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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности АКБ «ИРС» на уровне
А
7 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ
«ИРС» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – второй,
прогноз – «стабильный».
Положительное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала
(на 01.06.15 Н1.0 = 46,7%; Н1.1 = Н1.2 = 43,8%). «В марте 2015 года уставный капитал банка
был увеличен на 200 млн руб. Представителями банка были озвучены планы по дальнейшему
увеличению собственных средств банка, что позитивно оценивается агентством», –
комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
На рейтинге также позитивно сказались высокие значения нормативов мгновенной и текущей
ликвидности (на 01.06.15 Н2 = 100,8%; Н3 = 211,1%), хорошая сбалансированность активов и
пассивов по срокам на горизонте свыше 1 года (на 01.06.15 Н4 = 0,0%), а также низкая доля
просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле (0,5% на 01.06.15).
Негативное влияние на рейтинг оказали сокращение клиентской базы в сегменте
корпоративного кредитования (менее 30 заемщиков ЮЛ и ИП на 01.06.15 против 65
заемщиков годом ранее), низкие показатели рентабельности бизнеса (рентабельность
капитала по прибыли после налогообложения за период с 01.04.14 по 01.04.15 составила 0,1%)
в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности (10,6% средних активов
за тот же период), а также операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли
наличных денежных средств в активах (10,1% на 01.06.15) при их слабой страховой защите.
Сдерживают уровень рейтинга высокая концентрация активов на объектах крупного
кредитного риска (крупные кредитные риски формировали 60,1% активов за вычетом резервов
на 01.06.15) и неоптимальная структура обеспечения ссудной задолженности.
АКБ «ИРС» (3АО) (г. Москва, рег. номер 272) специализируется на кредитовании
корпоративных клиентов, привлечении средств ФЛ, ЮЛ и ИП. Головной офис и два
дополнительных офиса расположены в г. Москве и Московской области, филиал – в
Волгоградской области. На 01.06.15 размер активов банка по РСБУ составил 2,2 млрд руб.
(520-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), величина собственных средств – 1,1 млрд руб.,
прибыль после налогообложения за I квартал 2015 года – 685 тыс. руб.

