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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банка
Александровский на уровне А и изменил
прогноз со «стабильного» на
«развивающийся»
11 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка
Александровскийна уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень третий.
Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз
в данном случае означает, что в краткосрочной перспективе вероятно как изменение
рейтинга, так и его сохранение на текущем уровне.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки банка,
выступили сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=64,5%; Н3=83,7% на 01.06.14) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков
(ОВП по всем валютам равна 0,3% на 01.06.14). Кроме того, аналитики агентства выделяют
хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (около 70% ссуд, выданных ФЛ, ЮЛ и
ИП, обеспечены залогом недвижимости и прав на нее на 01.06.14).
Ключевыми факторами, ограничивающими уровень рейтинга, выступили слабые показатели
рентабельности в анализируемом периоде (РСБУ: без учета безвозмездной помощи ROE= 8,5%; МСФО: ROE= -8,6% за 2013 год), причиной отрицательной рентабельности стали
существенные отчисления в резервы в конце 2013 года. «Развивающийся прогноз объясняется
снижением качества кредитного портфеля (за период с 01.06.13 по 01.06.14 доля
просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП выросла с 2,7% до 5,3%), дальнейшее
ухудшение качества активов может оказать давление на прибыльность банка», – отмечает
Марина Мусиец, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Также давление на уровень кредитоспособности оказывает сокращение объемов бизнеса (за
период с 01.06.13 по 01.06.14 активы сократились на 15,8%; отток средств ЮЛ и ИП составил
37,3%).
ОАО Банк «Александровский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 53), специализируется на
кредитовании юридических лиц и привлечении средств юридических и физических лиц.
Головной офис и 8 дополнительных офисов находятся в Санкт-Петербурге, также банк имеет
филиалы в Москве, в Мурманске, в Лодейном поле Ленинградской области, опер. офис в
Кингисеппе Ленинградской области и доп. офис в Мурманске. Размер активов банка по РСБУ
на 01.06.2014 составил 11,3 млрд руб. (239-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX), размер

собственных средств (по форме 0409123) – 1,6 млрд руб., прибыль до налогообложения за 1
квартал 2014 года – 36,8 млн. руб.

