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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг КБ «РТБК» на уровне В++
и изменил прогноз со «стабильного» на «позитивный»
4 июня 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «РТБК» на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменен на «позитивный», что означает
высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал прогноз
«стабильный».
Поддержку рейтингу «РТБК» оказывают сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном
горизонте (Н2=103,4% на 01.05.2014; Н3=160,1) и хорошее качество кредитного портфеля (доля просроченной
задолженности по совокупному портфелю – 1,5% на 01.05.2014). Позитивно на уровень рейтинга влияет высокое
качество портфеля ценных бумаг (доля высоколиквидных ценных бумаг, в т.ч. входящих в Ломбардный список ЦБ
РФ, на 01.05.2014 составила более 90% портфеля) и низкий уровень концентрации привлеченных средств на
крупных кредиторах. «Позитивный прогноз обусловлен ожидаемым увеличением капитала банка в мае 2014 года на
40 млн. руб, а также готовностью собственников нарастить капитал до 1 млрд. руб. к концу 2014 года, что
положительно отразится на достаточности капитала банка и его структуре», – добавляет директор по банковским
«Эксперт РА» Станислав Волков.
Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга банка, выступили низкий уровень достаточности
капитала в сочетании с неоптимальной структурой собственных средств (на 01.05.2014 Н1.0 составил 10,3%;
достаточность основного капитала – 6,0%), невысокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности (74,4% за I кв. 2014 года). Также агентство отмечает высокую
зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования (на 01.03.2014 средства физических
лиц достигали 61,6% от валовых пассивов) и высокий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 50,5% на
01.05.2014; норматив Н6 достигал 24,9% на отдельные даты января-марта 2014 года).
КБ «РТБК» (ООО) (г. Москва, рег. № 2842) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании
юридических и физических лиц. Деятельность банка сосредоточена в г. Москве. На 01.05.2014 величина активов
банка по РСБУ составила 7,2 млрд руб. (310-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала –
572 млн. руб., прибыль до налогообложения за I квартал 2014 г. – 26,7 млн. руб.

