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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Холмсккомбанку на уровне B++
18 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Холмсккомбанку на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «развивающийся».
Среди позитивных факторов агентство выделяет высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=16,3%
на 01.11.2014), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и высокий уровень
обеспеченности валового кредитного портфеля (на 01.11.2014 стоимость обеспечения с учетом залога ценных
бумаг, поручительств и гарантий составляет 366,1% валового кредитного портфеля). Также позитивное влияние на
рейтинг оказывают приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и
приемлемый уровень коэффициента резервирования.
Негативно на рейтинговую оценку банка повлияли убыточность его деятельности в 2014 году (за 9 месяцев 2014
года убыток до налогообложения по РСБУ составил 77,8 млн руб.) и ухудшение качества кредитного портфеля (за
период с 01.01.2014 по 01.10.2014 доля ссуд IV и V категорий качества увеличилась на 16,1 п. п. до 25,3%;
просроченная задолженность в портфеле кредитов ФЛ – на 6,5 п. п. до 10,3%). «Дополнительная эмиссия акций
банка была перенесена на 2015 год, а доведение размера капитала банка до 300 млн руб. к началу 2015 года
планируется за счет субординированных займов. Реализация этих планов в указанный срок может быть затруднена,
что отражается в развивающемся прогнозе по рейтингу», – комментирует Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). Негативное влияние на рейтинг также оказывают высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокий уровень иммобилизации
капитала и зависимость от привлеченных средств физических лиц (52,0% пассивов на 01.11.2014) при их низкой
географической диверсификации.
ЗАО «Холмсккомбанк» (рег. номер 503, г. Холмск) специализируется на кредитовании МСБ и населения, расчетнокассовом обслуживании физических и юридических лиц в Сахалинской области. Сеть подразделений банка
включает головной офис в г. Холмске, 1 филиал в г. Южно-Сахалинске и 1 доп. офис, 1 операционный офис в г.
Владивостоке. На 01.11.2014 величина активов банка по РСБУ составила 1,6 млрд руб. (582-е место в рэнкинге
«Эксперта РА» (RAEX)), размер собственного капитала – 262,3 млн руб., убыток до налогообложения за 9 месяцев
2014 года – 77,8 млн руб.

