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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» повысил рейтинг Земскому
банку и изменил прогноз по рейтингу с
«позитивного» на «стабильный»
16 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Земского банка
до уровня А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный», что
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе. Ранее у Банка действовал рейтинг B++ «Приемлемый уровень
кредитоспособности», прогноз «позитивный».
Повышение рейтинга обусловлено ростом обеспеченности ссудного портфеля и увеличением
рентабельности собственных средств. «Обеспеченность кредитного портфеля выросла со
160,3% на 01.01.12 до 182,3% на 01.09.12. Рентабельность капитала составила за 1П12 18,9% в
годовом выражении против 8,2% по итогам 2011 года », - комментирует руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. В
качестве позитивных факторов выделены хорошее качество ссудной задолженности (уровень
просроченной задолженности в кредитном портфеле - 0,6%; доля ссуд IV и V категории
качества - 3,5% на 01.09.12) и сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на
краткосрочном и среднесрочном временных горизонтах. Поддержку рейтингу оказывает
диверсифицированная по клиентам пассивная база (доля 10 крупнейших кредиторов/групп
кредиторов в валовых пассивах составила 6,8% на 01.09.12).
К основным факторам, сдерживающим рейтинговую оценку банка, отнесены высокий уровень
концентрации активных операций на крупнейших клиентах и низкая достаточность основного
капитала. Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 60,7% на
01.09.12, достаточность основного капитала – 7,2% на ту же дату. Давление на оценку
оказывают несбалансированность срочной структуры активов и пассивов по срокам на
долгосрочном горизонте и недостаточно консервативная политика резервирования. Также к
негативным факторам отнесены зависимость пассивной базы от физических лиц (формируют
75,2% пассивов на 01.09.12) и недостаточная диверсификация и качество страховой защиты
залогов и имущества Банка.
ЗАО АКБ «Земский банк» (г. Сызрань, рег. номер 2900) специализируется на кредитовании
малого и среднего бизнеса и привлечении средств физических лиц во вклады в Самарской
области. На 01.09.12 величина активов банка по РСБУ составила 3,1 млрд. руб. (445 место
среди российских банков согласно рэнкингу «Эксперт РА»), размер собственного капитала –
414 млн. руб., прибыль до налогообложения за 1П12 года — 40 млн. руб.

