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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Невскому банку на уровне B++
13 марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Невского банка на уровне B++
«Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу - «позитивный», что означает высокую
вероятность пересмотра рейтинга в сторону повышения в среднесрочной перспективе.
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности собственных средств
(Н1.0=15,4% на 01.02.14) и преобладание в кредитном портфеле ссуд I и II категории качества (39% и 49%
соответственно на 01.02.14). Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень просроченной задолженности на
балансе (просроченная задолженность по ЮЛ и ИП составила 0,4%; по ФЛ - 1,5% на 01.02.14) и низкий уровень
принимаемых банком валютных рисков.
Среди факторов, негативно влияющих на рейтинговую оценку, агентство выделяет низкие показатели
рентабельности (ROE = 6% за 2013 год без учета СПОД и безвозмездной поддержки акционеров), умеренно низкий
уровень залогового обеспечения (обеспеченность ссуд залогом имущества – 55,0% на 01.02.14), а также
волатильность ресурсной базы (максимальный месячный отток средств ЮЛ составил 19,1% за декабрь 2013 года).
«Особое внимание агентство обращает на риски, связанные с высокими темпами роста бизнеса: в 2013 году
портфель кредитов ЮЛ и ИП вырос в 2,5 раза, - добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт
РА» Станислав Волков. – На фоне стагнации в экономике подобный рост может быть сопряжен с резким
увеличением проблемной задолженности, что окажет давление на рентабельность и капитализацию банка». В
качестве негативных факторов также выделены узкий набор источников дополнительной ликвидности и
достаточно высокая зависимость от средств крупнейшего кредитора (8,3% пассивов на 01.01.14).
ОАО КБ «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 1068) специализируется на комплексном
обслуживании физических лиц и МСБ. Головной и три дополнительных офиса банка расположены в г. СанктПетербурге. Банк имеет филиалы и доп. офисы в Забайкальском крае, Самарской области, Москве и Оренбурге.
На 01.02.14 размер активов банка по РСБУ составил 6,1 млрд руб. (353-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер
собственных средств (согласно форме 0409123) - 733,5 млн. руб., прибыль до налогообложения за 2013 год без
учета СПОД – 186,3 млн. руб.

