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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг
кредитоспособности Хакасскому
муниципальному банку с уровня A до А+
31 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности
Хакасскому муниципальному банку до уровня А+ «Очень высокий уровень
кредитоспособности», третий подуровень, прогноз «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
банка действовал рейтинг A.
«Мы отмечаем, что банк в начале 2014 года увеличил размер собственных средств, при этом
качество активов сохранилось на высоком уровне, что позволило повысить уровень рейтинга»,
– комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX). В качестве ключевых позитивных факторов выступают низкий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокие показатели
рентабельности бизнеса (за период с 01.07.13 по 01.07.14 ROE=13,5%; ROA=2,1%) и низкая
зависимость ресурсной базы от крупнейших кредиторов/групп кредиторов (на 01.07.14 доля 10
крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 5,8% валовых пассивов). Кроме того,
поддержку рейтингу оказали сильные конкурентные позиции в регионе присутствия,
сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и долгосрочном горизонтах и
приемлемая политика резервирования.
Одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на рейтинговую оценку,
является зависимость банка от средств ФЛ, как ключевого источника фондирования (57,3%
валовых пассивов на 01.07.14), при этом более 95% вкладов ФЛ привлечено в Республике
Хакасия (инвестиционный рейтинг по версии «Эксперта РА» (RAEX) - 3В2 «Незначительный
потенциал - умеренный риск»). Также агентство отмечает высокий уровень расходов на
обеспечение деятельности (7,2% средних активов за II квартал 2014г.). Кроме того, давление
на рейтинговую оценку оказали отсутствие доступа к существенным источникам
дополнительной ликвидности и низкая доля застрахованных залогов в общем объеме
залогового имущества.
«ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) (г. Абакан, рег. номер 1049)
специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, привлечение средств
физических лиц во вклады и расчетно-кассовом обслуживании организаций и индивидуальных
предпринимателей. Головной офис и 17 дополнительных офисов находятся в Республике
Хакасия, 3 операционных офиса – в Красноярском крае. На 01.07.14 величина активов банка
по РСБУ составила 5 млрд руб. (375-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX),
размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил – 1 млрд руб. на 01.07.14,

прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 года – 56 млн руб.

