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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
ГЕНБАНКа до уровня А
19 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ГЕНБАНКа до уровня А «Высокий
уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал
рейтинг В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз «позитивный».
«Повышение уровня рейтинга ГЕНБАНКа обусловлено улучшением рентабельности за счет наращивания
кредитного портфеля хорошего качества и ощутимым снижением зависимости от краткосрочных средств», –
комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Станислав Волков.
Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля
обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 270,3% на 01.11.12),
сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (Н2 на 01.11.12 составил 30,6%, Н3 – 65,6%).
Также агентство позитивно оценивает хорошие конкурентные позиции банка в сегментах ипотечного
кредитования и кредитов малому и среднему бизнесу.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкий уровень
достаточности капитала (на 01.11.12 Н1 составил 11,5%) и недостаточно консервативная политика резервирования.
Для банка также характерна нестабильность ресурсной базы. Сдерживают уровень рейтинга
деконцентрированная структура собственности, умеренно высокий уровень концентрации активных операций
на объектах крупного кредитного риска (54,9% на 01.11.12) и низкий уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (101,1% за 3-й квартал 2012 г.).
КБ «ГЕНБАНК» (ООО) (г. Москва, рег. номер 2490) является универсальным банком, предлагающим клиентам
широкий спектр банковских услуг, основными из которых являются: кредитование малого и среднего бизнеса,
ипотечное кредитование, операции с драгоценными металлами, привлечение средств физических и
юридических лиц, выпуск и обслуживание банковских карт. Активы банка по РСБУ на 01.11.12 составили 8,8 млрд.
руб. (268-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств – 1,05 млрд. руб., прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2012 года– 86,9 млн. руб.

