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15 декабря, 2021 г.                      г. Алматы 

 
MOODY’S УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ BANK RBK  

НА «ПОЗИТИВНЫЙ» 

 

 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) 

подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной 

валюте на уровне «B2» и улучшило общий прогноз по рейтингам со «стабильного» на 

«позитивный». 

 

Сегодняшнее рейтинговое действие отражает снижение неопределенности в 

отношении рисков, связанных с активами банка, после значительного сокращения 

проблемных кредитов в 2021 году наряду с увеличением качественного нового кредитного 

портфеля с момента перехода управления банка новому акционеру и команде менеджмента, 

отмечается рейтинговым агентством. 

 

Moody’s отмечает эффективность Банка по работе с проблемными активами, что 

привело с июня по октябрь текущего года к сокращению доли проблемных займов, согласно 

МСФО, почти в два раза и высокий уровень покрытия залоговым обеспечением 

оставшегося унаследованного проблемного кредитного портфеля, что свидетельствует о 

повышении финансовой стабильности и платежеспособности Банка.  

 

Рейтинговое действие также принимает во внимание успешную деятельность Банка 

за последние два года, повышение доходности Банка и высокий уровень ликвидных средств  

(более 40% от общих активов). 

 

Признавая продолжающееся сокращение проблемных кредитов и хорошую 

ликвидность, Moody’s выражает свое мнение, что текущий быстрый рост ссудного 

портфеля является не только ключевым фактором потенциального улучшения показателей 

операционной деятельности, но и неопределенности в отношении будущих показателей 

Банка. Таким образом, поддержание хорошего уровня показателей прибыльности активов 

и положительных результатов использования заемных средств станет предпосылкой для 

потенциального повышения рейтинга в будущем. 

 

«Мы рады, что неуклонный рост всех ключевых показателей деятельности Банка, а 

также эффективная работа по повышению качества кредитного портфеля были отмечены 

экспертами рейтингового агентства. Текущая стратегия Банка нацелена на еще большее 

усиление его позиций на финансовом рынке страны, повышение рентабельности бизнеса 

при строгом контроле за рисками», - прокомментировала рейтинговое действие 

Председатель Правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева. 
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По состоянию на 1 декабря 2021 года активы АО «Bank RBK» составили 1 381,7 

млрд тенге, собственный капитал – 107,3 млрд тенге. Прибыль Банка по итогам 11 месяцев 

2021 года сложилась в объеме 12,6 млрд тенге. 

 

Крупным акционером Банка (99,627% голосующих акций) является ТОО «КСС 

Финанс» – структура, целиком принадлежащая Владимиру Киму. 

 

Банк представлен в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, 

Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, 

Сатпаев, Семей, Экибастуз и Аксай. 

 
 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

Виктория Шен: shen_v@bankrbk.kz 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1548 

Виктория Герасимчук: gerasimchuk_v@bankrbk.kz 
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