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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банку «Вологжанин» на уровне А
15 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Вологжанин» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на рейтинг банка, являются высокий уровень достаточности
капитала (Н1 составил 20,0% на 01.01.2013) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте (Н2=106,0%; Н3=90,6% на 01.01.2013). Кроме того, аналитики агентства выделяют сильные рыночные
позиции банка на локальном рынке (5-е место по активам, капиталу и кредитному портфелю в Вологодской области
на 01.01.2013). «В 2013 году банком планируется привлечение средств от ОАО «МСП Банк» по программе развития
малого и среднего бизнеса, что положительно отразится на конкурентных позициях банка в регионе»,- отмечает
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков
Основным негативным фактором, ограничивающим уровень рейтинга банка, выступает несбалансированность
активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=60,6%; имущество на балансе банка составляет
около 90% собственных средств на 01.01.2013), что отчасти объясняется тем, что одним из основных направлений
деятельности банка являются операции финансовой аренды (лизинга). Также агентством негативно оценивается
недостаточно консервативная политика резервирования (дельта между расчётным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 1,2 п.п. на 01.01.2013) и узкая география деятельности (все офисы
Банка находятся в Вологодской области, инвестиционный рейтинг региона по версии «Эксперт РА» - 3В1
«Пониженный потенциал - умеренный риск»).
Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин» (г. Вологда, рег. номер 1896) - кредитно-финансовое
учреждение, направлениями деятельности которого являются кредитование юридических лиц, привлечение во
вклады средств физических лиц и лизинговые операции. Банк представлен головным офисом, 8 дополнительными и
2 кредитно-кассовыми офисами в Вологодской области. На 01.01.2013 активы банка по РСБУ составили 2,6 млрд.
руб. (509-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 560 млн. руб., прибыль до
налогообложения по итогам 2012-го года без учета СПОД – 99,7 млн. руб.

