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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности КБ
«Интеркредит» до уровня А
5 июня 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности КБ «Интеркредит» до уровня А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг
В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».
«Повышение уровня рейтинга обусловлено улучшением качества ссудного портфеля, а также ростом
рентабельности собственных средств на протяжении последних 12 месяцев», – комментирует заместитель
руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Антон Картуесов. Поддержку рейтингу
банка оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (Н1=21,9% на 01.05.13), приемлемое
качество кредитного портфеля (доля ссуд I-II категории качества составляет 87,9% портфеля на 01.05.13),
адекватный уровню кредитного риска коэффициент резервирования и умеренно высокая обеспеченность ссудного
портфеля. Также агентство позитивно оценивает хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности (175,3% за I кв. 2013 г.) и умеренно низкий уровень принимаемых
валютных рисков (ОВП по всем валютам не превышает 1% капитала на 01.05.13).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили высокая концентрация активов на
объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили
70,9% на 01.05.13) и недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте
(Н4=95,6% на 01.05.13). Негативно на уровень рейтинга влияют слабые конкурентные позиции на банковском
рынке в сочетании с узкой географией деятельности (один доп. офис в г. Москве и один в Московской области). Для
банка также характерна нестабильность ресурсной базы и высокая доля «коротких» пассивов (на 01.05.13 доля
пассивов срочностью до 30 дней составила 60,5%).
КБ «Интеркредит» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 3047) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании юридических лиц. На 01.05.13 величина активов банка по РСБУ составила 2,4 млрд. руб. (526-е место
в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 638,8 млн. руб., прибыль до налогообложения за I кв.
2013 года – 38 млн. руб.

