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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности ГТ Банку на уровне А
26 декабря 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «ГТ Банк»
на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивно на кредитоспособности ГТ Банка отражаются высокий уровень достаточности
капитала (Н1=36,5% на 01.11.2012) и низкая доля проблемных и безнадежных ссуд
(просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП равна 0,3%; по кредитам ФЛ - 0,9% на
01.11.2012). Для банка характерна сбалансированность активов и пассивов по срокам на
кратко- и долгосрочном горизонте (Н2=97,6%; Н3=118,7%; Н4=56,6% на 01.11.2012) и
высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля
обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 194,6% на
01.11.2012). ГТ Банк принимает минимальные валютные риски (максимальная ОВП по одной
валюте равна 0,3% капитала на 01.11.2012) и обладает диверсифицированной по клиентам
пассивной базой (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах
составила 12,6% на 01.11.2012).
В качестве ключевого негативного фактора агентство выделяет очень высокий уровень
концентрации крупных кредитных рисков. «Со второй половины 2012 года на все отчетные
даты крупные кредитные риски (KSKR) стабильно превышают 60% активов банка, - отмечает
заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил
Доронкин. – На отдельные даты норматив Н6 превышает 24% при нормативном максимуме в
25%. Это повышает чувствительность прибыли и капитала банка к ухудшению платежной
дисциплины и финансового состояния отдельных (прежде всего, крупных) заемщиков».
Агентство также обращает внимание на слабые конкурентные позиции ГТ Банка в основном
регионе присутствия в сочетании с узкой географией деятельности (бизнес сконцентрирован в
Краснодарском крае). Банк демонстрирует низкие показатели рентабельности капитала (6% в
годовом выражении за 3 квартала 2012 года).
ООО КБ «ГТ Банк» (г. Майкоп, Республика Адыгея, рег. номер 665) специализируется на
кредитовании предприятий малого бизнеса, а также привлечении средств юридических и
физических лиц. По данным на 01.11.2012 величина активов банка по РСБУ составила около
1,2 млрд. руб. (682-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 380
млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года – 10,5 млн. руб.

