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«Эксперт РА» присвоил рейтинг банку «Региональный
кредит» на уровне А
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «Региональный кредит» (ОАО,
г. Кострома) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Основными факторами, положительно влияющим на кредитоспособность банка «Региональный кредит»,
являются умеренно низкий уровень концентрации крупных кредитных рисков и высокое качество портфеля
ценных бумаг (на 01.01.10 доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России, составила 93,5%
портфеля или 89,1% активов). Также для Банка характерны высокий уровень рентабельности капитала и активов
по итогам 2009 года (ROA 8,1%, ROE 83,9%). Агентством высоко оценивается вероятность поддержки банка со
стороны собственников и государственных органов.
Кроме того, аналитики «Эксперт РА» положительно оценивают низкий уровень концентрации привлеченных
средств на крупных кредиторах (на 01.01.10 доля 10 кредиторов в валовых пассивах, за исключением средств,
привлеченных на рынке МБК, составила около 9,9%). Положительно на рейтинговой оценке банка
«Региональный кредит» отразился и низкий уровень валютных рисков (на 01.01.10 ОВП по всем валютам менее
0,03% капитала).
Решающими факторами, ограничивающими уровень рейтинга, выступили высокая доля «коротких» пассивов
(доля пассивов срочностью до 30 дней на 01.01.10 составила 75%) и низкий уровень достаточности собственных
средств (на 01.01.10 Н1 составил 12,6%). Ограничивает уровень рейтинга банка высокая доля ценных бумаг,
имеющих обременение.
ОАО КБ «Региональный кредит» специализируется на вложениях в ценные бумаги (95,3% активов Банка на
01.01.10), привлечении средств на рынке МБК (63% пассивов на 01.01.10) и привлечении средств физических лиц во
вклады (14% пассивов на 01.01.10). Банк создан в 1992 г., входит в ССВ с 2005 г. На 01.01.2010 величина чистых
активов по РСБУ составила 12,8 млрд руб. (145-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперт РА»
на 01.01.2010), размер собственного капитала – 1,2 млрд руб. Прибыль до налогообложения по итогам 2009 года
составила 631,7 млн руб.

