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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» присвоил рейтинг Балтийскому Банку на
уровне А
16 октября 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «Балтийский Банк» на уровне
А «Высокий уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Балтийского Банка, является приемлемый
уровень достаточности капитала (норматив Н1 на 01.07.2009 составил 24%, что является хорошим
показателем для федерального банка). Для Банка характерен адекватный специализации уровень
диверсификации привлеченных средств по клиентам (на 01.07.09 доля 10 крупнейших кредиторов в
пассивах 5,9%), низкая концентрация активных операций на крупных клиентах (на 01.07.2009 крупные
кредитные риски к активам за вычетом резервов 16,4%), высокие показатели ликвидности. Также к
позитивным факторам отнесены приемлемая диверсификация привлеченных средств клиентов по срокам,
хороший уровень и качество обеспечения валового кредитного портфеля (на 01.07.09 обеспечение с учетом
залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 212,4%), наличие доступа к широкому набору
инструментов рефинансирования Банка России и широкая география деятельности.
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга Балтийского Банка, выступили рост доли неработающих ссуд в
структуре кредитного портфеля и недостаточный уровень покрытия ссуд 4 и 5 категории резервами на
возможные потери по ссудам (на 01.07.2009 коэффициент резервирования по ссудам составил 10,5% при доле
неработающих ссуд в 12%). Также отрицательно на рейтинговую оценку оказали умеренно высокий уровень
пролонгированной задолженности (на 01.07.2009 доля пролонгаций составляет 14,6% валового кредитного
портфеля) и просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам,
выше среднерыночных значений. К негативным факторам была отнесена убыточная деятельность бизнеса в
2009 году по РСБУ. «Низкие показатели прибыльности в настоящее время являются характерными для
системы в целом, однако мы рассматриваем это как возможный риск с точки зрения формирования адекватных
резервов и поддержания долгосрочной устойчивости», - отмечает руководитель Службы рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА» Ирина Велиева.
ОАО «Балтийский Банк» - универсальный банк, оказывающий широкий комплекс банковских услуг. Ключевые
направления деятельности: кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств физических
лиц во вклады. Головной офис Банка зарегистрирован в г. Москве. На 01.07.2009 величина чистых активов по
РСБУ составила 53,28 млрд. руб. (52-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперт РА»), размер
собственных средств – 9,74 млрд. руб. По итогам 2 квартала 2009 года Банк получил чистый убыток в размере
964,2 млн. руб.

