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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Гранд Инвест Банку
на уровне А
27 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Гранд
Инвест Банку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Подуровень рейтинга –
второй, прогноз по рейтингу - стабильный.
В качестве позитивных факторов агентство выделяет хорошие показатели рентабельности (за
период 01.04.14-01.04.15 рентабельность капитала составила 12,8%) и высокий уровень
обеспеченности ссуд (на 01.04.15 покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 327%). Позитивно на уровне
рейтинга также отражаются сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=90,2%, Н3=133% на 01.04.15) и низкий уровень просроченной
задолженности на балансе
Ограничивает уровень рейтинга зависимость финансового результата банка от ключевой
ставки Банка России: на 01.04.15 доля средств ЦБ РФ составила 11,4% пассивов. «Весь объем
средств привлекается в рамках проведения сделок РЕПО, - поясняет заместитель директора по
банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Михаил Доронкин. - Это повышает зависимость
финансового результата банка от динамики доходов, объем которых может резко меняться при
колебаниях разницы между доходностью ценных бумаг и ключевой ставкой Банка России».
Негативно на уровне рейтинга также отражаются высокие значения норматива Н6 на
внутримесячные даты, недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам
(дельта между расчётным и минимально возможным коэффициентами резервирования
составила 1,3 п.п. на 01.04.15) и принятие банком повышенных валютных рисков (на 01.04.15
максимальная ОВП в одной валюте составила 8,5% капитала).
«Гранд Инвест Банк» (АО) (г. Москва, рег. № 3053) специализируется на кредитовании и
расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций, операциях с ценными бумагами
(включая векселя) и привлечении депозитов физических лиц. Головной офис банка
расположен в Москве. Банк имеет подразделения в Московской области, Санкт-Петербурге и
Рязани. На 01.04.2015 активы банка по РСБУ составили 14,9 млрд руб. (210-е место в рэнкинге
RAEX («Эксперт РА»)), размер собственного капитала (согласно форме 0409123) – 1,9 млрд
руб., чистая прибыль за 1 квартал 2015 года – 24,1 млн. руб.

