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

«Эксперт РА» (RAEX) понизил рейтинг кредитоспособности
Банка «Клиентский» с уровня A до B++ и установил
«негативный» прогноз
29 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) понизило рейтинг кредитоспособности Банка «Клиентский» до
уровня B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «негативный», что означает
высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг на
уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, «развивающийся» прогноз.
В качестве позитивных факторов были выделены низкий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (на 01.12.2014 отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к активам за вычетом
резервов – 19,9%; значение норматива Н7 – 164%) и хорошая диверсификация ресурсной базы по кредиторам (доля
средств 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах – 8,0% на 01.12.2014). Поддержку рейтингу оказывает
приемлемый уровень принимаемых валютных рисков (на 01.12.2014 открытая валютная позиция по всем валютам
составила 5,8% капитала) и невысокие расходы на обеспечение деятельности (2,8% по отношению к средним
активам за период с 01.10.2013 по 01.10.2014).
Снижение уровня рейтинга связано с наблюдаемым в 2014 году ухудшением качества кредитного портфеля, что
выражается в росте уровня пролонгированных ссуд и ссуд III категории качества при невысокой оборачиваемости
ссудного портфеля (за период с января по ноябрь 2014 года средняя месячная оборачиваемость (по кредитовым
оборотам) портфеля кредитов ЮЛ и ИП составила 10,2%; портфеля ссуд ФЛ – 6,6%). «Мы ожидаем дальнейшее
обесценение ссудной задолженности, что в сочетании с низкой достаточностью базового капитала (Н1.1=5,9% на
01.12.2014) обуславливает изменение прогноза по рейтингу», - комментирует Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). В качестве негативных факторов были выделены низкий запас
ликвидности (на 01.12.2014 доля высоколиквидных активов в валовых активах – 4,7%), высокая зависимость
ресурсной базы от средств ФЛ (63,5% валовых пассивов на 01.12.2014) и сокращение клиентской базы в сегменте
кредитования ЮЛ и ИП.
Банк «Клиентский» (ОАО) (г. Москва, рег. номер 2324) специализируется на кредитовании предприятий МСБ и ФЛ,
привлечении средств ФЛ. Головной офис банка расположен в г. Москве. Банк имеет два филиала, два
дополнительных офиса и девять операционных офисов в трех федеральных округах РФ. На 01.12.2014 размер
активов банка по РСБУ составил 13,6 млрд руб. (222-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), величина
собственных средств – около 1,7 млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014 года – 521 млн руб.

