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RAEX («Эксперт РА») повысил рейтинг кредитоспособности
Джей энд Ти Банку с уровня А до А+
19 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности Джей энд Ти Банку до
уровня А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень – третий, прогноз – «стабильный». Ранее у
банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень,
«стабильный» прогноз.
Повышение уровня рейтинга связано, прежде всего, с увеличением уставного капитала банка на 5,6 млрд руб.
текущими акционерами в мае 2015 года. «Данные средства позволят нарастить объем активных операций без
принятия чрезмерных рисков», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX
(«Эксперт РА»). Благодаря увеличению размера собственных средств значение норматива достаточности
капитала достигло очень высокого уровня (на 01.06.15 Н1.0 = 78,4%), в дальнейшем агентство ожидает снижения
значения данного норматива, но с сохранением значительного запаса относительно минимально допустимого
уровня. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают хорошая сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.06.15 Н2 = 468,0%; Н3 = 492,6%) и на горизонте свыше
одного года (на 01.06.15 Н4 = 12,8%), а также низкий уровень просроченной задолженности по корпоративному
ссудному портфелю (1,8% кредитного портфеля ЮЛ и ИП на 01.06.15).
Сдерживают уровень рейтинговой оценки рост доли ссуд III категории качества (с 4,1% совокупного ссудного
портфеля на 01.06.14 до 21,4% на 01.06.15), умеренно высокая зависимость пассивной базы от средств крупнейшего
кредитора (6,0% валовых пассивов на 01.06.15), а также высокая концентрация кредитных рисков на компаниях,
занятых в сфере операций с недвижимостью и аренды (ссуды таким компаниям составили 35,5% корпоративного
ссудного портфеля или 8,9% активов на 01.06.15).
Джей энд Ти Банк (АО) (г. Москва, рег. номер 3061) специализируется на комплексном обслуживании
корпоративных клиентов, привлечении средств ФЛ во вклады и операциях на рынке ценных бумаг. Деятельность
банка сконцентрирована на г. Москве. На 01.06.15 размер активов банка по РСБУ составил 13,7 млрд руб. (221-е
место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), величина собственных средств – 7,0 млрд руб, прибыль после
налогообложения за I квартал 2015 года – 64,9 млн руб.

