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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности РОСТ БАНКу на уровне А+ и изменил
прогноз с «развивающегося» на «негативный»
7 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности РОСТ БАНКу на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, и изменило прогноз на «негативный», что
означает высокую вероятность снижения уровня рейтинга в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки банка, выступили невысокий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к
активам за вычетом резервом – 39,8% на 01.07.14) и приемлемое качество кредитного портфеля (доля ссуд IV-V
категорий качества составила 3% на 01.07.14, просроченная задолженность кредитного портфеля 2,5% на 01.07.14).
Кроме того, поддержку рейтингу оказали широкая география деятельности, низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых
пассивах составила 6,4% на 01.07.14) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте (Н2=43,3% на 01.07.14).
«Для банка характерен быстрый рост масштабов бизнеса, как за счет органического роста, так и за счет
присоединения других кредитных организаций. Агрессивный рост в текущих условиях может привести к
существенному ухудшению качества кредитного портфеля, что отражено в изменении прогноза», –
комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). Кроме того, среди
факторов негативно влияющих на рейтинговую оценку, аналитики агентства выделяют высокую доля ссуд, не
имеющих обеспечения, и недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам. Давление на
рейтинг также оказывают слабая отраслевая диверсификация ссудного портфеля ЮЛ и ИП (на 3 крупнейшие
отрасли приходится около 70% ссудного портфеля ЮЛ и ИП на 01.07.14) и несбалансированность активов и
пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.07.14 Н4=91,9%).
ОАО «РОСТ БАНК» (г. Москва, рег. номер 2888) – кредитная организация, основными направлениями
деятельности которой являются кредитование ЮЛ и ИП и привлечение депозитов от физических лиц.
Центральный офис банка расположен в Москве, банк имеет 44 филиала, 25 дополнительных офисов, 18
операционных офисов на территории всех федеральных округов РФ. На 01.07.14 величина активов банка по РСБУ
составила 88,7 млрд руб., размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил – 12,9 млрд руб.
Прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 года составила 1,5 млрд руб.

