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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанскому Банку на
уровне A+ и понизил подуровень до второго
24 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности АзиатскоТихоокеанскому Банку на уровне A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга
понижен с первого до второго. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
В качестве позитивных факторов по-прежнему отмечаются низкая концентрация активных операций на
объектах крупного кредитного риска (на 01.01.15 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 15,7%), сильные конкурентные позиции и широкая география деятельности банка. Позитивное
влияние на уровень рейтинговой оценки также оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (на 01.01.15 Н2 = 79,7%; Н3 = 97,4%), низкая зависимость пассивной базы от средств
крупнейших кредиторов (на 01.01.15 доля средств 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 16,3%)
и высокое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности
(262,0% за IV квартал 2014 года).
Понижение подуровня рейтинга связано, прежде всего, со снижением уровня рентабельности деятельности
(рентабельность капитала за 2014 год без учета СПОД составила -0,1% против 22,1% за 2013 год) в связи с
ухудшением качества ссудной задолженности (за 2014 год доля ссуд III категории увеличилась на 6,9 п.п.; доля
ссуд IV-V категорий – на 7,4 п.п.) и, как следствие, доформированием существенного объема резервов. «Снижение
прибыльности банка, связанное, в первую очередь, с ростом резервов на возможные потери по ссудам, оказывает
давление на капитал банка, что с учетом невысоких показателей достаточности собственных средств (на 01.01.15
Н1.0 = 11,8%) было негативно оценено агентством», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (г. Благовещенск, рег. номер 1810) специализируется на кредитовании ФЛ
и предприятий малого и среднего бизнеса, а также привлечении средств ФЛ во вклады. Банк представлен 251
структурным подразделением в 18 регионах России. На 01.01.15 размер активов банка по РСБУ составил 125,0 млрд
руб. (58-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств – 14,7 млрд руб., убыток до
налогообложения за 2014 год без учета СПОД – 16,1 млн руб.

