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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банка «БЦК-Москва» на уровне А
19 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «БЦК-Москва» на уровне
А «Высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки Банка «БЦК-Москва», выступают
высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1 = 17,8% на 01.01.14), сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте (Н2=106,0%; Н3=97,7%, Н4=20,8% на 01.01.14);
высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.01.14 покрытие ссудного портфеля обеспечением
без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 135,5%), а также низкий уровень
концентрации привлеченных средств на крупнейших вкладчиках банках (на 01.01.14 на 10 крупнейших
кредиторов, без учета средств материнского банка, приходится 5,2% в пассивах Банка). Позитивно влияет на
рейтинг банка наличие поддержки со стороны материнской компании АО «Банк ЦентрКредит» (Казахстан).
В качестве факторов, ограничивающих кредитоспособность банка, были выделены низкие показатели
рентабельности бизнеса (за 2013 г. рентабельность капитала без учета СПОД составила минус 21,6%), высокая
доля активов, имеющих обременение (38% на 01.01.14), а также низкое качество ссудного портфеля (на 01.01.14
доля просроченной задолженности по кредитам ФЛ и ЮЛ – 21,8% и 9,1%, соответственно). «Снижение качества
кредитного портфеля банка напрямую связано с недостаточным уровнем его отраслевой диверсификации.
Изменения в государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия отразились на деятельности крупнейших клиентов банка, занимающихся оптовой торговлей.
Высокий уровень обеспеченности ссуд дает возможность банку проводить активную работу по взысканию
проблемной задолженности», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав
Волков.
Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Общество с ограниченной ответственностью «Банк БЦК-Москва»
(г. Москва, рег. номер 3480) специализируется на кредитовании и РКО юридических лиц, операциях с ценными
бумагами, привлечении средств юридических и физических лиц. Все операции банк проводит в г. Москве
(головной офис и 1 ДО). Размер активов банка по РСБУ на 01.01.14 составил 6,2 млрд руб. (354-е место в рэнкинге
«Эксперт РА»), размер собственных средств – 1,4 млрд руб., убыток до налогообложения за 2013 год без учета
СПОД – 358,8 млн руб.

