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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Азиатско-Тихоокеанскому Банку на уровне А+
20 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанскому
Банку (ОАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность Азиатско-Тихоокеанского Банка,
являются высокий уровень диверсификации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на
01.01.2013 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 12,3%) и низкий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.01.2013 доля 10 крупнейших кредиторов в
валовых пассивах составила 5,8%). Также агентство позитивно отмечает очень высокий уровень рентабельности
(за 2012 год без СПОД ROE = 49,8%), широкую географию деятельности и сильные конкурентные позиции банка в
Сибири и на Дальнем Востоке. Позитивно на рейтинг влияют сбалансированность активов и пассивов на
краткосрочном горизонте, наличие существенных источников дополнительной ликвидности и стабильность
ресурсной базы банка.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили умеренно низкий уровень
достаточности капитала (в среднем за 2012 год Н1 составил 11,9%; на 01.01.2013 Н1 вырос до 13,3%; достаточность
основного капитала составила 6,9%) и недостаточная сбалансированность активов и пассивов на длинном
горизонте с учетом вложений в имущество (на 01.01.2013 Н4 составил 109,6%, вложения в имущество составили
36,0% капитала банка). «Реализация планов банка по увеличению капитала на 2 млрд. руб. в первой половине
2013 года окажет существенное позитивное влияние как на Н1, так и на Н4», – отмечает заместитель
руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Марина Мусиец. Умеренно негативное
влияние на рейтинг оказывает высокая концентрация активов на необеспеченных ссудах ФЛ.
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (г. Благовещенск, рег. номер 1810) специализируется на кредитовании ФЛ и
МСБ, привлечении средств ФЛ во вклады. Размер активов банка по РСБУ на 01.01.2013 г. составил 89,3 млрд. руб.
(62-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 10,8 млрд. руб., прибыль до
налогообложения за 2012 год без СПОД – 4,2 млрд. руб.

