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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг Банку «Советский» на
уровне В++
24 мая 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Советский» (ЗАО) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу Банка «Советский» оказывают низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск равен 2,2% на 01.04.2012) и
диверсифицированная по клиентам пассивная база (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в
валовых пассивах составила 14,1% на 01.04.2012). Также агентство позитивно оценивает умеренно высокую долю
«длинных» пассивов (доля пассивов со срочностью свыше 180 дней в валовых пассивах - 59,8% на 01.04.2012) и
стабильную динамику объема привлеченных средств на протяжении 2010-2011 гг. «К факторам, положительно
влияющим на рейтинг, мы также относим сильные конкурентные позиции банка на рынке автокредитования», –
добавляет заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Кристина
Кирьянова.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили крайне низкий уровень
достаточности капитала (Н1=10,7% на 01.04.2012), низкая диверсификация привлеченных средств по источникам
(доля средств физических лиц в пассивах составила 60,7% на 01.04.2012) при их низкой географической
диверсификации (более 75% привлеченных средств приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область).
Негативно на уровень рейтинга влияют отсутствие широкого набора источников дополнительной ликвидности,
несбалансированность активов и пассивов по срокам на длинном горизонте (Н4=90,5% на 01.04.2012),
неадекватная текущему уровню проблемных и безнадежных ссуд политика резервирования. Для банка также
характерен низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля.
ЗАО Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 558) специализируется на кредитовании и привлечении
средств физических лиц. Банк создан в 1990 г., входит в систему страхования вкладов с 2004 г.. Банк осуществляет
свою деятельность в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, главным образом в СанктПетербурге и Москве. Банковские офисы расположены в 19 городах РФ. Активы банка по РСБУ на 01.04.2012
составили 12 млрд. руб. (202-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств – 1,4 млрд. руб.,
убыток до налогообложения за I квартал 2011 года – 21,2 млн. руб.

