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RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Банка
Аспект до ruВМосква, 21 марта 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности Банка «Аспект» до уровня ruB-. По
рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с
негативным прогнозом.
Изменение рейтинга, прежде всего, обусловлено ухудшением конкурентных позиций банка на
фоне снижения операционной эффективности деятельности (за 2017 год ROE по прибыли
после налогообложения без учета СПОД составила минус 8%; ROA - минус 3,3%). Кроме того,
давление на уровень рейтинга оказало ухудшение качества кредитного портфеля банка (за
период с 01.01.2017 по 01.02.2018 доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном
портфеле выросла на 10,4 п.п. и составила 53,3%; доля просроченной задолженности в
совокупном кредитном портфеле - на 6,4 п.п. до 17,1%). Негативный прогноз по рейтингу
обуславливают сохраняющиеся продолжительное время повышенные риски регулятивного
воздействия. Как и ранее, агентство негативно оценивает высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.02.2018 крупные кредитные
риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили 64,8%) и близость величины капитала
к регулятивному минимуму, необходимому для предоставления гарантий компаниям для
участия в тендерах по государственным контрактам при значимой доле соответствующих
комиссионных доходов в структуре финансового результата. Ограничивает рейтинговую
оценку высокая концентрация активных операций на контрагентах, имеющих отдельные
признаки юридической или экономической аффилированности с банком.
Ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень
достаточности собственного капитала (Н1.0=17%; Н1.1=Н1.2=14,9% на 01.02.2018) и его
устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.02.2018 запас капитала над нормативным
минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 49% остатка ссудной и
приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском). Также поддержку
рейтингу оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном (на 01.02.2018 Н2=114,7%, Н3=215,1%, отношение LAM к привлеченным
средствам - 45%) и долгосрочном горизонтах (Н4=24,3% на 01.02.2018). Агентство позитивно
оценило высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.02.2018 обеспечение с
учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 282,1%, без учёта - 168,2%)
и низкий уровень принимаемых валютных рисков. Кроме того, положительное влияние на
рейтинг оказывает приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг на балансе банка,
что обеспечивает доступ к источникам дополнительной ликвидности в случае необходимости.
АБ «АСПЕКТ» (АО) (г. Москва, регистрационный номер 608) специализируется на
кредитовании ЮЛ и ИП, вложениях в долговые ценные бумаги, а также предоставлении

банковских гарантий. Банк имеет головной офис, филиал, дополнительный офис в Москве,
кредитно-кассовые и операционные офисы в Санкт-Петербурге, Саранске, Твери, Тамбове. На
01.02.2018 величина активов банка по РСБУ составила 2,5 млрд руб. (364-е место в рэнкинге
по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 1,1 млрд руб.,
убыток после налогообложения за 2017 год без учёта СПОД - 89,8 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.17). Ключевые источники информации: данные
Банка России, АБ «Аспект» (АО), RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 31.10.2014.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 10.05.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 14.03.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг 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
поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по 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 интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

