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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
МОСКОМБАНКу на уровне В++
19 апреля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МОСКОМБАНК» (ОАО) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность банка, являются высокий уровень
достаточности капитала (Н1=19,0% на 01.03.2013), хорошее качество кредитного портфеля (просроченная
задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и ИП составила 0,1%, по кредитам ФЛ – 0,1% на 01.03.2013) и высокий
уровень обеспеченности ссудного портфеля. Также поддержку рейтингу оказывают сбалансированность срочной
структуры активов и пассивов на горизонте до 30 дней (Н2=68,7%; Н3=79,0% на 01.03.2013), высокий уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами, хорошая
диверсификация привлеченных средств по источникам (доля ключевого источника фондирования – средства ЮЛ
– в пассивах составила 38,1% на 01.03.2013) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
В качестве ключевых факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, агентство выделяет слабые конкурентные
позиции на ключевом рынке (г. Москва), узкую клиентскую базу в сегменте корпоративного кредитования и
высокую иммобилизацию капитала. «Денежные средства, инвестированные в недвижимость в Санкт-Петербурге
и Москве, составляют более 75% собственных средств банка на 01.03.2013», – комментирует руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Также в качестве
негативных факторов были выделены недостаточная диверсификация ресурсной базы по срокам и клиентам
(около 50% пассивов имеют срочность до 30 дней) и относительно низкие показатели рентабельности капитала
(9,9% по итогам 2012 года без учета СПОД).
МОСКОМБАНК (ОАО) (г. Москва, регистрационный номер 3172) специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании ЮЛ и ИП (в том числе занятых во внешнеэкономической деятельности), а также
привлечении средств во вклады. Головной и 2 дополнительных офиса расположены в Москве. На 01.03.2013
величина активов Банка по РСБУ составила 3,3 млрд. руб. (453-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственного капитала — 616,0 млн. руб., прибыль до налогообложения за 2012 года без учета СПОД — 58,3 млн.
руб.

