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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
АКБ «Экспресс-Кредит» на уровне В++ и изменил прогноз
по рейтингу со «стабильного» на «позитивный»
17 сентября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Экспресс-Кредит» на
уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменился со «стабильного» на
«позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывают высокие показатели обеспеченности ссудного
портфеля (на 01.08.2013 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств
и гарантий составляет 300,3%; без учета – 105,2%), низкая подверженность портфеля ценных бумаг кредитным и
фондовым рискам и низкая доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю. Также к
позитивным факторам агентство относит приемлемый уровень покрытия внебалансовых обязательств
кредитного характера высоколиквидными активами и умеренно высокий уровень информационной
прозрачности.
Негативное влияние на рейтинг АКБ «Экспресс-Кредит» оказывают невысокий уровень достаточности капитала
(Н1=11,8% на 01.07.2013) при неоптимальной структуре капитала (доля основного капитала составила 57,3% на
01.07.2013), узкая клиентская база в сегменте кредитования ЮЛ и ИП, а также низкий уровень рентабельности
бизнеса. Также ограничивают кредитоспособность высокая концентрация активных операций на объектах
крупного кредитного риска, высокая доля активов, имеющих обременение, и высокая доля пассивов срочностью
до 30 дней. «Рост клиентской базы и успешное проведение дополнительной эмиссии акций банка в ближайшей
перспективе позволят улучшить структуру капитала и диверсификацию бизнеса, что и обуславливает
позитивный прогноз», – комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА"
Станислав Волков.
ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит» (г. Москва, рег. номер 210) является универсальным банком, специализирующимся
на кредитовании ЮЛ и ФЛ, операциях с ценными бумагами, расчетно-кассовом обслуживании и привлечении
средств ФЛ. Деятельность банка сконцентрирована преимущественно в г. Москве. На 01.08.2013 величина активов
по РСБУ составила 9,4 млрд руб. (287-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 920 млн
руб., прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2013 года – 26 млн руб.

