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RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг
кредитоспособности Земскому банку с
уровня А до В++
11 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Земскому
банку до В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу –
«стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг А («Высокий уровень кредитоспособности»),
третий подуровень, стабильный прогноз.
Снижение рейтинга обусловлено, прежде всего, снижением достаточности собственных
средств (на 01.05.15 Н1.0=11,7% при среднем уровне Н1.0 за 2014г. – 12,4%) при снижении
рентабельности бизнеса (ROE= -0,7% за период с 01.04.14 по 01.04.15) вследствие отчислений
в резервы и падения чистых процентных доходов в I квартале 2015 г. При этом усилилась
концентрация кредитного риска на крупных заёмщиках (Н7=506% на 01.05.15; максимальная
величина Н6 в большинстве месяцев за период с 01.08.14 по 01.05.15 превышала 24%).
«Пересмотр рейтинга обусловлен также ухудшением качества кредитного портфеля: доля
пролонгированных ссуд – 17,2% на 01.05.15 против 9,4% годом ранее, а доля ссуд IV-V
категории качества возросла за апрель 2015г. с 2,0% до 5,8%», – поясняет Станислав
Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Негативно на рейтинге
сказалась и недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на
долгосрочном горизонте (Н4=103,4% на 01.05.15).
В качестве позитивных факторов выделяются сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном временном горизонте (Н2=165%; Н3=115%; доля высоколиквидных
активов (Лам) – 17,5% на 01.05.15) и хорошая диверсификация пассивной базы по кредиторам
(доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в валовых пассивах без учёта выпущенных
векселей и полученных МБК составила 10,6% на 01.05.15). Аналитики агентства отметили
также низкий уровень валютных рисков и прозрачную структуру собственности.
ООО «Земский банк» (г. Сызрань, рег. номер 2900) специализируется на кредитовании малого
и среднего бизнеса и привлечении средств физических лиц во вклады. Банк располагает
филиалом, 4 дополнительными офисами и 8 операционными кассами вне кассового узла в
Самарской области. На 01.05.15 величина активов банка по РСБУ составила 4,3 млрд. руб.
(395-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), размер собственных средств – 494 млн. руб.,
прибыль после налогообложения за I квартал 2015 года составила 1,1 млн. руб.

