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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ЗАО «Банк «Вологжанин»
на уровне В++
5 августа 2008 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЗАО «Банк «Вологжанин» (г.
Вологда) на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка, является высокий уровень
собственных средств, формирующий основу для динамичного развития бизнеса. По нормативу достаточности
капитала Н1 Банк с запасом удовлетворяет требования ЦБ (на 1.04.08 норматив для Банка составил 20,17%).
Положительно на рейтинговой оценке отражается ориентация Банка на активное развитие лизингового бизнеса,
традиционно характеризующегося более низкими рисками, чем классическое кредитование. Банк занимает
достаточно устойчивые позиции на рынке лизинга (128 место в рэнкинге крупнейших лизингодателей по
версии «Эксперт РА») и демонстрирует устойчивый рост в данном направлении. Среди позитивных факторов мы
также учитываем высокий уровень эффективности основной деятельности и исключительно хорошие
финансовые показатели: рентабельность активов и капитала по МСФО в 2007 г. составила 7,38% и 36,84%
соответственно.
Решающим фактором, ограничивающим уровень рейтинга, выступает недостаточная диверсификация
кредитного портфеля Банка по клиентским сегментам и по отраслям. Около 80% ссудной задолженности
Банка приходится на кредиты предприятиям и индивидуальным предпринимателям, при этом основной круг
кредитных операций охватывает торговлю (60%), промышленность (14%) и сельское хозяйство (12%).
«Обеспокоенность вызывает тот факт, что доля 10 крупнейших заемщиков в портфеле и активах остается
достаточно высокой (на 1.04.08 53,2% и 38,9% соответственно) и имеет устойчивую тенденцию к росту» –
полагает Михаил Доронкин, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства
"Эксперт РА". Также сдерживающим фактором является высокий уровень просроченной задолженности по
физическим лицам, что обусловлено агрессивным развитием розничного направления в 2006-2007 гг. В
настоящее время Банк предпринимает меры по стабилизации доли просроченной задолженности в портфеле
розничных кредитов за счет более сбалансированной политики кредитования физических лиц.
Ограничителями кредитоспособности Банка выступают также недостаточно развитая практика рискменеджмента и низкая диверсификация привлеченных средств по источникам.
ЗАО «Банк «Вологжанин» – универсальное кредитно-финансовое учреждение, специализирующее на
комплексном обслуживании населения и предприятий Вологодской области. Банк создан в 1992 г., входит в ССВ с
сентября 2004 г. Основная деятельность сосредоточена в Вологодской области, где у Банка имеется 7
дополнительных офисов. На 1.04.08 величина чистых активов по РСБУ составила 1,42 млрд. руб. (518-е место
среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 292,0 млн. руб.,
прибыль до налогообложения за 2007 год –79,0 млн. руб.

