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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Азиатско-Тихоокеанскому Банку на уровне А+
«16» января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Азиатско-Тихоокеанскому Банку рейтинг
кредитоспособности на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень первый, прогноз по
рейтингу – стабильный.
Позитивно на рейтинге банка отражается низкий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (на 01.12.13 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 13%)
и высокие показатели рентабельности (за период с 01.10.12 по 01.10.13 ROE = 33%). Положительное влияние на
кредитоспособность банка оказывают сильные конкурентные позиции (банк занимает 1-е место по величине
чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири) и высокая диверсификация
привлеченных средств по кредиторам. В качестве позитивных факторов агентство выделяет стабильность
ресурсной базы, положительную публичную кредитную историю, широкую географию деятельности и
сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте.
Давление на уровень рейтинга оказывает высокая концентрация портфеля ссуд ФЛ на потребительском
кредитовании (на 01.10.13 по МСФО доля потребительских ссуд ФЛ составила около 86% портфеля кредитов ФЛ).
«Высокая концентрация активных операций банка на необеспеченном кредитовании ФЛ делает его
чувствительным к изменениям требований к резервированию в этом сегменте кредитования», - комментирует
Марина Мусиец, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА». Сдерживающее влияние на
рейтинг оказывают умеренно низкий уровень достаточности капитала (на 01.12.13 Н1 составил 11,8%;
достаточность основного капитала составила 7,9%) и недостаточная сбалансированность активов и пассивов на
«длинном» горизонте с учетом вложений в имущество.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (г. Благовещенск, рег. номер 1810) специализируется на кредитовании ФЛ
и МСБ, привлечении средств ФЛ во вклады. Банк работает преимущественно в Москве и в Дальневосточном и
Сибирском федеральных округах. Размер активов банка по РСБУ на 01.12.2013 г. составил 117,1 млрд. руб. (51-е
место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 13,2 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 9
месяцев 2013 года – 2,3 млрд. руб.

