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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АКБ
«ФИНПРОМБАНК» до уровня А
20 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) до
уровня А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу – «стабильный». Стабильный прогноз
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
банка действовал рейтинг В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» с позитивным прогнозом.
«Ключевым фактором, обусловившим повышение уровня рейтинговой оценки ФИНПРОМБАНКа, выступило
увеличение уставного капитала банка на 2,3 млрд. руб., что приведет к росту собственных средств почти в два
раза, - отмечает Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА». - На данный момент Банк подал документы в Банк России на государственную регистрацию отчета
об итогах размещения дополнительного выпуска акций Банка». Позитивное влияние на рейтинговую оценку
продолжают оказывать сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и долгосрочном горизонте
(Н2=45,6%; Н3=96,5%; Н4=36,4% на 01.11.2012), низкий уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП
(на 01.11.2012 составляет 1,1%) и хороший уровень стратегического обеспечения бизнеса.
Давление на уровень рейтинга ФИНПРОМБАНКа оказывают высокий уровень концентрации кредитного риска
(на 01.11.2012 крупные кредитные риски составляют 73,7% активов) в сочетании с низкой диверсификацией
привлеченных средств (доля крупнейшего кредитора в валовых пассивах – 18,3% на 01.11.2012), узкая география
деятельности (бизнес банка сконцентрирован в г. Москва), а также низкие показатели рентабельности капитала
(8,3% в годовом исчислении за 9 месяцев 2012 года).
АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО, г. Москва, рег. номер 2157) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании корпоративных клиентов, операциях на финансовых рынках и привлечении средств физических
лиц с предоставлением услуг частного банковского обслуживания. Банк осуществляет свою деятельность на
территории г. Москва, имеет представительство в г. Нижний Новгород. На 01.11.2012 величина активов банка по
РСБУ составила 15 млрд. руб. (188-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 2,5 млрд.
руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 г. – 110 млн. руб.

