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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности КБ
«НОВОЕ ВРЕМЯ» на уровне А
26 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный
прогноз означает, что в среднесрочной перспективе высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ», выступили
высокий уровень достаточности капитала (на 01.11.13 Н1 = 25,9%), низкий уровень просроченной задолженности, и
хорошие показатели мгновенной и текущей ликвидности (на 01.11.13 Н2 = 59,3%; Н3 = 73,9%). Также аналитики
агентства отмечают адекватный текущему уровню кредитного риска коэффициент резервирования по ссудам и
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4 = 40,4% на 01.11.13). Кроме того,
поддержку рейтингу оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.11.13 все ценные бумаги входят в
Ломбардный список Банка России) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
Ключевыми факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинг, являются высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.13 крупные кредитные риски
к активам за вычетом резервов составили 55,1%), низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на
01.11.13 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг поручительств и гарантий
составило 46,6%) и высокая доля сомнительных ссуд (на 01.11.13 доля ссуд III категории качества – 30,7%).
Давление на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах
и узкая клиентская база в сегменте корпоративного кредитования. «Мы также отмечаем, что пассивы банка в
основном сформированы за счет средств ЮЛ, т.к. лицензия на привлечение средств ФЛ была получена лишь в
июле 2013 г., при этом банк не нацелен на агрессивное привлечение средств физлиц», – комментирует
Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» ООО (г. Москва, рег. номер 3492) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании ЮЛ и ИП. Головной офис расположен в Москве, работает 1 филиал в Санкт-Петербурге. На 01.11.13
величина активов по РСБУ составила 1,9 млрд руб. (591-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного
капитала – 491,8 млн руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 29 млн руб.

