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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
МАЙКОПБАНКу на уровне А
28 января 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МАЙКОПБАНКу на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что
высока вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве основных позитивных факторов были выделены хорошая обеспеченность ссудного портфеля
(обеспечение с учетом залога имущества, поручительств и гарантий к общему объему кредитного портфеля
составило 262% на 01.12.2012), высокий уровень достаточности капитала (на 01.12.2012 норматив Н1 составил
18,1%). Поддержку рейтингу оказывают достаточно высокая рентабельность бизнеса в 2012г. (ROE = 20,2% по
итогам 9-ти месяцев 2012 года в годовом выражении) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (264,5% за III квартал 2012 года). Кроме того,
для деятельности банка характерен высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами (более 5 раз на 01.12.2012) и высокий уровень информационной
прозрачности.
Ключевыми факторами, ограничивающими рейтинг банка, стали низкая абсолютная величина капитала (200
млн. руб. на 01.12.2012, величина основного капитала на 01.12.2012 составила 117,4 млн. руб.) и высокий уровень
максимального кредитного риска на одного заемщика (4,0% от активов, или 22,8% от собственных средств на
01.12.2012). «Текущая величина собственных средств банка не позволяет ему поддерживать норматив Н6 на более
низком уровне», - комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА». Кроме того, к негативным факторам была отнесена высокая доля ссуд IV и V категорий качества в
кредитном портфеле (9,5% на 01.12.2012).
АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) (г. Майкоп, Республика Адыгея, рег. номер 1136) специализируется на кредитовании
юридических и физических лиц, привлечении средств юридических лиц в депозиты и средств физических лиц во
вклады. На 01.12.2012 активы банка по РСБУ составили 1,2 млрд. руб. (683-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), объем
собственных средств – 200,0 млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012г. – 28,7млн. руб.

