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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ФИАБАНКа до уровня В++
25 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ФИА-БАНКа до уровня В++
«Приемлемый 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+ «Достаточный уровень кредитоспособности», прогноз «позитивный».
«Повышение уровня рейтинга ФИА-БАНКа обусловлено, в первую очередь, планомерным снижением доли
кредитов связанным сторонам в активах, – комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперта РА» Станислав Волков. – Также мы наблюдаем снижение концентрации крупных
кредитных рисков в кредитном портфеле и рост рентабельности банковского бизнеса». Поддержку рейтингу
оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога
ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 307,1% на 01.11.12), сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном горизонте (Н2 на 01.11.12 составил 50,3%, Н3 – 101,8%). Также агентство позитивно
оценивает низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и хорошие
конкурентные позиции банка в сегментах ипотечного кредитования и кредитов малому и среднему бизнесу.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили невысокий (с учетом
концентрации кредитных рисков на связанных сторонах) уровень достаточности капитала (на 01.11.12 Н1
составил 12,6%), недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте
(Н4 на 01.11.12 составил 102,9%, около 36% портфеля ценных бумаг приходится на паи некотируемых ЗПИФов) и
значительная доля ссуд III-V категорий качества (22,7% на 01.11.12). Сдерживает уровень рейтинга невысокая
диверсификация кредитных рисков по отраслям.
ЗАО «ФИА-БАНК» (регистрационный номер 2542, г. Тольятти) специализируется на привлечении средств
населения во вклады и кредитовании юридических и физических лиц в Самарской области. Активы ФИА-БАНКа
по РСБУ на 01.11.12 составили 20,2 млрд. рублей (164-е место в рэнкинге «Эксперта РА»). Собственные средства
банка на 01.11.12 – 2,5 млрд. рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года – 286,5 млн. рублей.

