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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности СКБ-банка на уровне
А+ и изменил прогноз со стабильного на
развивающийся
22 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) изменило прогноз по рейтингу
кредитоспособности СКБ-банка со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся
прогноз означает равную вероятность как сохранения рейтинга на текущем уровне, так и его
изменения в среднесрочной перспективе. Рейтинг кредитоспособности сохранен на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень.
В качестве позитивных факторов были выделены сильные конкурентные позиции и широкая
география деятельности банка, высокая диверсификация активных операций по клиентам (на
01.09.14 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 4,0%), а также
хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и
среднесрочном горизонтах (Н2=73,0%; Н3=130,2% на 01.09.14). Положительное влияние на
уровень рейтинга оказали низкая зависимость от средств крупнейших кредиторов (доля
десяти крупнейших кредиторов в валовых пассивах банка составила 7,7% на 01.09.14),
хороший уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и
комиссионными доходами (298% за II квартал 2014 года) и высокая вероятность поддержки со
стороны крупнейшего конечного бенефициара.
В качестве факторов, негативно влияющих на рейтинг, агентство выделяет высокую долю
проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка (19,4% на 01.09.14) и умеренно
низкий уровень достаточности капитала (Н1.0=11,5% на 01.09.14). Ограничивают
рейтинговую оценку и значительная доля средств населения в пассивах при их невысокой
географической диверсификации (на 01.09.14 около 55% средств населения привлечены на
территории Свердловской области), а также концентрация бизнеса на необеспеченных
продуктах. Пересмотр прогноза связан со снижением показателей рентабельности и
сокращением объемов бизнеса банка. «За период с 01.09.13 по 01.09.14 кредитный портфель
банка сократился на 14%. Руководство банка поясняет это, в частности, переориентацией
бизнеса с масс-сегмента на заемщиков с более высоким доходом, - комментирует Станислав
Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). - Неопределенность
относительно успешности новой бизнес-модели обусловила развивающийся прогноз».
ОАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург, рег. номер 705) — универсальный банк,
специализирующийся на потребительском кредитовании, кредитовании МСБ и привлечении
розничных депозитов. Банк работает в 8 федеральных округах Российской Федерации, его

региональная сеть включает 11 филиалов, 91 дополнительный офис и 100 операционных
офисов. На 01.09.14 размер активов банка по РСБУ составил 108,0 млрд руб. (55-е место в
рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX), величина собственных средств - 14,5 млрд руб., прибыль до
налогообложения за первое полугодие 2014 года - 157,7 млн руб.

