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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности ВОКБАНК на уровне А и повысил
подуровень с третьего до второго
27 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности ВОКБАНКу на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности». Подуровень рейтинга изменен с третьего на второй. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивно на рейтинг банка повлияли высокие значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности
(Н2=123,1%, Н3=158,4% на 01.04.2015), низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов
(на 01.04.2015 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 4,3% валовых пассивов) и
высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.04.2015 покрытие ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 259,6%, без учета – 102,7%). Кроме того, в
третьем квартале 2014 года произошло увеличение капитала (за период с 01.10.2014 по 01.04.2015 норматив Н1.0
увеличился с 11,2% до 13,5%), что также оказало поддержку рейтингу. «По информации банка, в 2015 году
дополнительно планируется конвертация привлеченного субординированного кредита в размере 200 млн руб. в
основной капитал, что положительно скажется на нормативах достаточности капитала», - комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Негативно на рейтинговую оценку повлияли высокая доля ссуд III-V категорий качества (24,3% кредитного
портфеля по состоянию на 01.04.2015), недостаточно консервативная политика резервирования (на 01.04.2015
дельта между расчетным РВПС и фактически сформированным РВПС составила 32,7% величины капитала), а также
зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования (68,8% валовых пассивов на 01.04.2015)
при их низкой географической диверсификации (около 93% привлеченных средств физических лиц приходится на
Нижегородскую область).
ЗАО «ВОКБАНК» (г. Нижний Новгород, рег. номер 312) специализируется кредитовании юридических лиц,
операциях с ценными бумагами и привлечении средств физических лиц во вклады. Филиальная сеть включает
головной офис, девять дополнительных и один операционный офис в Нижегородской области, филиал и кредитнокассовый офис в г. Москве, два операционных офиса в г. Чебоксары и операционный офис в г. Йошкар-Ола. На
01.04.2015 размер активов банка по РСБУ составил 7,7 млрд. руб. (299-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)),
величина собственных средств - 942 млн. руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2015 года - 9,9 млн.
руб.

