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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил «Гранд Инвест Банку» рейтинг
кредитоспособности В++
8 декабря 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Гранд Инвест Банк» (ОАО, г.
Москва) на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Значимое позитивное влияние на рейтинговую оценку «Гранд Инвест Банка» оказали хорошие показатели
рентабельности, демонстрируемые банком в 2009–2010 годах. «По итогам 9 месяцев 2010 года рентабельность
капитала составила в годовом выражении 18,9%, – поясняет Михаил Доронкин, заместитель руководителя
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – При этом, благодаря стабильной структуре процентных
и комиссионных доходов, банку удалось улучшить данные показатели по сравнению с прошлым годом (14,7%
годовых за 9 месяцев 2009 года)». Позитивно на уровне рейтинга отражается высокое качество и надежность
портфеля ценных бумаг (на 1.10.2010 81% портфеля представлен бумагами, входящими в Ломбардный список
Банка России) и хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонте
(на 1.10.2010 Н2 – 91,1%, Н3 – 111,4%, Н4 – 57,1%). «Гранд Инвест Банк» демонстрирует высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (на 1.10.2010 составил 263,2%) и
хорошую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП (на 1.10.2010 на три отрасли приходится
32%).
Ограничивают рейтинговую оценку высокая концентрация активных операций на крупнейших объектах
кредитного риска (на большинство отчетных дат 2010 года отношение крупных кредитных рисков к активам за
вычетом резервов превышает 50%) и нестабильный уровень покрытия резервами на возможные потери ссуд IV-V
категорий качества. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает относительно низкий (с учетом
размерных характеристик и специализации банка на корпоративном кредитовании) уровень достаточности
капитала (на 1.10.2010 Н1 составил 15,7%) и высокая концентрация привлеченных средств на клиентах (на 1.10.2010
доля десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) составляет 41,7% валовых пассивов). Для банка также
характерен умеренно высокий уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам (на 1.10.2010 ее доля составляет 5,5%).
«Гранд Инвест Банк» (ОАО) (рег. номер 3053) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании некредитных организаций, операциях с ценными бумагами и привлечении средств физических
лиц во вклады. Банк создан в 1994 году, входит в систему страхования вкладов с 2004 года. География
деятельности банка представлена структурными подразделениями в Москве, Московской области (г. Пушкино),
Санкт-Петербурге, Рязани. На 01.10.10 величина активов банка по РСБУ составила 9 446 млн рублей (194-е место в
рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 1 287 млн руб., прибыль до налогообложения за 9
месяцев 2010 года – 158,9 млн рублей.

