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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
«АктивКапитал Банку» на уровне А
7 июня 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
«АктивКапитал Банку» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по
рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу «АктивКапитал Банка» оказывают сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=64,1% на 01.04.2012), умеренно высокое
качество ссудной задолженности (низкий уровень отраженной на балансе просроченной
задолженности по кредитам, выданным ЮЛ и ИП, и преобладание в кредитном портфеле ссуд
I и II категорий качества = 2,1% и 91,4% соответственно на 01.04.2012). Кроме того, для
деятельности банка характерен высокий уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (185% за I квартал 2012
года). Позитивно на уровень рейтинга влияет низкая доля 10 крупнейших кредиторов/групп
кредиторов в пассивах, стабильный рост объема привлеченных средств на протяжении 20112012гг. и высокий уровень информационной прозрачности.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкий
уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.04.2012 составило 80,2%, без
учета 64,9%), недостаточно консервативная политика резервирования и низкий уровень
достаточности капитала (Н1=12,2% на 01.04.2012). Также для деятельности банка характерны
умеренно низкие показатели рентабельности (по итогам I квартала 2012 г. рентабельность
капитала составила 7,2% в годовом выражении). «Данный факт обусловлен значительными
отчислениями в резервы, рентабельность капитала без учета изменения РВП и РВПС за
аналогичный период существенно выше», – комментирует Станислав Волков, руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
«АктивКапитал Банк» (рег. номер 3006, г. Самара) специализируется на кредитовании
юридических лиц и привлечении средств физических лиц во вклады. Головной офис
расположен в Самаре, также есть филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Магадане, Ростовена-Дону, Екатеринбурге. Размер активов банка по РСБУ на 01.04.2012 составил около 10,4
млрд. руб. (230-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 1,14 млрд.
руб., прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года – 20,4 млн. руб.

