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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг кредитоспособности
Курскпромбанка с уровня А до уровня А+
15 января 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка до уровня
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный».
Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень со
«стабильным» прогнозом.
Изменение уровня рейтинга обусловлено, прежде всего, улучшением показателей рентабельности (за период с
01.10.2013 по 01.10.2014 рентабельность капитала составила 20,1% против 17,9% за период с 01.10.2012 по 01.10.2013),
снижением уровня просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю (с 2,2% на 01.12.2013 до
0,6% на 01.12.2014) и расширением сети структурных подразделений банка. Позитивное влияние на рейтинговую
оценку продолжает оказывать сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=92,5%; Н3=111,0% на 01.12.2014), умеренно высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 16% на 01.12.2014), а
также высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля. Кроме того, агентство положительно оценивает
низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах.
Негативно на рейтинговой оценке отразилась умеренно высокая зависимость банка от средств ФЛ как источника
фондирования (60,2% пассивов на 01.12.2014) при их низкой географической диверсификации, а также высокая
доля ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле. Давление на рейтинг также оказывает несоответствие
системы риск-менеджмента наилучшей практике и невысокий уровень надежности страховой защиты
собственного и залогового имущества. «В дальнейшем руководство банка планирует постепенное снижение доли
залогового портфеля, застрахованного в компании, не имеющей рейтингов надежности. Диверсификация рисков
по страхованию залогов окажет позитивное влияние на рейтинговую оценку», - комментирует Станислав
Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
ОАО «Курскпромбанк» (г. Курск, рег. номер 735) специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса и
привлечении средств физических лиц во вклады в Курской области. Также банк проводит операции в
Белгородской, Орловской и Воронежской областях. На 01.12.2014 величина активов банка по РСБУ составила 16,3
млрд руб. (192-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме 0409123)
составил – 2,7 млрд руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014 года составила 346,4 млн руб.

