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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг
Банку «Национальная Факторинговая
Компания» на уровне ruBB+
Москва, 30 октября 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности Банку «Национальная
Факторинговая Компания» на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказало высокое качество факторингового и
кредитного портфелей, сильные конкурентные позиции на рынке факторинга (банк занимает
6-е место в рэнкинге факторинговых компаний RAEX (Эксперт РА) по объему факторингового
портфеля на 01.07.2017) и широкая география деятельности. Кроме того, агентством
положительно оцениваются приемлемый уровень достаточности собственных средств
(Н1.0=13,4%; Н1.1=Н1.2=13,0% на 01.09.2017), наличие доступа к источникам
дополнительной ликвидности, а также адекватный уровень организации бизнес-процессов,
риск-менеджмента и IT-обеспечения (в т.ч. в части использования трехстороннего
электронного документооборота). Поддержку рейтингу оказывают сбалансированность
срочной структуры активов и пассивов на горизонте свыше года (на 01.09.2017 Н4=0,5%),
обусловленная высокой оборачиваемостью факторингового портфеля, и низкий уровень
принимаемых валютных рисков.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкая диверсификация пассивов по источникам
средств и кредиторам (по данным РСБУ, на 01.09.2017 порядка 61,7% валовых пассивов
приходится на межбанковские кредиты (МБК); по данным МСФО, на 30.06.2017 МБК
включают в себя краткосрочные займы, полученные от ПАО «БАНК УРАЛСИБ», который
входит в одну банковскую группу с Банком НФК (АО)) и низкое покрытие привлеченных
средств высоколиквидными активами (4,1% на 01.09.2017). Несмотря на высокую
маржинальность бизнеса банка, его показатели рентабельности находится на низком уровне
(за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROA составила 0,6%, ROE - 2,8%), что связано с
повышенным уровнем расходов на обеспечение деятельности (6,4% от средних активов за
период с 01.07.2016 по 01.07.2017). Также ограничивает уровень рейтинга применение банком
практики создания резервов на близком к минимально установленному Положением 590-П
уровню в рамках категорий качества.
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) (г. Москва, рег.
номер 3437) специализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц. Банк
представлен головным офисом в г. Москве, имеет 21 региональное представительство на
территории семи федеральных округов РФ. На 01.09.2017 размер активов банка по РСБУ
составил 12,9 млрд руб. (182-е место в банковском рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина
собственных средств - 2,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2017 года -

97,9 млн. руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации:
данные Банка России, Банка НФК (АО), RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен объекту рейтинга 25.11.2009.
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
20.10.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом
заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу
дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является
долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную
информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных
(общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в
распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной
для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать
или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

