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

«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности ББР Банка на уровне А+ и изменил
прогноз на развивающийся
18 декабря 2014 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности ББР Банка на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень и изменило прогноз на «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает равную вероятность как сохранения рейтинга на текущем уровне, так и его
изменения в среднесрочной перспективе. Ранее действовал «стабильный» прогноз.
Основными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки ББР Банка, выступают
приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.10.2014 покрытие ссудного портфеля обеспечением
с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 461,0%), а также высокий уровень
рентабельности бизнеса (ROE=19,5% за период с 01.10.2013 по 01.10.2014). Поддержку рейтингу оказывают низкий
уровень просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле (0,5% на 01.11.2014), высокие значения
норматива мгновенной ликвидности в течение 2014 года (Н2=56,8%; на 01.11.2014), приемлемая
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=68,2% на 01.11.2014), а также
приемлемая диверсификация ресурсной базы по источникам.
В качестве факторов, ограничивающих кредитоспособность банка, выделены высокая доля ссуд III категории
качества в совокупном ссудном портфеле банка (почти 23% на 01.11.2014) и высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2014 величина крупных кредитных рисков
(KSKR) к активам за вычетом резервов – 58,3%). «Ключевым фактором, ограничивающим кредитоспособность
банка, является низкий уровень достаточности капитала (на 01.11.2014 Н1.0=10,9%; Н1.2=6,2%), что и отражено в
развивающемся прогнозе. Однако акционеры банка намерены дополнительно внести средства для увеличения
капитала», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. Кроме
того, отмечается отсутствие доступа к широкому набору источников дополнительной ликвидности.
«ББР Банк» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2929) специализируется на кредитовании юридических лиц, привлечении
средств юридических и физических лиц во вклады. Сеть подразделений банка включает головной офис, 5 филиалов,
11 дополнительных офисов, 3 операционных офиса в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Величина активов банка по РСБУ на 01.11.2014 составила
32,7 млрд руб. (137-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме
0409123) – 3,6 млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014 года – 304,2 млн руб.

