Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Восточного экспресс
банка до уровня В+, изменил прогноз на развивающийся и
отозвал его
Москва, 15 декабря 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Восточного экспресс банка
до уровня В+ и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу
установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.
Пересмотр прогноза связан с продолжающимся снижением качества активов (доля просроченной
задолженности в совокупном кредитном портфеле выросла с 15,1% на 01.11.15 до 23,8% на 01.11.16; доля требований
по прочим операциям в активах выросла с 1,9% до 2,8% за аналогичный период) на фоне низкой достаточности
основного капитала (Н1.2=7,5% на 01.11.16). Cнижение рейтинга, прежде всего, объясняется рисками, связанными с
присоединением «Юниаструм Банка» к «Восточному», что с учетом невысокого запаса ликвидности и низкого
качества активов двух банков, а также отсутствия у новых акционеров успешного опыта по консолидации в
банковском секторе. Негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного
портфеля, обусловленный специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании (на 01.11.16
покрытие кредитного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило 32%; без учета - 7,8%), невысокий уровень запаса ликвидности (на 01.11.16 доля LAM в привлеченных
средствах за вычетом субординированных займов оставила около 13%) и значительный уровень кредитных
рисков, приходящихся на связанные с банком стороны (на 01.11.16 около 20% капитала, по оценке агентства).
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные
конкурентные позиции банка на рынке потребительского кредитования и широкая география его деятельности.
Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами
расходов на обеспечение деятельности (свыше 300% за 3 квартал 2016 года) и высокая доля ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России (более 80% портфеля ценных бумаг на 01.11.16).
ПАО КБ «Восточный» (г. Благовещенск, рег. номер 1460) специализируется на беззалоговом потребительском
кредитовании (кредитные карты, кредиты наличными). Сеть отделений банка охватывает все федеральные
округа России (за исключением Крымского ФО). По данным отчетности по РСБУ на 01.11.2016, величина активов
банка составила 142,5 млрд руб. (45-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственного капитала - 22,8
млрд руб., убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016
года - 2,9 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные ПАО КБ
«Восточный», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 02.02.2010. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.05.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 12.12.2016. Рейтинг кредитоспособности был
инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых
действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12
месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга
(поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и
является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию,
включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников,
относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество

которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является
достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

