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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банка «Новый век» на уровне В++
12 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Новый век» на уровне
В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1 = 45,9% на
01.10.13), низкие значения норматива долгосрочной ликвидности (7,3% на 01.10.13) и адекватная текущему уровню
принимаемых кредитных рисков политика резервирования. Позитивно на рейтинговой оценке отразились низкий
уровень отраженной на балансе просроченной задолженности по кредитам, выданным ЮЛ и ИП (1,4% на 01.10.13),
а также хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с
обеспечением деятельности (175,9% за III квартал 2013 года).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают узкую
клиентскую базу в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.10.13 число заемщиков ЮЛ и ИП составило 15, ФЛ
— 2) и сокращение ресурсной базы (за период с 01.10.12 по 01.10.13 плановые оттоки средств ЮЛ и ИП привели к
сокращению привлеченных средств более чем вдвое). «В середине октября 2013 года в банке завершилась проверка
ЦБ РФ, по результатам которой руководство кредитной организации ожидает вступление в ССВ, что в
среднесрочной перспективе позволит диверсифицировать ресурсную базу», — комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Негативное влияние на рейтинговую оценку
также оказывают высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные
кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов на 01.10.13 составили 84,5%) и невысокий уровень
имущественного залогового обеспечения кредитного портфеля.
Банк «Новый век» (ООО) (г. Москва, рег. номер 3417) специализируется на кредитовании юридических лиц и
привлечении средств юридических лиц в депозиты. По состоянию на 01.10.13 банк представлен головным офисом в
г. Москве, величина его активов по РСБУ составила около 0,9 млрд руб. (744-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственного капитала — 503,1 млн руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года — 22,9 млн
руб.

