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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Невскому банку на уровне В++
4 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Невскому банку 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 высокие показатели рентабельности Невского банка
(рентабельность капитала составила 23,4% в годовом выражении по итогам 3-х кварталов 2012 года),
преобладание в кредитном портфеле ссуд I и II категории качества (95,1% соответственно на 01.12.2012) и высокий
уровень достаточности собственных средств (Н1=18,1% на 01.12.2012). Среди других факторов, позитивно
отразившихся на рейтинге, аналитики агентства выделяют хорошую сбалансированность активов и пассивов по
срокам на коротком временном горизонте (на 01.12.2012 норматив Н2 = 64,8%, Н3 = 77,3%), высокий уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (более 3 раз на
01.12.2012).
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, выступили высокая доля пассивов, привлеченных на срок до 30
дней (71,1% на 01.12.2012) и высокая зависимость пассивной базы от средств крупнейшего клиента (доля
крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах – 9,4% на 01.12.2012). «В группу крупнейших кредиторов
входят компании, занимающиеся дистрибуцией компьютерной техники, аффилированные с собственником
банка, вследствие чего данный фактор оказывает умеренно негативное влияние на рейтинговую оценку», комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Кроме
того, для деятельности Невского банка характерны недостаточно консервативная политика резервирования,
отдельные недостатки в организации бизнес-процессов и узкий набор источников дополнительной ликвидности.
ОАО «Невский банк» (г. Санкт-Петербург, регистрационный номер 1068) специализируется на РКО, кредитование
юридических и физических лиц, привлечение средств юридических лиц в депозиты. Банк имеет филиалы в
Москве, Забайкальском крае и Самаре. На 01.12.2012 активы банка по РСБУ составили 3,3 млрд. руб. (445-е место в
рэнкинге «Эксперт РА»), объем собственных средств – 421,1 млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев
2012г. – 70,4 млн. руб.

