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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банка Приоритет на уровне A и изменил прогноз по
рейтингу со «стабильного» на «негативный»
14 июня 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «ПРИОРИТЕТ» на уровне
A «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменился на «негативный», ранее был
«стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывает сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте (на 01.05.2013 Н2 = 142,3%; Н3 = 152,5%) и финансовая поддержка со стороны собственников. «В течение
2013 года собственниками банка планируется увеличение уставного капитала на сумму до 400 млн. руб., что, в
свою очередь, частично покроет потребность в собственных средствах», - комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Позитивно на рейтинговую оценку также
повлияли хорошее качество портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.05.2013 просроченная задолженность по
портфелю кредитов ЮЛ и ИП отсутствует), высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами (292,1% на 01.05.2013) и низкий уровень принимаемых банком валютных
рисков (на 01.05.2013 максимальная ОВП по одной валюте составила 0,1% капитала банка).
Изменение прогноза со «стабильного» на «негативный», связано с ухудшением норматива достаточности
собственного капитала и убытком, полученным по итогам I квартала 2013 года (на 01.05.2013 Н1 = 11,5%; убыток до
налогообложения за I квартал - 32,7 млн. руб.). В случае сохранения данных показателей во второй половине 2013
года на текущем уровне, рейтинговая оценка может быть понижена. В качестве ключевых факторов,
ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают высокий уровень просроченной
задолженности по кредитам ФЛ (на 01.05.2013 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ФЛ
составила 9,2%), недостаточно консервативную политику резервирования (дельта между расчётным и
минимально возможным коэффициентами резервирования составила 0,4 п.п.) и низкий уровень продуктовой
диверсификации кредитного портфеля ФЛ (на 01.04.2013 76,5% кредитного портфеля представлено
задолженностью по потребительским кредитам).
(ОАО) БАНК "ПРИОРИТЕТ" (г. Самара, рег. номер 3135) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании
юридических лиц, кредитовании физических лиц и МСБ на рынке Самарской области. География деятельности
банка представлена 5 дополнительными офисами в Самарской области и операционным офисом в г. Ульяновске.
На 01.05.2013 величина активов по РСБУ составила 3,8 млрд. руб. (445-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на
01.05.2013), размер собственного капитала – 384,9 млн. руб.

