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«Эксперт РА» присвоил рейтинг ЗАО АКБ «Земский банк» на
уровне B+
20 марта 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ЗАО АКБ «Земский банк» на уровне
B+ «Достаточный уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность ЗАО АКБ «Земский банк», выступает
положительная динамика показателей рентабельности. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 9 мес. 2008 года
значения показателей ROA и ROE были на уровне 2,17% и 17,1%, что несколько выше среднерыночных значений
для данной региональных банков. Другими положительными факторами являются низкая доля расходов на
персонал в средних активах Банка, отсутствие чувствительности к реализации фондовых рисков и зависимости
от рынка МБК.
«В качестве фактора поддержки уровня рейтинга мы рассматриваем привлечение Банком в январе 2009 года
субординированного депозита в размере 1 млн. долл., а также планы по дальнейшему увеличению размера
капитала за счет дополнительных займов, – полагает руководитель службы рейтингов кредитных институтов
рейтингового агентства «Эксперт РА» Велиева Ирина. – Это позволило Банку повысить уровень
достаточности основного капитала: норматив Н1 на 01.02.2009 года повысился до 18,69% (на 01.10.08 Н1
составлял 14,4%)».
Решающим фактором, ограничивающим уровень рейтинга Банка, выступает нестабильность ресурсной базы в
связи с высокой долей депозитов физических лиц в пассивах (65% валовых пассивов). Также в качестве факторов
риска рассматривается недостаточная географическая диверсификация деятельности, рост уровня
просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц, которая во втором полугодии 2008
года резко возросла до 3%.
ЗАО АКБ «Земский банк» предоставляет широкий комплекс банковских услуг в своем регионе, специализируясь
на комплексном обслуживании юридических и физических лиц. Банк создан в 1994 г., входит в систему
страхования вкладов с 2004 г. Головной офис расположен в г. Сызрань Самарской области, филиал работает в г.
Тольятти. На 01.01.09 величина активов Банка по РСБУ составила 2,48 млрд. руб. (386-е место среди российских
банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 246,4 млн. руб., прибыль до
налогообложения за 2008 г – 50,1 млн. руб.

