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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности АКТИВ БАНКа на
уровне А
13 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКТИВ
БАНКа на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень. Прогноз по
рейтингу «стабильный».
Основными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки АКТИВ
БАНКа, выступают высокое качество ссудного портфеля (просроченная задолженность в
совокупном ссудном портфеле по состоянию на 01.12.2013 0,2%), сильные конкурентные
позиции в основном регионе присутствия и сбалансированность активов и пассивов по срокам
на краткосрочном горизонте (Н2=87,4%; Н3=89,2% на 01.12.2013). В качестве позитивных
факторов выделены высокие показатели рентабельности (ROE = 21,0% за период с 01.10.2012
по 01.10.2013), диверсифицированная по клиентам пассивная база (доля 10 крупнейших
кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах – 18,4% на 01.12.2013) и хорошая
диверсификация привлеченных средств по срокам (доля пассивов со срочностью свыше 180
дней на 01.12.2013 – 47,7%).
В качестве факторов, ограничивающих кредитоспособность банка, были выделены низкий
уровень достаточности основного капитала (8,7% на 01.12.2013) и высокая концентрация
кредитных рисков на связанных сторонах (около 67% капитала по состоянию на 01.12.2013).
Кроме того, отмечаются недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и
умеренно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.12.2013 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов –
50,8%). «В значительной степени рейтинговую оценку ограничивает высокая зависимость
пассивной базы банка от средств физических лиц как основного источника фондирования
(66% пассивов на 01.12.2013) при их низкой географической диверсификации (почти все
вклады приходятся на Республику Мордовию)», - комментирует директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» (г. Саранск, рег. номер 2529) специализируется на кредитовании
регионального крупного и среднего бизнеса и региональных исполнительных органов власти,
привлечении депозитов физических лиц, а также расчетно-кассовом обслуживании
корпоративных клиентов. Сеть подразделений банка включает головной офис, 2 филиала, 17
дополнительных офисов, 1 кредитно-кассовый офис, 2 операционных офиса в Республике
Мордовии и Ульяновской области. Размер активов банка по РСБУ на 01.12.2013 составил 5,6
млрд руб. (371-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств – 743 млн руб.,
прибыль до налогов за 3 квартала 2013 года – 129,8 млн руб.

