Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Татфондбанка на уровне А
5 апреля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг кредитоспособности АИКБ «Татфондбанк» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз
означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на коротком
временном горизонте (на 01.03.13 норматив Н2 = 50,8%, Н3 = 83,7%), низкий уровень концентрации привлеченных
средств на крупных кредиторах (на 01.03.13 доля 10 крупнейших групп кредиторов в валовых пассивах составила
7,8%). Также в качестве позитивных факторов были отмечены широкая география деятельности и сильные
конкурентные позиции банка на банковском рынке Республики Татарстан, наличие положительной публичной
кредитной истории. Кроме того, для деятельности Татфондбанка характерно приемлемое качество портфеля
ценных бумаг, стабильная динамика объема привлеченных средств и умеренно низкий уровень принимаемых
банком валютных рисков.
Одним из ключевых негативных факторов является низкое значение Н1. «В конце 2012 года норматив Н1
вплотную приблизился к минимальному значению, установленному ЦБ РФ. Банком были проведены
мероприятия по привлечению дополнительного субординированного займа, вследствие чего Н1 на 01.03.13
увеличился и составил 11,3%, что снизило негативное давление этого фактора на рейтинг», - комментирует
Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Агентство также
отмечает высокий уровень иммобилизации капитала (около 110% на 01.03.13), низкие значения рентабельности
бизнеса (рентабельность капитала по итогам 2012 года – 6,1% без учета СПОД) и низкий уровень имущественного
залогового обеспечения. В качестве сдерживающего фактора была выделена умеренно высокая величина
максимального кредитного риска на одного заемщика.
АИКБ «Татфондбанк» (ОАО, регистрационный номер 3058) специализируется на корпоративном кредитовании,
работе по региональным программам Республики Татарстан, привлечении средств юридических лиц в депозиты
и средств физических лиц во вклады. Банк имеет 6 филиалов, 81 дополнительных и 26 операционных офисов в 5
федеральных округах. На 01.03.13 активы банка составили 102,3 млрд. рублей (53-е место в рэнкинге «Эксперта
РА»). Собственные средства банка на 01.03.13 - 12,9 млрд. рублей, прибыль до налогообложения за 2012 год без
учета СПОД 636,9 млн. рублей.

