Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
АлтайБизнес-Банку на уровне B++
27 марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «АлтайБизнес-Банку» на уровне
B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу - «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=63,3% на
01.03.2014) и низкий уровень просроченной задолженности на балансе (доля просроченной задолженности в
совокупном ссудном портфеле - 0,8% на 01.03.2014). Поддержку рейтингу оказывает хорошая сбалансированность
активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.03.2014 Н2=230%; Н3=243%) и горизонте свыше
года (Н4=25% на 01.03.2014). Кроме того, позитивно на рейтинг влияет низкая вероятность крупных выплат в
период действия рейтинга и приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.03.2014 покрытие
совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило
244%).
Давление на рейтинговую оценку оказывает убыточность деятельности в 2013 году (убыток до налогообложения =
7,9 млн руб. за 2013 год без учета СПОД). «Основной причиной убытка стало досоздание резервов на возможные
потери по ссудам в значительных объемах во втором полугодии 2013 года», - комментирует Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». В качестве негативного фактора был выделен высокий уровень
расходов на обеспечение деятельности (отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам за
2013 год – 8,2%). Также агентство отмечает узкую клиентскую базу заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и ИП
и существенную концентрацию активных операций на связанных сторонах (кредиты связанным с банком сторонам
составили 14,3% активов на 01.03.2014).
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) (г. Барнаул, рег. номер 2388) специализируется на комплексном обслуживании
ЮЛ, ипотечном и потребительском кредитовании, привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной и два дополнительных
офиса банка расположены в г. Барнауле. На 01.03.2014 размер активов банка по РСБУ составил 548 млн руб.,
величина собственных средств – 297 млн руб., убыток до налогообложения за 2013 год без учета СПОД – 7,9 млн
руб.

