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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Запсибкомбанку на уровне А+ и
повысил подуровень с третьего до первого
28 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанку на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга был повышен с третьего до первого,
прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве ключевых факторов, повлиявших на повышение подуровня рейтинга Запсибкомбанка, аналитики
«Эксперт РА» (RAEX) выделяют снижение уровня концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.07.14 Н7=70%, на 01.07.13 Н7=126%) при сохранении высоких показателей
обеспеченности ссудного портфеля. Позитивно на рейтинг влияет также высокий уровень рентабельности капитала
(21,9% за период с 01.07.13 по 01.07.14) и сильные конкурентные позиции на банковском рынке Тюменской
области. «Поддержку рейтингу оказывают стабильно высокие показатели мгновенной и текущей ликвидности и
низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах/группах кредиторов (доля 10
крупнейших без учета ЦБ РФ составляет менее 10% пассивов банка)», – считает Марина Мусиец, заместитель
директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
В качестве ключевого фактора, оказывающего давление на рейтинговую оценку, отмечен умеренно низкий уровень
достаточности собственных средств банка (на 01.07.14 Н1.0 = 11,4%). Негативное влияние также оказывают
недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года: норматив
долгосрочной ликвидности находится на умеренно высоком уровне (Н4 на 01.07.14 составил 90,7%). Кроме того,
оценку сбалансированности активов и пассивов на долгосрочном горизонте ухудшает высокая оборачиваемость
«длинных» депозитов ЮЛ. Сдерживает уровень рейтинга банка деконцентрированная структура собственности
(доля крупнейшего конечного бенефициара составляет менее 15% капитала).
«Запсибкомбанк» ОАО (г. Тюмень, рег. номер 918) специализируется на кредитовании физических и юридических
лиц, привлечении средств физических лиц во вклады и РКО. Головной офис банка расположен в Тюменской
области, филиалы в ХМАО, ЯНАО, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Волгограде и в г. Москве. На 01.07.14
величина активов по РСБУ составила 91,9 млрд. руб. (66-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX), размер
собственного капитала – 10,9 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 года – 1,1 млрд. руб.

