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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
НАЦКОРПБАНКу
22 июня 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ
«НАЦКОРПБАНК» (ОАО) на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу НАЦКОРПБАНКа оказывают высокий уровень достаточности капитала
(Н1=22,2% на 01.04.2012), низкий уровень просроченной задолженности (доля просроченной
задолженности на 01.04.2012 - 0,1%), хорошая сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонте (на 01.04.2012 норматив Н2=60,3%;
Н3=99,5%). Также агентство позитивно оценило низкий уровень принимаемых банком
валютных рисков (на 01.04.2012 ОВП по всем валютам - 0,2% капитала), приемлемую
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.04.2012
норматив Н4 составил 24,8%) и низкую подверженность портфеля ценных бумаг кредитным и
фондовым рискам.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали высокая
концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные
кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов на 01.04.2012 – 57%), а также
недостаточно широкая клиентская база в сегменте кредитования ЮЛ и ИП. «На 01.04.2012
НАЦКОРПБАНК кредитует 31 компанию, что серьезно ограничивает масштабы и
диверсификацию бизнеса банка», - комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. Негативное влияние на рейтинговую оценку
оказали также невысокие показатели обеспеченности ссуд (отношение обеспечения с учетом
только залога имущества к выданным ссудам 70% на 01.04.2012, с учетом всех компонентов –
112%; залогом недвижимости обеспечены только 18,6% ссуд ЮЛ) и невысокий уровень
рентабельности (по РСБУ рентабельность капитала по итогам 2011г. составила 6,7%,
рентабельность активов – 1,1% без учета СПОД).
АКБ «НАЦКОРПБАНК» ОАО (г. Москва, рег. номер 3422) специализируется на кредитовании
юридических и физических лиц, привлечении во вклады средств ФЛ и ЮЛ. Центральный офис
банка и 3 дополнительных офиса расположены в Москве. На 01.04.12 активы банка по РСБУ
составили 1,43 млрд руб. (628-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), объем собственных средств –
261,8 млн. руб., прибыль до налогообложения за I кв. 2012г.– 3,8млн. руб.

