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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банка «Региональный кредит» на
уровне А и изменил прогноз со стабильного на негативный
22 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Региональный
кредит» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень третий. Прогноз по рейтингу изменен
со стабильного на негативный, что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывают умеренно высокий уровень достаточности капитала (на 01.11.2014 Н1.0
составил 18,1%) и высокая доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (на 01.11.2014
составила свыше 85% портфеля). Позитивно на рейтинговую оценку также влияют сбалансированность активов
и пассивов по срокам на среднесрочном горизонте (на 01.11.2014 Н3 составил 67,8%).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики отмечают крайне высокую долю
ценных бумаг, имеющих обременение (93,2% портфеля ценных бумаг на 01.11.2014) и высокую чувствительность
финансового результата к изменению ключевой ставки Банка России (на 01.11.2014 доля средств ЦБ РФ составляет
34% пассивов). Кроме того, существенное влияние на рейтинг оказывает крайне высокий уровень
иммобилизации капитала вложениями в имущество (на 01.11.2014 иммобилизация капитала вложениями в
имущество составила 94%) и высокая концентрация ссудного портфеля на связанных сторонах (по оценкам
агентства, около 34% по состоянию на 01.11.2014). «Изменение прогноза обусловлено снижением чистой
процентной маржи ввиду увеличения ключевой ставки Банка России и неопределенностью, связанной с
запуском новой бизнес-модели», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX).
ОАО КБ «Региональный кредит» (г. Москва, рег. номер 2664) (г. Кострома, рег. номер 1927) специализируется на
вложении в ценные бумаги, кредитовании МСБ, привлечении средств на рынке МБК и средств ФЛ во вклады.
Центральный офис банка находится в г. Костроме, региональная сеть банка включает филиал в г. Москве и 6
дополнительных офисов в Сибирском федеральном округе. На 01.11.2014 активы банка по РСБУ составили 26,9
млрд руб. (153-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме 0409123)
составил 3,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения по РСБУ за 9 месяцев 2014 года – 424,3 млн руб.

