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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг АКБ «СЛАВИЯ» до уровня А
10 октября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) до уровня А
«Высокий уровень кредитоспособности». Ранее у Банка действовал рейтинг В++ «Приемлемый уровень
кредитоспособности».
Ключевым фактором, обусловившим повышение уровня рейтинговой оценки АКБ «СЛАВИЯ», послужил
стабильно высокий уровень достаточности собственных средств (значение норматива Н1 на 01.09.2011 составило
24,9%). Положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие показатели обеспеченности ссуд
(отношение обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к выданным ссудам 286,0% на
01.07.11), сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и среднесрочном горизонте (значение
норматива Н2 на 01.09.2011 составило 53,4%, Н3 – 73,2%), высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств
кредитного характера высоколиквидными активами и принятие минимального валютного риска.
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики "Эксперт РА" отмечают высокий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.11 крупные
кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 59,6%). Кроме того, Агентство отмечает низкую
отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля (на 01.07.2011 на три крупнейшие отрасли
приходится порядка 82,7% портфеля) и ограниченную конкурентную позицию Банка вследствие узкой географии
деятельности. «Давление на рейтинг АКБ «СЛАВИЯ» оказала также высокая доля «коротких» пассивов, на
01.07.2011 доля пассивов срочностью до 30 дней составила 48,4%», – комментирует руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2664) – универсальный банк, ориентированный на обслуживание
корпоративных клиентов. Банк создан в 1994 г., входит в ССВ с 2005г., филиалы Банка расположены в гг.
Люберцы, Псков и Нижний Новгород. На 01.07.2011 величина чистых активов Банка по РСБУ составила 5 820 млн.
руб. (296-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 1 070,5 млн. руб., прибыль до
налогообложения – 40,3 млн. руб.

