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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНКа на уровне В++
6 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНКа на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз
«стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (на 01.04.14 Н2 = 116,3%; Н3 = 97,1%) и хорошие показатели обеспеченности ссуд
(на 01.04.14 отношение обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к
выданным ссудам составляет 214,2%; без учета – 125,6%). Позитивно на рейтинговую оценку также
влияют низкий уровень валютных рисков (на 01.04.14 открытая валютная позиция по всем валютам не
превышает 0,1% капитала Банка) и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности (122% за I квартал 2014 года).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают
высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.04.14
KSKR к активам составил 55,5), неоптимальную структуру собственных средств, а также отсутствие
доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности. Негативно на рейтинговую
оценку также влияют высокий уровень пролонгированных ссуд (на 01.04.14 доля пролонгированной
ссудной задолженности составила около 17% кредитного портфеля) и зависимость банка от средств
физических лиц как источника фондирования (53,7% валовых пассивов на 01.04.14) при их низкой
географической диверсификации. «Агентство также отмечает недостаточную сбалансированность
активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте в сочетании со значительным уровнем
иммобилизации капитала вложениями в имущество. Так, на 01.04.14 значение норматива Н4 составило
98,6%, имущество на балансе банка составляет 71,7% собственных средств», - комментирует Антон
Картуесов, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА».
ОАО КБ «МПСБ» (г. Саранск, рег. номер 752) специализируется на кредитовании физических и
юридических лиц и привлечении средств физических лиц во вклады. География деятельности банка
представлена дополнительными офисами в Республике Мордовии и филиалом в г. Москве, а также
операционным офисом в г. Пензе. На 01.04.14 активы банка по РСБУ составили 4,5 млрд руб. (422-е место в
рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 559 млн руб.
Убыток до налогообложения по РСБУ за I квартал 2014 года – 97,4 млн руб.

