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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности РАДИОТЕХБАНКа на уровне А
12 января 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности РАДИОТЕХБАНКа на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на кредитоспособность банка, выделены умеренно
высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=17,1% на 01.12.2014) и низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила
около 6,9% на 01.12.2014). Также положительно на рейтинг повлияли невысокая концентрация активных
операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.12.14 крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов составили 27,9%), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=99,6%, Н3=106,4% на 01.12.2014) и низкий уровень валютных рисков (открытая валютная позиция по всем
валютам не превышает 0,5% капитала банка на 01.12.2014).
Основными негативными факторами, ограничивающими уровень рейтинга банка, выступают низкие показатели
рентабельности (рентабельность капитала за период с 01.10.2013 по 01.10.2014 составила 5,2%, согласно РСБУ) и
недостаточно консервативная политика резервирования (дельта между расчётным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 0,4 п.п. на 01.12.2014). Сдерживающее влияние на рейтинг оказала
зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования (60,4% валовых пассивов на
01.12.2014), при их низкой географической диверсификации. «Мы также отмечаем недостаточно высокий уровень
диверсификации кредитного портфеля ЮЛ по отраслям: доля 3 крупнейших отраслей в портфеле составляет
около 70%», - комментирует заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Михаил
Доронкин.
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» (г. Нижний Новгород,
рег. номер 1166) специализируется на кредитовании МСБ и привлечении средств физических лиц во вклады. Банк
представлен головным офисом в г. Нижний Новгород, а также имеет 16 дополнительных офисов в
Нижегородской области и 1 операционный офис в Республике Татарстан. На 01.12.2014 активы банка по РСБУ
составили 2,4 млрд руб. (517-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно
форме 0409123) – 443,9 млн руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014-го года – 20,9 млн руб.

