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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Регионального банка развития на уровне B++
21 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Регионального банка развития
на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятно как сохранение рейтинга на
текущем уровне, так и его изменение.
Позитивно на рейтинг Регионального банка развития повлияли хорошая сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном горизонте (Н2=45,8%; Н3=65,5% на 01.01.14), приемлемый уровень обеспеченности
ссудного портфеля (на 01.01.14 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 169,9%; доля необеспеченных ссуд – около 17%) и адекватная текущему
уровню кредитного риска политика резервирования. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают хорошее качество
портфеля ценных бумаг и приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах.
В качестве основных негативных факторов выделены низкое качество кредитного портфеля (на 01.01.14 доля
просроченной задолженности по валовому кредитному портфелю – 13,3%; доля пролонгированных ссуд – около
20%) и риски, связанные с модификацией бизнес-модели банка в результате возможных изменений в структуре
собственности. «Для придания стимула развитию банка текущие акционеры рассматривают возможность по
привлечению новых инвесторов. По нашему мнению, данный факт затрудняет оценку будущей структуры активов и
пассивов Банка, что и определяет развивающийся прогноз по рейтингу», - комментирует директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Также существенное давление на кредитоспособность банка
оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на
01.01.14 Н4=48,3%; иммобилизация капитала вложениями в имущество, ЗПИФы и низколиквидные финансовые
активы – 87,2%) и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска
(крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 54,7% на 01.01.14).
ОАО АКБ «РБР» (г. Уфа, Республика Башкортостан, регистрационный номер 2782) специализируется на
корпоративном кредитовании и привлечении средств физических лиц во вклады на территории Республики
Башкортостан и города Москвы. На 01.01.14 величина активов Банка по РСБУ составила 5,2 млрд руб. (391-е место
в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 772 млн руб., прибыль до налогообложения за 2013 год
(без учета СПОД) составила 110,2 млн руб.

