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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банка «РУБЛЕВ» на уровне A
25 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «РУБЛЕВ» на
уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз «стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывает сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте (на 01.11.2014 Н2=76,5%) и хорошая структура и уровень обеспеченности ссудного портфеля (на
01.11.2014 доля ссудного портфеля, обеспеченного залогом денежных средств в виде депозитов в банке,
недвижимости и прав на нее, составила около 71%). Позитивно на рейтинговую оценку также влияет низкая
подверженность портфеля ценных бумаг кредитным рискам (доля бумаг, входящих в Ломбардный список Банка
России, на 01.11.2014 составила около 97%) и низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле
(просроченная задолженность по ссудному портфелю на 01.11.2014 составила 3%).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики отмечают низкий уровень
рентабельности капитала (по РСБУ ROE = -0,6% без учета безвозмездной помощи за период с 01.10.2013 по
01.10.2014) и низкий уровень достаточности капитала (на 01.11.2014 Н1.0 составил 11%). Негативное влияние на
уровень рейтинговой оценки также оказывает высокая доля ссуд III-V категорий качества (на 01.11.2014 доля ссуд
III категории качества составила 18,9%; доля ссуд IV-V категории – 8,6%) и высокая зависимость ресурсной базы
от средств, привлеченных от Банка России (на 01.11.2014 доля средств, привлеченных от ЦБ РФ, составила 12,3%
пассивов). «Агентство отмечает снижение чистой процентной маржи из-за увеличения ключевой ставки Банка
России, что оказывает давление на рейтинговую оценку», - комментирует Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
ЗАО КБ «РУБЛЕВ» (г. Москва, рег. номер 3098) специализируется на кредитовании юридических и физических
лиц и привлечении средств физических лиц во вклады. Центральный офис и 3 дополнительных офиса банка
находятся в г. Москве, региональная сеть банка включает 4 филиала, 1 дополнительный, 3 операционных и 5
кредитно-кассовых офисов. На 01.11.2014 активы банка по РСБУ составили 15,9 млрд руб. (199-е место в рэнкинге
«Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 1,6 млрд руб. По РСБУ
прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014 года – 98,6 млн руб.

