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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
«АктивКапитал Банка» на уровне А
4 июня 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «АктивКапитал Банка» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу «АктивКапитал Банка» оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам (Н2 =
112,9%, Н3 = 119,0%, Н4 = 44,9%) на 01.04.14), низкий уровень отраженной на балансе просроченной задолженности
по кредитам, выданным ЮЛ и ИП (2,3% на 01.04.14), и преобладание в кредитном портфеле ссуд I и II категории
качества. Кроме того, позитивно на уровень рейтинга влияет высокий уровень покрытия чистыми процентными
и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (160,2% за I квартал 2014 года) и невысокая
зависимость от десяти крупнейших кредиторов (около 11% пассивов на 01.04.14), а также высокий уровень
информационной прозрачности.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили высокий уровень
просроченной задолженности по портфелю кредитов ФЛ (24,0% на 01.04.14), недостаточно консервативная
политика резервирования и невысокие показатели рентабельности капитала (6,2% в годовом выражении за
период с 01.04.13 по 01.04.14). Банк демонстрирует невысокие показатели обеспеченности кредитного портфеля:
на 01.04.14 обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 112,8%, а без учета –
89,5%, что отчасти объясняется кредитованием банком компаний для участия в тендерах и аукционах для
исполнения государственных контрактов. «Дополнительный риск для Банка несут ссуды, выданные в
иностранной валюте заемщикам, получающим только рублевую выручку», – добавляет Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Агентство отмечает также высокую долю средств,
привлечённых от физических лиц (73,4% привлечённых средств) при их низкой географической диверсификации.
ОАО «АктивКапитал Банк» (рег. номер 3006, г. Самара) специализируется на кредитовании юридических лиц и
привлечении средств физических лиц во вклады. Головной офис расположен в Самаре, также есть филиалы в
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Иркутске, 13 дополнительных и 3 операционных
офиса. У банка имеется представительство в г. Магадане. Размер активов банка по РСБУ на 01.04.14 составил
около 20,0 млрд. руб. (171-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 2,6 млрд. руб.,
прибыль до налогообложения за 2013 год с учётом СПОД составила 87,9 млн. руб.

