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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банку «Финам» на уровне А
4 октября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Финам» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень рейтинга - второй.
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывают высокий уровень достаточности собственного
капитала (Н1 = 19,7% на 01.09.13), низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов ЮЛ и ИП
(0,6% от кредитного портфеля на 01.09.13) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на среднесрочном
горизонте (Н3 = 84,1% на 01.09.13). Также агентство позитивно оценило синергетический эффект от
взаимодействия Банка с иными активами группы «Финам», адекватный текущему уровню кредитного риска
коэффициент резервирования и сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили умеренно низкое качество
ссудной задолженности (на 01.09.13 доля ссуд III - V категории качества составила 28,4%, доля пролонгированных
ссуд свыше – 30%) и низкие значения рентабельности бизнеса (рентабельность капитала по итогам I полугодия
2013 года – 1,4% в годовом выражении по РСБУ). «Банк намерен увеличивать долю высокомаржинальных
продуктов, в частности кредитных карт для физических лиц, в своем кредитном портфеле. Это должно улучшить
показатели рентабельности», - комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт
РА» Станислав Волков. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают волатильность норматива
мгновенной ликвидности, низкая ликвидность портфеля ценных бумаг и умеренно высокая величина
максимального кредитного риска на одного заемщика.
ЗАО Банк «Финам» (г. Москва, рег. номер 2799) специализируется на кредитовании юридических и физических
лиц, привлечении средств юридических лиц в депозиты и средств физических лиц во вклады, операциях на
фондовом рынке. Банк имеет филиал в Пензе и около 40 внутренних структурных подразделений. На 01.09.2013г.
величина активов банка по РСБУ составила 6,9 млрд. руб. (329-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственных средств – 1,51 млрд. руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2013 года – 10,9 млн. руб.

