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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНКа на уровне В++
8 мая 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МОРДОВПРОМСТРОЙБАНКа на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывает хорошие показатели краткосрочной ликвидности (на 01.04.2013 Н2=70,5%,
Н3=95,9%) и высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (отношение обеспечения с учетом залогов,
ценных бумаг, поручительств и гарантий к выданным ссудам составило 180,1% на 01.04.2013). «Агентство
позитивно оценивает запланированную на 2013 год дополнительную эмиссию акций, что позволит банку
поддерживать показатель Н1 на уровне выше 12%», – комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперта РА» Станислав Волков. Положительно на уровень рейтинга влияют принятие
минимального валютного риска (ОВП по всем валютам в 2012 году не превышала 1% капитала) и высокий уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (318,2% на
01.04.2013).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкий уровень
достаточности капитала (на 01.04.2013 Н1 составил 12,1%) в сочетании с неоптимальной структурой собственных
средств (доля дополнительного капитала составила 42,6% собственных средств на 01.04.2013) и низкий уровень
рентабельности бизнеса (рентабельность капитала за I квартал 2013 г. составила 7,6%). Также для банка
характерны высокий уровень концентрации крупных кредитных рисков (на 01.04.2013 крупные кредитные риски
(KSKR) составили 64,6% активов за вычетом резервов) и недостаточно консервативная политика резервирования
(на 01.04.2013 дельта между расчётным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила
0,1 п.п.). Негативно на уровень рейтинга повлияло низкое качество кредитного портфеля (на 01.04.2013
просроченная задолженность по кредитному портфелю составила 7,9%; доля пролонгированной задолженности 18,4% кредитного портфеля). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают высокий уровень
иммобилизации капитала (82,2% капитала иммобилизовано вложениями в имущество), повышенная
нестабильность средств клиентов на счетах банка (существенный отток средств ЮЛ и ИП в декабре 2012 года) и
зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования.
Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество (ОАО КБ
«МПСБ», г. Саранск, регистрационный номер 752) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании юридических лиц. География деятельности Банка представлена дополнительными офисами в
Республике Мордовии и филиалом в г. Москве, а также операционным офисом в г. Пензе. На 01.04.2013 величина
активов по РСБУ составила 3,6 млрд. руб. (443-е место в рэнкинге "Эксперта РА" на 01.04.2013), размер
собственного капитала – 463,3 млн. руб. Прибыль до налогообложения за I квартал 2013 года составила 8,8 млн.
руб.

