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"Эксперт РА"
"Эксперт РА" присвоил рейтинг кредитоспособности ОАО
"Курскпромбанк"
26 февраля 2009 года
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО "Курскпромбанк" на уровне
В++ "Приемлемый уровень кредитоспособности".
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка, признан низкий уровень
просроченной задолженности по ссудам юридических лиц (на 01.01.2009 этот показатель составил 0,28% при
приемлемом уровне пролонгированной задолженности). Также к позитивным факторам были отнесены:
высокая рентабельность активов и капитала, хорошая диверсификация ссудной задолженности по отраслям и
клиентам. Положительно на рейтинговую оценку оказал высокий уровень обеспеченности выданных ссуд, как по
юридическим, так и по физическим лицам (обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и
гарантий составляет 395% от выданных ссуд на 01.01.2009). Для Курскпромбанка характерны отсутствие
чувствительности к реализации фондовых рисков и низкая концентрация десяти крупнейших кредиторов в
пассивах.
Ограничивающее влияние на рейтинговую оценку Банка оказывал низкий уровень достаточности капитала
(на 01.01.2009 норматив Н1 составил 15,9%). Также сдерживающим фактором является неоптимальное
соотношение основного и дополнительного капитала в составе собственных средств. Доля капитала первого
уровня в собственных средствах на протяжении 2008 года колебалась от 50% до 60%. "Дополнительный капитал
сформирован в основном за счет прироста стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
(41,49% на 01.01.09) и нераспределенной прибыли текущего года (38,5% дополнительного капитала). Основная
доля переоценки приходится на переоценку зданий всех офисов, находящихся в собственности Банка. Высокая
доля переоценки имущества отрицательно влияет на рейтинговую оценку из-за возможного обесценения", замечает ведущий эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперта РА" Станислав Волков.
Кроме того, кредитоспособность банка ограничивают несоответствие активов и пассивов по срокам.
ОАО "Курскпромбанк" является кредитным банком для розничных клиентов, развивающим свою сеть в Курской
области. Также Банк проводит операции в Белгородской, Орловской и Воронежской областях. На 01.01.09
величина активов Банка по РСБУ составила 8,874 млрд руб. (195-е место среди российских банков, согласно
рэнкингу "Эксперта РА" на 01.01.09), размер собственного капитала - 1,132 млрд руб., прибыль до налогообложения
- 266, 1 млн руб.

