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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
МКБ «Аверс» на уровне А+ и повысил подуровень рейтинга
со второго до первого
«30» сентября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ «Аверс» на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга повышен со второго до первого. Прогноз по
рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, обусловившими повышение подуровня, стала поддержка банка со стороны своих
участников в форме периодических крупных вливаний в уставный капитал банка и значительный рост портфеля
высоколиквидных ценных бумаг. Позитивное влияние на кредитоспособность банка по-прежнему оказывают
очень высокий уровень достаточности собственных средств (Н1=44,3% на 01.08.2013) и высокое качество ссудной
задолженности (доля ссуд IV-V категорий качества составляет 0,4% портфеля). Дополнительную поддержку
уровню рейтинга оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и
долгосрочном горизонтах (Н2=53,9%; Н3=120,2%; Н4=19,4% на 01.08.2013) и наличие существенных источников
дополнительной ликвидности. Также агентство позитивно отмечает низкий уровень принимаемых банком
валютных рисков и высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера
высоколиквидными активами (198,3% на 01.08.2013).
Среди основных факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики агентства выделяют высокую
концентрацию привлеченных средств на крупнейших кредиторах (10 крупнейших кредиторов формируют 44,1%
валовых пассивов на 01.08.2013) и повышенную концентрацию бизнеса банка на связанных сторонах. «Несмотря
на значительное увеличение собственных средств, размер клиентской базы ЮЛ и ИП банка остается
ограниченным, что негативно оценивается агентством», - комментирует Станислав Волков, руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Также негативное влияние на уровень рейтинга
оказывают ограниченная география деятельности банка и волатильность привлеченных средств ЮЛ и ИП.
ООО МКБ «Аверс» (г. Казань, регистрационный номер 415) специализируется на МБК, кредитовании ЮЛ, ИП и ФЛ,
привлечении средств ФЛ во вклады. Головной офис, 5 дополнительных офисов, 2 операционных офиса и 3
операционных кассы вне кассового узла расположены на территории республики Татарстан. На 01.08.2013
величина активов Банка по РСБУ составила 24,3 млрд руб. (155-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственного капитала – 10,0 млрд руб., прибыль до налогообложения за первое полугодие 2013 года – 431,7 млн
руб.

