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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности ВОКБАНКа на уровне
А
16 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ВОКБАНКа
на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу
«стабильный».
Поддержку рейтингу ВОКБАНКа оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам
как на краткосрочном, так и на долгосрочном горизонте (Н2=86,8%; Н3=143,2%, Н4=59,4% на
01.03.14), высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.03.14 покрытие ссудного
портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило
254,5%) и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного
риска (на 01.03.14 крупные кредитные риски (KSKR) к активам составили 30,2%). Агентство
позитивно оценило высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.03.14 около 82% портфеля
составили бумаги, входящие в Ломбардный список ЦБ РФ) и низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупнейших клиентах (на 01.03.14 доля 10 крупнейших кредиторов в
валовых пассивах составила 10,4%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали высокая доля
ссуд, отнесенных к III-V категориям качества (на 01.03.14 22,4% кредитного портфеля), и
низкий уровень достаточности капитала (Н1.0=11,4% на 01.03.14) «Вместе с тем в планах
банка увеличение уставного капитала на 400 млн. руб. в 2014 году», - добавляет Станислав
Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Давление на рейтинг также
оказывают невысокий уровень отраслевой диверсификации кредитного портфеля ЮЛ и ИП
(доля 3 крупнейших отраслей в портфеле ЮЛ и ИП составила около 83% на 01.03.14) и
невысокие показатели рентабельности.
ЗАО «ВОКБАНК» (г. Нижний Новгород, рег. № 312) специализируется кредитовании
юридических лиц, операциях с ценными бумагами и привлечении средств физических лиц во
вклады на территории Нижегородской области, где имеет 9 дополнительных офисов, 1
операционный офис. Также операционные офисы расположены в г. Чебоксары, г. ЙошкарОле, есть представительство банка в Москве. Размер активов банка по РСБУ на 01.03.14
составил около 6,7 млрд. руб. (334-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных
средств (согласно форме 0409123) — 735,1 млн. руб., прибыль до налогообложения по итогам
2013 год — 60,3 млн. руб.

