784. 

При установленных минимальных значениях, равных для k4-1 – 1; для k4-2 – 0,9; для k4-3 – 0,8.  
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РЕЙТИНГИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Вид ценных бумаг Номер выпуска 

Объем выпуска 
по номинальной 
стоимости, в 

миллионах 
казахстанских 

тенге 

Дата погашения Рейтинг/прогноз 

Субординированные 
купонные облигации 

НИН KZPC2Y10B426 
ISIN KZ2C00001337 5 000 18.05.16г. «BB-» / 

стабильный 

Купонные облигации НИН KZPC3Y07B420 
ISIN KZ2C00001311 5 000 24.01.15г. «BB-» / 

стабильный 

Купонные облигации НИН KZP04Y05B426 
ISIN KZ2C00001345 10 000 05.11.13г. «BB-» / 

стабильный 

Купонные облигации НИН KZ2C0Y05D729 
ISIN KZ2C00001303 16 000 26.07.15г. «BB-» / 

стабильный 
 

ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 

Рейтинг выпуска купонных облигаций АО «Нурбанк» c национальными идентификационными 
номерами KZPC2Y10B426, KZPC3Y07B420, KZP04Y05B426, KZ2C0Y05D729, номинированных 
в казахстанских тенге, обоснован кредитным рейтингом банка и отсутствием факторов, 
увеличивающих или уменьшающих риски ценных бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС* 
*Показатели рассчитаны в соответствии с методологией, применяемой агентством «KZ-rating» 
 

 млн. тенге млн. долл. США 
АКТИВЫ 315 014 2 190 
Наличные активы и драгметаллы 5 222 36 
Средства в НБ 14 877 103 
Средства в банках 1 380 10 
Кредитный портфель 187 560 1 304 
Прочие размещенные средства 701 5 
Портфель ценных бумаг 22 483 156 
Сальдо переоценки ценных бумаг 469 3 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 905 6 
Инвестиции банка в капитал и субординированный долг 7 539 52 
Имущество 5 123 36 
Средства в расчетах 68 436 476 
Требования по производным инструментам 130 1 
Прочие активы 188 1 
Резервы -88 469 -615 
АКТИВЫ-НЕТТО 226 545 1 575 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 176 440 1 226 
Средства, полученные от Правительства Республики 
Казахстан и НБ 6 

0 
Лоро 1 0 
МБК 931 6 
Депозиты юридических лиц 45 617 317 
Депозиты и средства физических лиц 37 177 258 
Расчетные счета юридических лиц 31 073 216 
Прочие привлеченные средства 10 713 74 
Выпущенные ценные бумаги и долговые обязательства 42 411 295 
Прочие обязательства 6 090 42 
Средства в расчетах 2 420 17 
КАПИТАЛ 50 106 348 
Уставный капитал 129 643 901 
Дополнительный капитал 0 0 
Накопленная прибыль -85 749 -596 
Текущий финансовый результат 711 5 
Сальдо доходов и расходов будущих периодов 5 501 38 
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ШКАЛА РЕЙТИНГОВ АГЕНТСТВА KZRATING 
 

Рейтинг Формулировка рейтинга 
AAA(+-) Очень высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как 

устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса.    
Страновой риск низкий или отсутствует.  

AA(+-) Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как 
устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса.    
Страновой риск низкий.  

A(+-) Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как 
устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса.     
Высокий страновой риск.  

BBB(+-) Сравнительно высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние 
оценивается как устойчивое и стабильное. Высокая устойчивость к среднесрочным 
стрессам, при повышенной чувствительности к стрессам более длительного 
характера.  

BB(+-) Средняя степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как 
удовлетворительное и стабильное. Высокая устойчивость к краткосрочным стрессам, 
при повышенной чувствительности к стрессам более длительного характера.   

B(+-) Степень кредитоспособности незначительно ниже средней. Финансовое состояние 
оценивается как удовлетворительное и стабильное. Умеренная устойчивость к 
краткосрочным стрессам, при высокой чувствительности к стрессам более 
длительного характера.   

CCC(+-) Степень кредитоспособности ниже средней. Основные показатели финансового 
состояния оцениваются как удовлетворительные, но их стабильность сомнительна. 
Низкая устойчивость к воздействию стрессов.  

CC(+-) Низкая степень кредитоспособности. Основные показатели финансового состояния 
оцениваются, как близкие к удовлетворительным, при их низкой стабильности.   

C Недопустимо низкая степень кредитоспособности. Финансовое состояние 
оценивается как неудовлетворительное и нестабильное. Положительное сальдо 
вероятно после ликвидации.  

D Стадия процедуры банкротства.  
 
Длительный период стресса – ухудшение внутренних и внешних условий деятельности 
компании в течение года и более. 
Среднесрочный период стресса - ухудшение внутренних и внешних условий деятельности 
компании в период до 1 года. 
Краткосрочный период стресса - ухудшение внутренних и внешних условий деятельности 
компании в период до 3-х месяцев. 
Символ «+» - основные характеристики состояния компании несколько выше среднего уровня 
характеристик  данного рейтингового измерения. 
Символ «-» - основные характеристики состояния компании несколько ниже среднего уровня 
характеристик данного рейтингового измерения. 
 
 
 
 
 
 


