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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Абсолют Банку на уровне А++ и
установил негативный прогноз
29 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банку на
уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменен
со стабильного на негативный, что означает высокую вероятность понижения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
Позитивно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.05.15
покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг поручительств и гарантий – 964%),
приемлемый уровень просроченной задолженности качество кредитного портфеля ФЛ (на 01.05.15 доля
просроченной задолженности в портфеле ФЛ составила 2,7%; в портфеле ЮЛ – 3,5%) и невысокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Агентство также отмечает принятие
низких валютных рисков, высокую долю ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России и наличие
положительной публичной кредитной истории (банком успешно погашены 13 выпусков облигаций). Агентство
также обращает внимание на высокую вероятность поддержки банка со стороны ключевого акционера (НПФ
«Благосостояние», основная организация, которая внесла взнос в совокупный вклад учредителей НПФ - ОАО
«РЖД») и органов федеральной власти как системно значимого банка.
«Пересмотр прогноза связан с ухудшением показателей рентабельности бизнеса вследствие сокращения чистых
процентных доходов и роста отчислений в резервы, - комментирует заместитель директора по банковским
рейтингам RAEX («Эксперт РА») Михаил Доронкин. – По итогам 1 квартала 2015 года покрытие чистыми
процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 97,5% против 221,7%
в 4 квартале 2014 г. В апреле банком был получен убыток». Полученный убыток негативно отразился на величине
собственных средств и нормативе достаточности капитала (на 01.05.2015 Н1.0=11,7%). Давление на уровень
рейтинга также оказывают высокая зависимость финансового результата банка от ключевой ставки Банка
России (на 01.05.15 доля средств ЦБ РФ составила 16,8% пассивов) и недостаточная сбалансированность активов и
пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (г. Москва, рег. номер 2306) специализируется на ипотечном кредитовании и
кредитовании среднего и крупного бизнеса. Банк представлен отделениями преимущественно в европейской
части России. По данным отчетности по РСБУ на 01.05.15, величина активов составила около 227,6 млрд. руб. (38-е
место в рэнкинге RAEX («Эксперта РА»)), размер собственных средств – 24,4 млрд. руб. Чистая прибыль до
налогообложения за 1 квартал 2015 года – 37,2 млн. руб.

