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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банку «Левобережный» на уровне А
24 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Левобережный» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень – первый, прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на уровень рейтинговой оценки банка, аналитики «Эксперт
РА» выделяют сильные конкурентные позиции в Новосибирской области, высокие показатели рентабельности
бизнеса за период с 01.10.12 по 01.10.13 (ROE=36,9% по РСБУ) и невысокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 21,3% на 01.12.13). Положительно на рейтинге отражаются сбалансированность активов и пассивов по
срокам как на краткосрочном горизонте (на 01.12.13 Н2=49,9%; Н3=94,7%), так и на долгосрочном (Н4=52,1% на
01.12.13), а также достаточно диверсифицированная по отраслям ссудная задолженность (на 3 отрасли – торговля
автотранспортными средствами и торговля непродовольственными потребительскими товарами, операции с
недвижимым имуществом - приходится около 30% кредитов ЮЛ и ИП на 01.12.13). Поддержку рейтингу
продолжают оказывать низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и низкая
вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой оценки (доля 10 кредиторов/групп кредиторов в
валовых пассивах составила 7,7% на 01.12.2013), высокое качество портфеля ценных бумаг, наличие доступа к
источникам дополнительной ликвидности и высокий уровень информационной прозрачности.
Давление на рейтинговую оценку по-прежнему оказывают невысокий уровень достаточности собственных
средств в сочетании с их неоптимальной структурой (на 01.12.13 Н1=12,2%; достаточность капитала I уровня –
8,8%) и зависимость ресурсной базы от средств ФЛ как ключевого источника фондирования (около 60% валовых
пассивов на 01.12.13) при их низкой географической диверсификации (на Новосибирскую область приходится
около 90% на 01.12.13). Также аналитики отмечают, что для банка «Левобережный» характерно преобладание в
кредитном портфеле ФЛ ссуд без имущественного обеспечения, из которых более 30% выдано участникам
зарплатных проектов. «В дальнейшем банк планирует увеличивать долю обеспеченных ссуд имуществом в
розничном портфеле, что позитивно отразится на уровне его кредитоспособности», – комментирует
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Банк «Левобережный» (ОАО) (г. Новосибирск, рег. номер 1343) специализируется на кредитовании ФЛ и ЮЛ,
осуществлении операций на рынке ценных бумаг и с иностранной валютой, привлечении средств ФЛ во вклады.
Банк представлен 62 структурными подразделениями на территории Новосибирской области, 6 – в
Красноярском и Алтайский крае, Кемеровской и Томской областях. На 01.12.13 величина активов по РСБУ
составила 33,9 млрд руб. (122-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 3,9
млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 946,3 млн руб.

