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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности ББР Банка на уровне
А
7 декабря 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ББР Банка на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность ББР Банка, являются
сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (на 01.11.2012
Н2=86,3%; на 01.11.2012 Н3=99,2%) и адекватный текущему уровню кредитного риска
коэффициент резервирования (на 01.11.2012 дельта между расчетным и минимально
возможным коэффициентами резервирования составила 7,5 п.п.). Эксперты агентства
отмечают высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.11.2012 покрытие
ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило 354,3%), а также сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном
горизонте (на 01.11.2012 Н4=42,8%).
Основными негативными факторами, ограничивающими уровень рейтинга банка, выступают
высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска
(на 01.11.2012 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов – 55,6%) и
умеренно низкий уровень достаточности капитала на отдельные даты (на 01.11.2012
Н1=11,8%). «В ноябре банк увеличил размер собственного капитала путем привлечения
субординированного займа, с его учетом норматив Н1 вырос до 16%», - отмечает руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. Для банка также
характерны узкий набор источников дополнительной ликвидности и низкий уровень
показателей рентабельности (за 3 квартала 2012 года ROA= - 0,1%; ROE= - 0,8% в годовом
выражении).
Закрытое акционерное общество ББР Банк (г. Москва, рег. номер 2929) - кредитно-финансовое
учреждение, основными направлениями деятельности которого являются кредитование
юридических лиц и ИП и привлечение средств физических лиц во вклады в Москве (головной
офис), Владивостоке, Уссурийске, Находке, Санкт-Петербурге, Пскове и Красноярске. На
01.11.12 активы банка по РСБУ составили 17,0 млрд. руб. (176-е место в рэнкинге «Эксперта
РА»), размер собственного капитала – 1,9 млрд. руб., убыток до налогообложения за 9 месяцев
2012 года – 10,2 млн. руб.

