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«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
Алмазэргиэнбанку до уровня А+
14 сентября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «Алмазэргиэнбанк» до уровня
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз «стабильный». Ранее у банка
действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень, прогноз «стабильный».
Причинами повышения рейтинга стали рост капитала (за период с 01.09.12 по 01.09.13 капитал банка вырос на
26,4%) и снижение концентрации кредитных рисков (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
на 01.09.12 составили 39,9%, на 01.09.13 – 29,1%). Факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность банка,
являются хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с
обеспечением деятельности (161,6% за 2 квартал 2013 года), и низкий уровень концентрации привлеченных
средств на крупных кредиторах (на 01.09.13 доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 14,8%).
Также агентство позитивно отмечает сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте, стабильность ресурсной базы и сильные конкурентные позиции банка в Республике Саха (Якутия).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкий уровень
достаточности капитала (Н1=11,4% на 01.09.13) при его неоптимальной структуре (достаточность капитала
первого уровня на 01.09.13 составила 7,7%). «Реализация планов по увеличению капитала в 2014 году позитивно
скажется на достаточности собственных средства банка», – отмечает заместитель руководителя отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Марина Мусиец. Сдерживающее влияние на рейтинг банка
оказывает зависимость кредитной организации от средств ФЛ как основного источника фондирования при их
низкой географической диверсификации и недостаточно консервативная политика резервирования.
АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО, г. Якутск, рег. номер 2602) специализируется на кредитовании МСБ и ФЛ и
привлечении средств ФЛ во вклады. На 01.09.13 величина активов по РСБУ составила 17,9 млрд руб. (184-е место в
рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 2,1 млрд руб., прибыль до налогообложения за I
полугодие 2013 года – 101,7 млн. руб.

