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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Донкомбанка на уровне А и снизил
подуровень с первого до третьего
26 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Донкомбанка на уровне
А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный. Подуровень рейтинга снижен с
первого до третьего.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены низкий
уровень просроченной задолженности (на 01.03.2015 просроченная задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и
ИП составила 0,4%; по кредитам ФЛ — 3,1%). Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень обеспеченности
ссудного портфеля (на 01.03.2015 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 321,2%; без учета – 138,8%). В качестве позитивного фактора агентство
также выделяет высокую долю ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (около 98%
портфеля ценных бумаг на 01.03.2015).
Давление на уровень рейтинга оказывает низкий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 на 01.03.2015
составляет 11,4%) и крайне высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе
кредиторов (25%на 01.03.2015). Негативное влияние на рейтинг также оказывает повышенная чувствительность
к процентным рискам (рост стоимости фондирования при ограниченной возможности пересмотра в
одностороннем порядке ставок по ряду выданных до 2015г. крупных кредитов) и недостаточная
сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года (Н4 на 01.03.2015 составил 107,5%).
«Вероятность оттока средств одного из крупнейших кредиторов оценивается нами как высокая. Банк
поддерживает необходимый запас ликвидности, однако оттоки привлеченных средств усугубляют
несбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте, что отражено в изменение подуровня
рейтинга», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
ПАО «Донкомбанк» (г. Ростов-на-Дону, регистрационный номер 492) специализируется на кредитовании
юридических и физических лиц и привлечении средств корпоративных клиентов и физических лиц во вклады.
Центральный офис и 7 дополнительных офисов расположены в Ростовской области. На 01.03.2015 размер активов
банка по РСБУ составил 5,2 млрд руб. (365-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА» (RAEX)),
величина собственных средств – 580,7 млн руб, прибыль до налогообложения за 2014 год без учета СПОД - 54 млн
руб.

