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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
РАДИОТЕХБАНКа на уровне А
29 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РАДИОТЕХБАНКа на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевыми позитивными факторами, влияющими на рейтинг РАДИОТЕХБАНКа, являются высокий уровень
достаточности капитала (Н1 составил 18,9% на 01.12.2012) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=57,9%; Н3=81,5% на 01.12.2012). Кроме того эксперты агентства выделяют низкий
уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и отсутствие крупных выплат в период
действия рейтинговой оценки (доля 10 кредиторов в валовых пассивах составила 10,1% на 01.12.2012).
Основными негативными факторами, ограничивающими уровень рейтинга банка, выступают низкие значения
рентабельности бизнеса (ROE=5,0% за 3 квартала 2012 года в годовом выражении) в сочетании с низким
покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (98,5% за
3 квартал 2012 года). Для банка характерны недостаточно консервативная политика резервирования (дельта
между расчётным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила 0,6 п.п. на 01.12.2012), а
также высокая доля пролонгированных ссуд в ссудном портфеле (14,0% на 01.11.2012). «Большинство крупных
пролонгированных кредитов обеспечены преимущественно товарами в обороте и ценными бумагами, но сумма
обеспечения значительно превышает сумму задолженности», - отмечает руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» (г. Нижний Новгород,
рег. номер 1166) - кредитно-финансовое учреждение, направлениями деятельности которого являются
кредитование МСБ и привлечение 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 01.12.2012 активы банка по РСБУ составили 1,9 млрд. руб. (563-е место в рэнкинге
«Эксперта РА»), размер собственного капитала – 424 млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012-го
года – 15 млн. руб.

