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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку БФА на уровне В++
9 ноября 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Банк БФА» (ОАО) на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности».
В качестве основного фактора, позитивно влияющего на оценку Банка БФА, выступает высокий уровень
достаточности собственных средств (на 01.07.2010 норматив Н1 составляет 41,8%). Для Банка характерны
умеренно консервативная политика резервирования и хорошая сбалансированность по срокам активов и
пассивов на краткосрочном горизонте (на 01.07.10 Н2=77%, Н3=187%). Положительно на кредитоспособность
Банка влияют умеренно высокие показатели обеспеченности ссуд (отношение обеспечения с учетом
поручительств и залога ценных бумаг к выданным ссудам 241% на 01.07.10) и высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (на 01.07.10 составил 263,7%).
Поддержку рейтинговой оценке также оказал высокий уровень информационной прозрачности.
Решающим фактором, ограничивающим кредитоспособность Банка, является уровень просроченной
задолженности по портфелям кредитов физических и юридических лиц (15,6% и 9,5% на 01.07.10). «Благодаря
росту кредитного портфеля уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам снижается, за
полгода этот показатель сократился с 11,83% до 9,5%», – комментирует и.о. руководителя Отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. Среди других факторов Агентство выделяет
существенную долю краткосрочных обязательств в ресурсной базе Банка и умеренно высокую долю проблемных
и безнадежных ссуд в валовом кредитном портфеле (на 01.07.10 – 12,1%). Негативно на оценку
кредитоспособности также повлиял умеренно высокий уровень концентрации привлеченных средств на
крупных кредиторах. Спецификой обязательств Банка является то, что крупнейшими кредиторами являются
физические лица, которые приобрели векселя ОАО «Банк БФА»: доля 10 кредиторов без учета векселедержателей
в валовых пассивах около 28,4%, а с их учетом – 46,7%.
ОАО «Банк БФА» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 3038) является корпоративным банком, специализирующимся на
кредитовании юридических лиц, привлечении средств посредством выпуска векселей, расчетно-кассовом
обслуживании. Размер активов Банка по РСБУ на 01.07.10 г. составил 10 082 млн руб. (185-е место в рэнкинге
«Эксперта РА»), размер собственных средств – 2 255 млн руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2010
года – 208 млн руб.

