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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКу»
на уровне A
30 декабря 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКа» (ОАО)
на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности».
В качестве основного фактора, позитивно влияющего на оценку «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКа», выступает низкая
концентрация кредитных рисков на крупных клиентах (крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов 13,1% на 01.10.10). Для Банка характерны хорошая сбалансированность активов и пассивов на
краткосрочном (на 01.10.10 Н2=118%, Н3=124%) и долгосрочном горизонте (Н4=31,2% на 01.10.10), а также умеренно
высокие значения рентабельности (ROE=11,4% в годовом выражении за 3 квартала 2010 г.) при высокой доле
чистых комиссионных доходов. Положительно на кредитоспособность Банка влияют низкая подверженность
портфеля ценных бумаг кредитным и фондовым рискам и высокие показатели обеспеченности ссуд (отношение
обеспечения с учетом поручительств и залога ценных бумаг к выданным ссудам 332% на 01.10.10). Поддержку
рейтинговой оценке также оказало отсутствие крупных выплат в период действия рейтинговой оценки.
Решающими факторами, ограничивающими кредитоспособность Банка, являются высокая доля проблемных и
безнадежных ссуд в валовом кредитном портфеле (на 01.10.10 – 15,1%) и высокий уровень просроченной
задолженности по портфелю кредитов ИП и ЮЛ (7,6% на 01.10.10). «С начала острой фазы кризиса наблюдается
ежеквартальное увеличение просроченной задолженности ЮЛ и ИП как в абсолютном, так и в относительном
выражении. Хотя в 2010 году темпы роста «просрочки» снизились, эта тенденция по-прежнему оказывает
негативное воздействие на кредитоспособность Банка», – комментирует руководитель Отдела рейтингов
кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Среди других факторов Агентство выделяет
низкую диверсификацию вкладов ФЛ по срокам и регионам. Давление на рейтинговую оценку оказала
деконцентрированная структура управления системой риск-менеджмента.
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (г. Челябинск, рег. номер 493) является универсальным банком,
специализирующимся на кредитовании юридических и физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании
юридических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады. Размер активов Банка по РСБУ на 01.10.10г.
составил 22 368 млн руб. (109-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 3 082 млн руб.,
прибыль до налогообложения за 3 квартала 2010 года – 253,9 млн руб.

