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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности ГЕНБАНКу на уровне А
21 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности ГЕНБАНКу на уровне A
«Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга третий. Прогноз по рейтингу стабильный.
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на уровень рейтинговой оценки, выступили
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 составил 130,2%; Н3=157,5% на
01.04.2015) и горизонте свыше года (Н4=24,5% на 01.04.2015). Кроме того, аналитики отмечают низкий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за
вычетом резервов составили 23,1% на 01.04.2015) и наличие обособленных подразделений в 4-х федеральных
округах России (7 городов присутствия; всего 175 подразделений). Существенное влияние на рейтинг оказывает
значимая вероятность поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи с его высокой долей на
банковском рынке Республики Крым.
Негативно на рейтинговую оценку влияет низкий уровень достаточности базового капитала (Н1.1=6,0% на
01.04.2015). «В течение I полугодия кредитная организация намерена повысить норматив Н1.1 после
подтверждения аудиторами прибыли 2014 года. Кроме того, в текущем году планируется увеличение уставного
капитала», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Агентство также отмечает отрицательные показатели рентабельности без учета доходов от безвозмездно
полученного имущества (ROE= -30,8%, ROА= -3,5% за период с 01.04.2014 по 01.04.2015) в сочетании с высоким
уровнем расходов на обеспечение деятельности (9,8% по отношению к средним активам за период с 01.04.2014 по
01.04.2015). Кроме того, давление на рейтинг оказывает крайне высокий уровень иммобилизации капитала
имущественными вложениями (капитал полностью иммобилизован вложениями в имущество на 01.04.2015).
АО «ГЕНБАНК» (г. Москва, генеральная лицензия №2490) - кредитно-финансовое учреждение, направлениями
деятельности которого являются кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное жилищное кредитование
физических лиц. Банк представлен в 4 федеральных округах РФ, головной офис расположен в г. Москве. На
01.04.2015 активы банка по РСБУ составили 19,2 млрд руб. (185-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), размер
собственного капитала (согласно форме 0409123) – 1,9 млрд

