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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности АФ Банка на уровне А
23 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АФ Банка
(ОАО) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу
«стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены хорошая обеспеченность ссудного портфеля
(обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к общему кредитному
портфелю составило 295,8% на 01.09.2012) и приемлемый уровень достаточности капитала
для регионального банка (на 01.09.2012 Н1 составил 15,8%). Также для деятельности банка
характерно приемлемое качество ссудной задолженности (низкий уровень отражённой на
балансе просроченной задолженности и преобладание в кредитном портфеле ссуд I и II
категорий – 2,4% и 92,7% соответственно на 01.09.2012) и хорошая сбалансированность
активов и пассивом по срокам на коротком временном горизонте (на 01.09.2012 норматив Н2
= 42%, Н3 = 102,7%). Кроме того, позитивно на рейтинговой оценке отражается низкая доля
10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах, хорошая диверсификация
привлеченных средств по срокам и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкие
показатели рентабельности бизнеса (рентабельность капитала по итогам I полугодия 2012
года 4,0% в годовом выражении), умеренно высокая величина максимального кредитного
риска на одного заемщика (4% от активов или 23,4% от собственных средств на 01.09.2012).
«Негативно на рейтинговую оценку влияет неопределенность относительно будущего состава
конечных бенефициаров банка. Ясность в этом вопросе появится не ранее декабря 2012 г.,
когда, как ожидается, акции АО «Астана-финанс» перейдут ее кредиторам», — комментирует
Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». В
качестве сдерживающих факторов были отмечены низкая географическая диверсификация
привлеченных средств (90% привлеченных средств приходится на Республику Башкортостан»)
и умеренно низкий уровень продуктовой диверсификации кредитов ФЛ.
ОАО «АФ Банк» (г. Уфа, рег. номер 991) специализируется на кредитовании юридических и
физических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады. На 01.09.12 величина
активов банка по РСБУ составила около 7,7 млрд руб. (295-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственного капитала — 1,3 млрд руб., прибыль до налогообложения за 1-ое
полугодие 2012-го года — 25,3 млн руб.

