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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
АКБ «Новация» на уровне А
19 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Новация» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу АКБ «Новация» оказывают приемлемый уровень достаточности капитала (Н1=15,0% на
01.07.2013) и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило более 250%; доля необеспеченных ссуд – менее
1% на 01.07.2013). Также агентство позитивно оценило низкий уровень концентрации привлеченных средств на
крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила менее 10% валовых пассивов
на 01.07.2013) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=56,5%;
Н3=67,3% на 01.07.2013). Дополнительную поддержку уровню рейтинга оказывают высокие показатели
рентабельности бизнеса по итогам I полугодия 2013 года (ROE=17,3% в годовом выражении).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, являются недостаточная
сбалансированность активов и пассивов на длинном горизонте (Н4=110,7% на 01.07.2013) и высокий уровень
иммобилизации капитала (около 47% капитала иммобилизовано в виде вложений в имущество). «Имущество на
балансе банка преимущественно представлено отступными, полученными от заемщиков. Банк на постоянной
основе занимается реализацией полученного имущества, однако оценить точные сроки реализации достаточно
сложно», - комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав
Волков. Давление на рейтинговую оценку оказали также невысокий уровень капитала банка в абсолютном
выражении (менее 300 млн руб. на 01.07.2013) и зависимость банка от средств физических лиц как источника
фондирования (более 60% валовых пассивов на 01.07.2013) при их низкой географической диверсификации (100%
привлеченных средств приходится на Республику Адыгея).
АКБ «Новация» (ОАО, г. Майкоп, рег. номер 840) - кредитно-финансовое учреждение, направлениями
деятельности которого являются кредитование юридических и физических лиц, обслуживание корпоративных
клиентов, привлечение средств населения во вклады. Структурные подразделения банка расположены в
Республике Адыгее и Краснодарском крае. На 01.07.2013 величина активов банка по РСБУ составила 1,9 млрд. руб.
(578-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 256,1 млн. руб., прибыль до
налогообложения за I полугодие 2013 года – 21,5 млн. руб.

