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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг Азиатско-Тихоокеанскому
Банку на уровне А+
30 декабря 2011 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ОАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность Азиатско-Тихоокеанского Банка,
являются низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на
01.12.2011 крупные кредитные риски составили 14,2% от активов; Н6=11,6%) и низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах и отсутствие крупных выплат в период действия рейтинговой
оценки (на 01.12.2011 доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 7,6%). Также агентство
отмечает широкую географию деятельности и сильные конкурентные позиции Банка в Сибири и на Дальнем
Востоке. Позитивно на рейтинг влияют высокие показатели рентабельности (за 3 квартала 2011 года
рентабельность капитала составила 31,4% в годовом выражении). «Сильные конкурентные позиции Банка и
широкая география деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке позволили кредитной организации добиться
высокой диверсификации активов и пассивов», – отмечает руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность Банка, выступили умеренно низкий уровень
достаточности капитала (на 01.12.2011 Н1 составил 11,8%) и недостаточно консервативная политика
резервирования (на 01.12.2011 дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами
резервирования составила 0,6 п.п.). Умеренно негативное влияние на рейтинг Банка оказывает недостаточная (с
учетом вложений в имущество) сбалансированность активов и пассивов на длинном горизонте (на 01.12.2011 Н4
составил 85,9%, вложения в имущество составили 43,4% капитала Банка) и относительно высокая продуктовая
концентрация портфеля ссуд ФЛ (на 01.12.2011 доля потребительских ссуд составила более 60% портфеля
кредитов физлицам).
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (г. Благовещенск, рег. номер 1810) специализируется на кредитовании ФЛ
и МСБ, привлечении средств ФЛ во вклады. Размер активов Банка по РСБУ на 01.10.2011 г. составил 49,7 млрд. руб.
(82-е место в ренкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 6,1 млрд. руб., прибыль до налогообложения
за 9 месяцев 2011 года – 1,3 млрд. руб.

