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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банка «Региональный кредит» на уровне A
17 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Региональный
кредит» на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу
«стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.11.2013 доля ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России, составила 88% портфеля, или 67,2% активов) и умеренно высокий
уровень рентабельности капитала по РСБУ (по итогам 9 месяцев 2013 года ROE составил 16,3% в годовом
выражении). Позитивно на рейтинговую оценку также влияет сбалансированность активов и пассивов по срокам
на среднесрочном горизонте (на 01.11.2013 Н3 = 64,3%), сбалансированность активов и пассивов по срокам на
горизонте свыше года (Н4 на 01.11.2013 – 47,5%) и низкий уровень валютных рисков (на 01.11.2013 открытая
валютная позиция по всем валютам составила 1,8% капитала банка).
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают крайне
высокую долю ценных бумаг, имеющих обременение (83,3% портфеля ценных бумаг на 01.11.2013). Негативное
влияние на рейтинговую оценку также оказывают умеренно высокая зависимость ресурсной базы от пассивов
срочностью до 30 дней (на 01.11.2013 доля пассивов срочностью до 30 дней составила 34,1%), недостаточная
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 на 01.11.2013 составил 33,4%).
Также для банка характерен умеренно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.11.2013 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили
49,1%) и высокие значения норматива Н6 (максимальный Н6 за октябрь 2013 года составил 24,9%). «Агентство
отмечает, что основной доход КБ «Региональный кредит» получает за счет работы на рынке ценных бумаг, в
связи с чем банк в значительной степени подвержен влиянию конъюнктуры на фондовом рынке», комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
ОАО КБ «Региональный кредит» (г. Кострома, рег. номер 1927) специализируется на вложении в ценные бумаги,
кредитовании МСБ, привлечении средств на рынке МБК и средств ФЛ во вклады. Центральный офис банка
находится в г. Костроме, региональная сеть банка включает филиал в г. Москве и 6 дополнительных офисов в
Сибирском федеральном округе. На 01.11.2013 величина активов по РСБУ составила 25,9 млрд руб. (153-е место в
рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2013), размер собственного капитала – 2,4 млрд руб. По РСБУ прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 279,7 млн руб.

