
Кредитные рейтинги компаний
и их облигационных выпусков



Что такое кредитный рейтинг

о кредитоспособности
компании

МНЕНИЕ
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

о надежности
облигационного выпуска



Как «читать» рейтинг
ВЫСОКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
A++ (исключительно высокий (наивысший) уровень

кредитоспособности)
A+ (очень высокий уровень кредитоспособности)
А (высокий уровень кредитоспособности)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
B++ (приемлемый уровень кредитоспособности )
B+ (достаточный уровень кредитоспособности )
B (удовлетворительный уровень кредитоспособности )

НИЗКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
С++ (низкий уровень кредитоспособности )
C+ (очень низкий уровень кредитоспособности )
C (неудовлетворительный уровень кредитоспособности

(преддефолтный))

D (технический дефолт)
E (банкротство или ликвидация)



Как получить рейтинг

подписание
договора

предоставление
информации

анализ
(до 6 недель)

согласование с
Компанией

(до 10 дней)

решение Компании о
разглашении оценки

(1-3 дня)

раскрытие
рейтинговых оценок, 
публикация пресс-

релиза

(1-2 дня)

Всего: не более 40 рабочих дней



Необходимые документы

• финансовая отчетность (полный комплект) и аудиторские
заключения за три года

• устав компании, протоколы заседаний Совета
директоров/собрания учредителей за три года, корпоративные
программные документы

• типовая анкета по форме Агентства

Агентство гарантирует конфиденциальность
предоставленной информации и факта

проведения работ!



Как производится оценка



Что дает присвоение рейтинга
1. ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

2. РЕЙТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ (раскрытие факторов риска и сильных сторон в
соответствии с блоками методики)

3. ПРЕСС-РЕЛИЗ О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ НА САЙТЕ
АГЕНТСТВА

5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА В ЖУРНАЛЕ «ЭКСПЕРТ
КАЗАХСТАН» И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ, НА САЙТАХ МЕДИАХОЛДИНГА
«ЭКСПЕРТ», C-BONDS и пр.

6. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЙТИНГА

7. ЦИТИРОВАНИЕ СПИКЕРОВ КОМПАНИИ В ТЕМАТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ
АНАЛИТИКОВ АГЕНТСТВА

8. ВОЗМОЖНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ РЕЙТИНГА ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ СО СКИДКОЙ В 20%



Стоимость работ
Рейтинг компании - 750 тыс. тенге

Рейтинг одного облигационного выпуска - 750 тыс. 
тенге

Рейтинг одного облигационного выпуска при
наличии у эмитента кредитного рейтинга от
«Эксперт РА Казахстан» - 375 тыс. тенге



По вопросам, связанным с присвоением рейтинга,
обращайтесь к

Мамажанову Адилю,
эксперту по корпоративному сектору,
Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»

тел. +7(727) 296-47-44, доб. 4822
e-mail: adil@raexpertkz.kz
www.raexpertkz.kz

Контактные данные


