Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг «СИБСОЦБАНК» до уровня А
23 декабря 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «СИБСОЦБАНКа» (ООО) до уровня А
«Высокий уровень кредитоспособности». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ «Приемлемый уровень
кредитоспособности».
Повышение рейтинга обусловлено стабильностью ключевых финансовых показателей «СИБСОЦБАНКа» в
течение 3 кварталов 2010 года, в то же время вероятность масштабного досоздания резервов на потери по ссудам
снизилась благодаря стабилизации макроэкономической ситуации. «Повышению рейтинга также
способствовала высокая вероятность административной и финансовой поддержки со стороны региональных
органов власти. Так, несмотря на сохраняющийся бюджетный дефицит, на 2011 год запланировано очередное
увеличение уставного капитала Банка, а в этом году – оно уже произошло», – комментирует руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Станислав Волков. По-прежнему основным фактором,
позитивно влияющим на оценку Банка, выступает высокий уровень достаточности собственных средств (на
01.10.2010 норматив Н1 составляет 34,7%). Для «СИБСОЦБАНКа» характерны высокие показатели обеспеченности
ссуд и умеренно низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах. Высокие
показатели мгновенной и текущей ликвидности (на 01.10.2010 Н2=77,5%, Н3=91,9%) сохраняют положительное
влияние на кредитоспособность Банка.
Решающими факторами, ограничивающими кредитоспособность Банка, являются недостаточно консервативная
политика резервирования и высокая концентрация кредитного риска на крупнейшем заемщике (максимальный
кредитный риск на одного заемщика составляет 6,59% активов на 01.10.2010). Негативно на оценку
кредитоспособности влияют низкие показатели рентабельности капитала (за 9 месяцев 2010 года 3,5% в годовом
выражении), что является следствием участия Банка в различных проектах социальной направленности.
Давление на рейтинговую оценку оказывает ограниченный доступ к источникам дополнительной ликвидности.
«СИБСОЦБАНК» ООО (г. Барнаул, рег. номер 2015) является универсальным банком, специализирующимся на
привлечении средств ФЛ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, кредитовании ЮЛ и лизинге. Размер активов
Банка по РСБУ на 01.10.2010 составил 4,2 млрд руб. (330-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных
средств – 1,39 млрд руб., прибыль до налогообложения за 3 квартала 2010 года – 32,9 млн руб.

