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«Эксперт РА» присвоил рейтинг ГЕНБАНКу на уровне В++
14 мая 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ГЕНБАНКу на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «позитивный».
Поддержку рейтингу ГЕНБАНКа оказывает хорошее качество кредитного портфеля (доля ссуд I-II категории
качества составила 98,2%; доля просроченной задолженности по всему портфелю – 1,0% на 01.04.12) и высокий
уровень его обеспеченности, сильные конкурентные позиции в сегментах ипотечного кредитования и кредитов
малому и среднему бизнесу. «После прихода в банк нового руководства в конце 2011 года кредитный портфель
значительно вырос, что обеспечило рост процентных доходов. Выполнение планов банка по увеличению
рентабельности позволит уже в 2012 году рассмотреть возможность повышения рейтинга», – добавляет
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Станислав Волков. Также агентство
позитивно оценивает сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном
горизонтах, наличие обособленных подразделений в 3-х федеральных округах России (7 городов присутствия;
всего 11 подразделений), низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и низкий
уровень валютных рисков (на 01.04.12 открытая валютная позиция по всем валютам не превышает 2% капитала).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили недостаточно консервативная
политика резервирования, низкий уровень достаточности капитала (на 01.04.12 Н1=12,4%), умеренно низкий
уровень рентабельности бизнеса (рентабельность капитала по итогам 2011 г. составила 10,5%) и нестабильность
ресурсной базы. Негативно на уровень рейтинга влияет высокая доля «коротких» пассивов (среднее значение
доли пассивов срочностью до 30 дней за 2011 г. – 71,0%; 35,6% на 01.04.12) и деконцентрированная структура
собственности.
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 01.04.2012 составили 6,7
млрд. руб. (300-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств – 867,7 млн. руб., прибыль до
налогообложения за 2011 год– 65,2 млн. руб.

