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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Хакасского муниципального банка на уровне A и изменил
прогноз со стабильного на позитивный
19 июля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасского муниципального
банка на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». При этом прогноз был изменен со «стабильного» на
«позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
«Среди причин изменения прогноза следует отметить увеличение размера капитала банка в начале 2013 года.
Кроме того, в результате реализации заложенного имущества банк к концу 2013 года планирует сократить
просроченную задолженность по ссудам ЮЛ и ИП, уровень которой составляет 1,2% активов на 01.06.2013», комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». В
качестве ключевых позитивных факторов выделены низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска, приемлемые показатели рентабельности бизнеса (ROE = 14,0% в годовом
выражении за I квартал 2013 года) и сильные конкурентные позиции в регионе присутствия. Положительно на
кредитоспособность Хакасского муниципального банка влияет низкий уровень концентрации на крупнейших
группах кредиторов привлеченных средств и их стабильная динамика на протяжении всего 2012 – первой
половины 2013 гг. Поддержку рейтингу оказывает умеренно высокая доля «длинных» пассивов и высокие
показатели мгновенной и текущей ликвидности.
Основным фактором, оказывающим негативное влияние на рейтинговую оценку банка, выступила зависимость
(более 60% валовых пассивов на 01.06.2013) от средств физических лиц как основного источника фондирования.
При этом вклады физических лиц привлечены преимущественно в регионе с невысокой инвестиционной
привлекательностью - в Республике Хакасия (инвестиционный рейтинг по версии «Эксперта РА» - 3В2
«Незначительный потенциал - умеренный риск»). Отрицательное влияние на кредитоспособность банка
оказывает значительный уровень расходов на обеспечение деятельности - в годовом выражении около 7 %
средних активов за I квартал 2013 г. Давление на рейтинг оказывает недостаточно консервативная политика
резервирования по ссудам и отсутствие доступа к существенным рыночным источникам дополнительной
ликвидности.
«ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) (г. Абакан, рег. номер 1049) специализируется кредитовании
юридических и физических лиц, привлечение средств физических лиц во вклады и расчетно-кассовом
обслуживании организаций и индивидуальных предпринимателей. Банк представлен 19 структурными
подразделениями, из которых 16 находятся на территории Республики Хакасия, 3 подразделения – в
Красноярском крае. На 01.06.2013 величина активов банка по РСБУ составила 4,3 млрд руб. (419-е место по
активам в рэнкинге «Эксперта РА» на 01.06.2013), размер собственного капитала – около 617 млн руб., прибыль до
налогообложения за I квартал 2013 г. в годовом выражении - 20,9 млн руб.

