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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг кредитоспособности
МОСКОМБАНКу с уровня B++ до A
1 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности МОСКОМБАНКу до уровня A
«Высокий уровень кредитоспособности». Подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу - «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее
у банка действовал рейтинг B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», «позитивный» прогноз.
Повышение уровня рейтинга связано с докапитализацией банка (прирост собственных средств – 154 млн руб. за
период с 01.07.2013 по 01.07.2014) и улучшением показателей ликвидности. «Кроме того, позитивное влияние на
уровень рейтинга оказала реализация в 2013 году большей части непрофильных активов, находившихся на
балансе на протяжении последних нескольких лет (банк имел существенные инвестиции в недвижимость в
Санкт-Петербурге и Москве)», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт
РА» (RAEX). В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности капитала
(Н1.0=29,5% на 01.07.2014) и низкий уровень просроченной задолженности на балансе (доля просроченной
задолженности в совокупном ссудном портфеле – 0,1% на 01.07.2014).
Давление на рейтинговую оценку оказывают узкая клиентская база заемщиков-ЮЛ и неоптимальная структура
ресурсной базы, требующая поддержания значительной подушки ликвидности (волатильные остатки на
расчетных счетах ЮЛ формируют около 35% валовых пассивов банка по состоянию на 01.07.2014). Также
агентство отмечает высокую зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (на 01.07.2014 доля
средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах – 38,2%). В качестве негативного
фактора была выделена высокая доля ссуд III категории качества в совокупном ссудном портфеле (33,8% на
01.07.2014).
ОАО «МОСКОМБАНК» (г. Москва, рег. номер 3172) специализируется на рассчетно-кассовом обслуживании
предприятий, кредитовании ЮЛ и ФЛ, размещении временно свободных ресурсов в валютные свопы,
привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной офис и два дополнительных офиса банка расположены в г. Москве. На
01.07.2014 размер активов банка по РСБУ составил 4,1 млрд руб. (417-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)),
величина собственных средств – 785,3 млн руб., прибыль до налогообложения за первое полугодие 2014 года – 36
млн руб.

