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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг ТАТСОЦБАНКу на уровне А
12 июля 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ТАТСОЦБАНКу на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве основных позитивных факторов рейтинга ТАТСОЦБАНКа агентство выделяет высокий уровень
достаточности собственных средств (Н1=25% на 01.05.2012), хорошее качество кредитного портфеля (на 01.05.2012
доля ссуд IV и V категории качества составила 0,6%; доля пролонгированных ссуд - 1,9%; доля просроченной
задолженности по совокупному кредитному портфелю – 0,03%) и высокий уровень обеспеченности ссуд. Также
позитивное влияние на рейтинг банка оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=72,2%; Н3=85,8% на 01.05.2012), умеренно высокие показатели рентабельности
бизнеса и хорошая отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП. Агентством положительно
оценивается наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, низкий уровень принимаемых
банком валютных рисков и приемлемая продуктовая диверсификация кредитного портфеля ФЛ.
Среди ключевых негативных факторов агентство выделяет высокий уровень концентрации активных операций
на объектах крупного кредитного риска (на 01.05.2012 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом
резервов составили 43,5%; крупнейший кредитный риск составляет 4,9%), недостаточную сбалансированность
активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте и риски, связанные с высокими темпами роста
бизнеса. «Кредитный портфель банка за период с 01.05.2011 по 01.05.2012 вырос на 122%, что повышает нагрузку на
инфраструктуру банка и увеличивает операционные риски», – комментирует Станислав Волков, руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Также ограничивают кредитоспособность банка очень
высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах, недостаточно консервативная
политика резервирования и умеренно высокая доля средств до востребования.
ЗАО «ТАТСОЦБАНК» (г. Казань, рег. номер 480) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании юридических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады в г. Казань. Центральный офис
банка и 17 структурных подразделений расположены в г. Казань, одно структурное подразделение в г.
Набережные Челны. На 01.05.12 активы банка по РСБУ составили 5,24 млрд руб. (344-е место в рэнкинге «Эксперт
РА»), объем собственных средств – 1,07 млрд руб., прибыль до налогообложения за I кв. 2012 г.– 38,2 млн руб.

