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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности банку
«РИАЛ-КРЕДИТ»
9 июля 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) на
уровне В «Удовлетворительный уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка «РИАЛ-КРЕДИТ», является низкий
уровень просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю (на 01.04.09 1,74% по юридическим
лицам, 0,71% по физическим лицам). Положительно на рейтинговой оценке отражаются хорошее качество
ссудной и приравненной к ней задолженности (на 01.04.09 доля ссуд 4 и 5 категории качества 0,62%) и тенденция
к росту норматива достаточности капитала начиная с середины 2008 года (Н1 = 25,8% на 01.01.09). Помимо этого,
Банк характеризуется хорошими показателями текущей и долгосрочной ликвидности (на 01.04.09 Н3=99,8%, Н4=
14,5%), показателем рентабельности капитала выше среднерыночного значения (за 2008 год ROE=26,49%,
ROA=2,14%), а также высоким уровнем покрытия забалансовых рисков кредитного характера ликвидными
активами (374,6% на 01.04.09) и приемлемым уровнем концентрации по 10 крупнейшим кредиторам (24,22% на
01.01.09).
Решающим фактором, ограничивающим уровень рейтинга Банка «РИАЛ-КРЕДИТ», выступает высокая доля
средств до востребования в структуре привлеченных средств (83,1% на 01.04.2009). Кроме этого, на рейтинг
негативно влияют низкая диверсификация привлеченных средств по источникам (на 01.04.09 на средства
юридических лиц приходится 80,27% пассивов), несбалансированность активов и пассивов по срокам на
коротком горизонте (на 01.04.09 покрытие активами I категории обязательств до востребования составило
45,3%) и высокие обороты по клиентским счетам к активам банка. «При большом объеме транзакций вероятно
возникновение ситуаций, когда Банк будет вынужден накапливать излишний объем ликвидных средств для
проведения расчетов клиентов, тем самым ограничивая возможности размещения средств в кредиты» комментирует руководитель Службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Ирина Велиева. Также
сдерживающими факторами являются узкая клиентская база и слабые конкурентные позиции, низкий
уровень обеспеченности ссуд и ликвидности залогов (обеспечение с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий – 67% на 01.04.09) и умеренно высокая доля 10 крупнейших вкладчиков в пассивах
банка (34,2% на 01.04.09).
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) – кредитное учреждение, ключевым направлением деятельности которого является
обслуживание средних и малых предприятий реального сектора экономики Москвы и Московской области. Банк
не входит в ССВ. Банк занимает 639 место в ренкинге крупнейших банков «Эксперт РА» на 01.04.09. Его активы
составили 836,6 млн руб., источники собственных средств – 124,4 млн руб., прибыль до налогообложения
за I квартал – 9,4 млн рублей.

