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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банку «Первомайский» на уровне А и изменил подуровень
рейтинга на третий
17 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Первомайский» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный». Подуровень рейтинга
изменен со «второго» на «третий».
Позитивное влияние на кредитоспособность оказали показатели сбалансированности активов и пассивов на
коротком временном горизонте (Н2=137,1%, Н3=125,0% на 01.01.2014) и горизонте свыше года (Н4=67,1% на
01.01.2014), а также сильные конкурентные позиции на региональном рынке в сегменте кредитования ФЛ. Кроме
того в качестве позитивных факторов агентство выделяет низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к активам за вычетом
резервов составило 3,4% на 01.01.2014), консервативную политику резервирования по ссудам и низкую
концентрацию привлеченных средств на крупнейших кредиторах/группах кредиторов.
В качестве ключевого фактора, ограничивающего кредитоспособность банка, агентство выделяет низкий уровень
достаточности капитала (Н1=12,0% на 01.01.2014) в сочетании с неоптимальной структурой собственных средств
(доля дополнительного капитала составила 50% на 01.01.2014). «Пересмотр подуровня рейтинга связан со
значительным снижением показателей рентабельности банка, ростом просроченной задолженности по
кредитам ФЛ, а также с высокой подверженностью бизнеса банка изменениям в регулировании банков,
ориентированных на необеспеченное кредитование физических лиц», - комментирует директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Кроме того, давление на рейтинг оказывает высокая доля
проблемных и безнадежных ссуд в валовом ссудном портфеле и зависимость от средств физических лиц как
источника фондирования.
Банк «Первомайский» (ЗАО) (г. Краснодар, рег. номер 518) специализируется на комплексном обслуживании
физических лиц и МСБ, привлечении депозитов физических лиц в Краснодарском крае. Банк работает в Южном
федеральном округе Российской Федерации, его региональная сеть включает 39 дополнительных офисов в
Краснодарском крае, 16 операционных офисов в Ростовской области, 8 операционных офисов в Волгоградской
области и 3 операционных офиса в Астраханской области. На 01.01.2014 величина активов банка по РСБУ
составила 15,8 млрд. руб. (204-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), собственные средства - 1,7 млрд. руб., прибыль до
налогообложения за 2013 год составила -179,5 млн. руб.

