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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку «Таатта» на уровне А
17 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Таатта» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу банка по-прежнему оказывают умеренно высокий уровень достаточности капитала
(Н1.0=15,1% на 01.10.2014), хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и среднесрочном
горизонтах (на 01.10.2014 Н2=132,1%; Н3=137,6%). Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказывают
низкий уровень просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле (0,2% кредитного портфеля на
01.10.2014), низкий уровень принимаемых валютных рисков (ОВП по всем валютам составила 0,9% капитала на
01.10.2014), приемлемый уровень диверсификации ресурсной базы по кредиторам, а также высокое качество
портфеля поручительств и гарантий.
Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает умеренно высокий уровень норматива долгосрочной
ликвидности в сочетании с высоким уровнем иммобилизации капитала (на 01.10.2014 Н4=78,0%; 55,5% капитала
иммобилизовано вложениями в имущество). «Агентством также отмечается снижение рентабельности капитала
банка в 2 раза (ROE=5,8% за период с 01.10.2013 по 01.10.2014 против 11,6% за аналогичный период 2012-2013 гг.)», —
добавляет Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). Давление на
рейтинговую оценку банка по-прежнему оказывает высокий уровень концентрации кредитных рисков на
акционерах и недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам.
АБ «Таатта» ЗАО (г. Якутск, рег. номер 1249) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании юридических и физических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады. Региональная
сеть банка включает головной офис и 19 подразделений на территории Республик Саха (Якутия) и Крым,
Красноярского края, Ростовской области и г. Москвы. На 01.10.14 величина активов банка по РСБУ составила
около 6,8 млрд руб. (329-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер собственного капитала (согласно форме
0409123) — 1,0 млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014 года — 30,7 млн руб.

