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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Экономбанку на уровне А
26 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Экономбанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили хорошее качество
кредитного портфеля (на 01.12.14 доля ссуд III-V категорий качества составила 11,5% кредитного портфеля;
просроченная задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и ИП составила 0,3%) и сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=79,5%; Н3=134,9% на 01.12.14). Поддержку рейтингу
оказывают низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах/группах кредиторов (на
01.12.14 доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 10,2%), высокие показатели обеспеченности
ссуд и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение
деятельности (129,3% за III квартал 2014 г.).
В качестве основных факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики агентства выделяют низкую
отраслевую диверсификацию кредитного портфеля (на 01.12.14 на 3 крупнейшие отрасли приходится 76,0%
выданных ссуд) и зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования (68,1% валовых
пассивов на 01.12.14) при их низкой географической диверсификации. «Мы также отмечаем низкий уровень
достаточности собственных средств на 01.12.14 Н1.0=11,2%, что существенно ограничивает возможности банка по
увеличению масштабов деятельности», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX). Кроме того, давление на рейтинговую оценку оказывают высокий уровень иммобилизации
капитала (на 01.12.14 57,7% капитала банка иммобилизовано вложениями в имущество) и узкий спектр
инструментов управления рыночными рисками.
ЗАО «Экономбанк» (г. Саратов, рег. номер 1319) специализируется на кредитовании ЮЛ и ИП и привлечении
средств физических лиц во вклады. Головной офис и 18 ДО расположены в Саратовской области, 1 филиал в г.
Москве. Активы банка по РСБУ на 01.12.14 составили 13,4 млрд руб. (228-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)),
размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 1,5 млрд руб., прибыль до налогообложения за 3
квартала 2014 года – 99,2 млн руб.

