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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Банку «Новый век»
на уровне В++
06 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Новый
век» на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу
«стабильный». Стабильный прогноз означает, что в среднесрочной перспективе высока
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне.
В качестве основных позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности
собственных средств (Н1=36,0% на 01.10.2012) и умеренно высокие показатели
рентабельности (рентабельность капитала составила 17,1% в годовом выражении по итогам 9ти месяцев 2012 года). Кроме того для деятельности банка характерен высокий уровень
покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на ведение
деятельности (238,2% за III квартал 2012 года) и хорошая сбалансированность активов и
пассивов по срокам на коротком временном горизонте (на 01.10.2012 Н2=89,4%, Н3=144,5%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали узкая клиентская
база в сегменте кредитования ЮЛ и ИП и крайне низкий уровень имущественного залогового
обеспечения (обеспеченность ссуд залогом имущества составила 26,3% на 01.10.2012).
«Банком ведется активная политика по планомерному увеличению имущественного
обеспечения как по старым, так и по новым кредитам, вследствие чего в ближайшее время
уровень обеспеченности будет расти, что позитивно отразится на рейтинговой оценке», полагает заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Михаил Доронкин. Также к негативным факторам были отнесены высокая концентрация
активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к
активам за вычетом резервов на 01.10.2012 62,2%) и слабые конкурентные позиции на
банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности.
Банк «Новый век» (ООО) (г. Москва, рег. номер 3417) специализируется на кредитовании
юридических лиц и привлечении средств юридических лиц в депозиты. На 01.10.12 величина
активов банка по РСБУ составила около 1,4 млрд руб. (640-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственного капитала — 469,3 млн руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев
2012 года — 50,4 млн руб.

