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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Сибнефтебанку на уровне А
25 февраля 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «СИБНЕФТЕБАНК» (ОАО) на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу «СИБНЕФТЕБАНКа» оказывают высокий уровень достаточности собственных средств
(Н1=19,2% на 01.02.13) и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (обеспечение с учетом залога
ценных бумаг, поручительств и гарантий к кредитному портфелю составило 159,1% на 01.02.13). Для банка также
характерны хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (на 01.02.13 норматив
Н2 = 37,8%) и принятие незначительного валютного риска (ОВП по всем валютам 0,9% на 01.02.13). Позитивно на
рейтинговой оценке отражается низкая доля 10 крупнейших вкладчиков в пассивах (17,4% на 01.02.13), а также
стабильная динамика объема привлеченных средств ЮЛ и ФЛ на протяжении 2012 г.
К факторам, ограничивающим кредитоспособность банка, аналитики агентства относят недостаточную
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4 = 84,3% на 01.02.13) и
невысокие значения норматива текущей ликвидности на отдельные отчетные даты 2012 года (Н3 = 52,8% на
01.05.12, Н3 = 56,6% на 01.10.12). Кроме того, агентство выделяет высокий уровень иммобилизации капитала,
недостаточный уровень страховой защиты залогов и высокий уровень расходов на обеспечение деятельности
(7,2% от средних активов за 2012 год). «Для банка характерны высокие расходы на содержание персонала,
связанные с необходимостью учета «северных надбавок» в заработной плате сотрудников банка. Таким образом,
часть доходов нивелируются высокими расходами на ведение деятельности, что не позволяет банку достичь
более высоких показателей рентабельности», – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» (г. Тюмень, рег. № 385) специализируется на комплексном обслуживании юридических
лиц и привлечении средств физических лиц во вклады на территории Тюменской области. Размер активов банка
по РСБУ на 01.02.13 г. составил около 5,4 млрд. руб. (361-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных
средств — 1,05 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 2012 года — 109,3 млн. руб. (без учета СПОД).

