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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Восточному экспресс банку на уровне А+
«18» декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Восточному экспресс банку на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивно на рейтинге Восточного экспресс банка отражаются сильные позиции на рынке потребительского
кредитования (по данным «Эксперт РА», на 01.11.2013 банк занимает 9-е место по портфелю кредитов ФЛ) в
сочетании с широкой географией деятельности (представлен в 73 субъектах РФ). Деятельность банка отличается
сбалансированностью активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.11.2013 Н2=99,8%;
Н3=106,6%) и низким уровнем концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (KSKR
к активам – 2,5% на 01.11.2013). «В качестве позитивных факторов также выделены хорошее качество
корпоративного управления, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и адекватная политика
резервирования», - добавляет заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Михаил Доронкин. Агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг: доля ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет около 90%.
Негативно на уровне рейтинга Восточного экспресс банка отразились низкий уровень обеспеченности
кредитного портфеля, обусловленный специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании, а
также снижение показателей рентабельности в 2013 году. Прибыль до налогообложения по МСФО за 9 месяцев
2013 года составила 270 млн. руб. против 5,2 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года в связи с ростом
резервов на возможные потери по ссудам. Аналитики агентства также отмечают высокую долю ссуд IV-V
категорий качества (на 01.10.2013 составила 12,0%) и высокую подверженность бизнеса банка изменениям в
регулировании потребительского кредитования физических лиц.
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» (г. Благовещенск, рег. номер 1460)
специализируется на беззалоговом потребительском кредитовании (кредитные карты, кредиты наличными). По
данным отчетности по РСБУ на 01.11.2013, величина активов составила около 232,7 млрд. руб. (29-е место в
рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 30,6 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 9
месяцев 2013 года – 1,68 млрд. руб.

