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«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
ГЕНБАНКу c уровня В++ до А
24 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ГЕНБАНКу до уровня A «Высокий
уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга третий. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка
действовал рейтинг на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» с развивающимся прогнозом.
Ключевыми причинами повышения рейтинга выступили улучшение показателей ликвидности (Н3 на 01.04.2014
составил 64%), стабилизация ресурсной базы и планы по увеличению капитала банка. Агентство также
позитивно оценивает качество кредитного портфеля (просроченная задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и
ИП составила 1,9%, по кредитам ФЛ — 1,3% на 01.04.2014) и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля
(покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на
01.04.2014 составило 279%; без учета - 97%). Кроме того, аналитики агентства выделяют расширение географии
деятельности банка. «В планах банка - открытие порядка 20 обособленных подразделений в Республике Крым,
что обеспечит потенциал роста бизнеса кредитной организации», - отмечает Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА».
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, выступили низкий уровень достаточности собственных
средств (Н1.0=12,7% на 01.04.2014) в сочетании с неоптимальной структурой капитала (Н1.2=8,8%, Н1.1=8,8% на
01.04.2014) и наличие значительного объема активов, имеющих обременение (доля обремененных активов
составила 19,5% валовых активов на 01.04.2014). Для банка также характерен высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов составили 64,6% на 01.04.2014; максимальный размер риска на одного заемщика (Н6) за март равен
24,1%).
ЗАО «ГЕНБАНК» (г. Москва, генеральная лицензия №2490) - кредитно-финансовое учреждение, направлениями
деятельности которого являются кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное жилищное кредитование
физических лиц. Банк представлен головным офисом и 4 доп. офисами в Москве, имеет по 1 филиалу в Омске и
Ростове-на-Дону, а также по 1 опер. офису в Новосибирске и Сочи. На 01.04.2014 активы банка по РСБУ составили
7,5 млрд руб. (275-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала (согласно форме 0409123) –
1,2 млрд руб., прибыль до налогов за I квартал 2014 года – 55,7 млн. руб.

