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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
СКБ-банка на уровне А+
9 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СКБ-банка на уровне А+ «Очень
высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены сильные конкурентные позиции и широкая география
деятельности банка, высокая диверсификация активных операций по клиентам (на 01.07.13 крупные кредитные
риски к активам за вычетом резервов составили 3,6%), а также хорошая сбалансированность активов и пассивов
по срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонтах (Н2 = 60,7%; Н3 = 101,5% на 01.07.13). Положительное
влияние на уровень рейтинга оказали низкая зависимость от средств крупнейших кредиторов (доля десяти
крупнейших кредиторов в валовых пассивах банка составила 9,1% на 01.07.13), высокая доля долгосрочного
фондирования в структуре пассивов (доля средств срочностью свыше 180 дней составила около 65% валовых
пассивов на 01.07.13) и высокая вероятность поддержки со стороны крупнейшего конечного бенефициара
наравне с доступом к существенным источникам рыночной дополнительной ликвидности.
В качестве факторов, негативно влияющих на рейтинг, агентство выделяет высокую долю проблемных и
безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка (12,9% на 01.07.13) и значительную концентрацию деятельности
на необеспеченных продуктах. «По информации, полученной от руководства банка, в 2013 году объемы выдачи
необеспеченных розничных ссуд по сравнению с 2012 годом снизятся. Ужесточение подходов к оценке физлиц
рассматривается агентством как позитивное обстоятельство», — комментирует руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.
ОАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург, рег. номер 705) — универсальный банк, специализирующийся на
потребительском кредитовании, кредитовании МСБ и привлечении розничных депозитов. Банк работает в 8
федеральных округах Российской Федерации, его региональная сеть включает 11 филиалов, 92 дополнительных
офиса и 101 операционный офис. На 01.07.13 активы банка по РСБУ составили 124,31 млрд руб. (47-е место в
рэнкинге «Эксперт РА»), объем собственных средств — 15,36 млрд руб., прибыль до налогообложения за 1
полугодие 2013 года — 1,35 млрд руб.

