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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку «Советский» на уровне В и
отозвал его
21 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Советский» на
уровне В «Низкий уровень кредитоспособности» с «негативным» прогнозом и отозвало рейтинг в связи с отказом
банка от поддержания публичного рейтинга.
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают низкий уровень достаточности собственных средств (на
01.07.2015 Н1.0 составил 10,2%) в сочетании с убыточностью деятельности и снижением качества активов (за I
полугодие 2015 года убыток составил 546 млн руб.; рентабельность капитала (без учета доходов от безвозмездно
полученного имущества) за период 01.07.2014-01.07.2015 составила минус 33,5%). Агентство отмечает
существенное снижение процентных доходов банка во II квартале 2015 года (чистые процентные и
комиссионные доходы банка по итогам II квартала покрывают менее 50% расходов на ведение деятельности). «В
сочетании с необходимостью регулярно формировать значительный объем дополнительных резервов по
проблемному кредитному портфелю ФЛ, давление на достаточность капитала банка существенно возрастает. Изза невозможности самостоятельно обеспечивать формирование резервов, выполнение обязательных нормативов
достаточности капитала зависит исключительно от возможностей собственников по поддержке банка», добавляет Александр Сараев, заместитель директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). В
качестве негативных факторов также были выделены низкая диверсификация привлеченных средств по
источникам (доля основного источника фондирования – вкладов физлиц – составила 57,2% валовых пассивов на
01.07.2015) и крайне высокий уровень иммобилизации капитала (около 170% капитала иммобилизовано в виде
вложений в имущество на 01.07.2015).
Поддержку рейтингу оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного
риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 29,1% на 01.07.2015), а также хорошая
диверсификация ресурсной базы по кредиторам и сильные конкурентные позиции банка в сегменте
автокредитования в сочетании с развитой сетью структурных подразделений в Северо-Западном федеральном
округе.
ЗАО Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 558) специализируется на кредитовании физических и
юридических лиц, рассчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, привлечении средств физических лиц во
вклады. Сеть офисов банка состоит из 62 отделений, которые расположены в 24 городах Российской Федерации.
На 01.07.2015 размер активов банка по РСБУ составил 31,7 млрд руб. (137-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)),
величина собственных средств (по данным формы 0409123) – 3,6 млрд руб., убыток после налогообложения за I
полугодие 2015 года – 546 млн руб.

