
Standard & Poor's повысило рейтинги АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) с уровня 

«BB/B» до «BB+/B», прогноз «Стабильный» 

21 сентября, 2021 г. - Международное рейтинговое агенство Standard & Poor's (далее – 

Агентство) повысило рейтинги    АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank, далее - Банк) 

с уровня «BB/B» до «BB+/B», прогноз «Стабильный». 

В частности, эксперты Агентства отметили устойчивость Банка к неблагоприятным операционным 

условиям, хорошие результаты операционной деятельности и значительный прогресс в сокращении 

объема проблемных кредитов.   

По мнению агентства Standard & Poor's, входящее в «большую тройку» крупнейших 

международных и независимых рейтинговых агентств, улучшение операционной среды должно 

способствовать поддержанию Банком показателей качества активов. «Стабильный» прогноз по 

рейтингу Halyk Bank отражает ожидания того, что Банк сохранит свои рыночные позиции и 

продолжит демонстрировать высокую способность генерировать прибыль в течение 12-18 месяцев. 

«Мы приветствуем действие агентства Standard & Poor's по повышению рейтинговых оценок 

Halyk Bank. Это закономерный шаг, подтверждающий эффективность Банка, его ежедневные 

усилия,  направленные на обеспечение надежности средств депозиторов, поддержание высокого 

уровня ликвидности, выстраивание правильного риск-менеджмента и постоянную работу с 

проблемными активами. Стоит отметить, что Halyk Bank продолжает сохранять самые 

высокие кредитные рейтинги среди казахстанских БВУ без иностранного участия, 

подтвержденные международными рейтинговыми агентствами. Со своей стороны, мы 

продолжаем курс на дальнейшее улучшение показателей деятельности Банка и реализацию 

стратегических планов по цифровизации, качеству сервиса и предоставлению удобных и быстрых 

продуктов и сервисов для наших партнеров и клиентов», - прокомментировала Председатель 

Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова. 

*** 

Народный Банк Казахстана (Halyk Bank) – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 

различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, 

брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 

года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года. 

Имея активы в размере 11 002,4 млрд тенге на 30 июня 2021г., Банк является ведущей кредитной организацией 

в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 592 филиала и отделения по стране. 

Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России и Узбекистане. 
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