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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку Торгового Финансирования на
уровне А и изменил прогноз с развивающегося на
негативный
13 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Торгового
Финансирования на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень третий. Прогноз по
рейтингу изменен с «развивающегося» на «негативный», статус «под наблюдением» снят. Негативный прогноз
означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывают высокий уровень обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля
обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.02.2015 составило 506,3%, без учета
– 120,4%) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 на 01.02.2015
составил 76,6%; Н3=110,4%). Позитивно на рейтинговую оценку также влияют низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах/группах кредиторов (на 01.02.2015 доля 10 крупнейших
кредиторов/групп кредиторов составила 31,4%; доля крупнейшего кредитора – 5,1%) и сбалансированность
активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года (Н4 на 01.02.2015 – 30,8%).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики отмечают низкий уровень
достаточности основного капитала (на 01.02.2015 Н1.2 составил 7,3%) и крайне высокие значения норматива Н6
на отдельные внутримесячные даты (максимальный Н6 за ноябрь 2014 года составил 24,9%). Кроме того,
существенное влияние на рейтинг оказывает деконцентрированная структура собственности и высокий уровень
пролонгированной задолженности (22,5% на 01.01.2015). «У банка наметилась тенденция роста доли ссуд IV-V
категорий качества и снижения рентабельности капитала. Агентство ожидает сохранение данных тенденций в
2015 году, что обуславливает изменение прогноза», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
КБ «БТФ» ООО (г. Москва, рег. номер 1982) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса и привлечении средств физических и юридических лиц. Центральный офис банка, 5 дополнительных
офисов находятся в г. Москве. На 01.02.2015 активы банка по РСБУ составили 6,9 млрд руб. (327-е место в рэнкинге
«Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств составил 790,8 млн руб. Прибыль до налогообложения по
РСБУ за 2014 года – 23,3 млн руб., без учета СПОД.

