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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Трансстройбанку на уровне А
17 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Трансстройбанку на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Подуровень рейтинга – первый, прогноз – «стабильный».
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала (на 01.03.15 значение
норматива Н1.0 составило 18,9%), низкий уровень просроченной задолженности на балансе (1,7% совокупного
ссудного портфеля на 01.03.15), а также приемлемая диверсификация привлеченных средств по источникам (на
01.03.15 доля ключевого источника фондирования – средств ФЛ – составила 31,7% валовых пассивов). В качестве
позитивных факторов были выделены достаточное покрытие чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности (108,9% за IV квартал 2014 года) и наличие доступа к
источникам дополнительной ликвидности.
Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокий уровень рентабельности бизнеса (рентабельность
капитала по прибыли до налогообложения за 2014 год без учета СПОД составила 4,9%), значительная доля в
кредитном портфеле ссуд клиентам, занятым в сфере строительства (более 36% на 01.03.15), а также
недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам (на 01.03.15 значение норматива Н4 составило
95,9%). Помимо этого, агентство отмечает рост показателя крупных кредитных рисков к активам за вычетом
резервов. «Рост концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска во многом связан с
увеличением балансовой стоимости ссуд, номинированных в иностранной валюте», – комментирует Станислав
Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2807) специализируется на комплексном обслуживании ЮЛ и
привлечении средств ФЛ во вклады. Банк располагает сетью подразделений в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г.
Самаре, г. Казани, г. Калининграде и г. Липецке. На 01.03.15 величина активов банка по РСБУ составила 6,5 млрд
руб. (327-е место в рэнкинге RAEX («Эксперта РА»)), размер собственных средств – 1,3 млрд руб., прибыль после
налогообложения по итогам 2014 года без учета СПОД – 44,4 млн руб.

