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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Бест Эффортс Банка на уровне A
Москва, 9 августа 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест
Эффортс Банку на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. По
рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Существенными позитивными факторами выступают высокий уровень достаточности капитала
(Н1.0=45,2%; Н1.2=43,2% на 01.07.16) и отсутствие просроченных и пролонгированных
требований (клиентские сделки обеспечены привлечёнными от них пассивами, поэтому банк
не несёт кредитных рисков в традиционном понимании). Банк не имеет внебалансовых
обязательств и не осуществляет высокомаржинальные сделки (ни собственные, ни
клиентские). Увеличение масштаба бизнеса (с начала 2015 года банк наращивает чистые
комиссионные доходы в среднем на 29,3% за квартал; совокупный объём брокерских операций
с участием банка - 2,1 трлн рублей за весь 2015 год; 3,0 трлн рублей за I полугодие 2016 года)
по планам аукционеров должно сопровождаться сохранением запаса по нормативу Н6 на Банк
НКЦ (АО) и некоторых известных брокеров, для чего в начале 2017 года предполагается
осуществить увеличение капитала за счет дополнительной эмиссии акций на 400-500 млн
рублей. Позитивно на рейтинг влияет уникальная ниша банка (предоставление доступа к
основным торговым площадкам РФ и мира, а также возможность расчета единой позиции
клиентов на финансовых рынках, что минимизирует для небольших клиентов-брокеров
технологические ограничения и транзакционные издержки: в том числе, кроссплатформенные и кросс-залоговые депозиты). Агентство также отмечает высокую долю
ликвидных ценных бумаг (облигаций из Ломбардного списка и акций транснациональных
корпораций), учтённых в высоконадёжных депозитариях, в портфеле ценных бумаг на балансе.
По-прежнему ограничивают рейтинг высокая зависимость пассивной базы от крупнейшей
аффилированной группы кредиторов (24,3% валовых пассивов на 01.07.16, при этом средства
размещаются на короткие сроки с последующим переоформлением) и недостаточно широкая
клиентская база (на РКО, депозитарном и брокерском обслуживании пока доминируют
небольшие страховые и брокерские компании, не имеющие высоких кредитных рейтингов или
рейтингов надёжности). Негативно на рейтинг влияют стратегические риски и зависимость
финансового результата от операций со свопами в I полугодии 2016 года, при этом возможное
введение новых услуг на Московской бирже также может негативно сказаться на финансовом
результате даже при сохранении доходов от субброкерской инфраструктуры банка. Несмотря
на рост количества клиентов на депозитарном обслуживании за I полугодие 2016г. (с 34 до
90), объем ценных бумаг на депозитарном обслуживании практически не изменился (около 2
млрд рублей), поэтому дальнейший рост доходов от этого направления бизнеса также
ограничен. По мнению аналитиков, также существует потенциал совершенствования бизнеспроцессов (корпоративного управления, финансового мониторинга и риск-менеджмента).

ПАО «Бест Эффортс Банк» (г. Москва, рег. номер 435) специализируется на брокерской и
депозитарной деятельности, предоставлении комплекса услуг профессиональным участникам
рынка ценных бумаг по РКО, DVP-операциях. Головной и 1 дополнительный офис банка
расположены в г. Москве. На 01.07.16 величина активов банка по РСБУ составила 4,7 млрд
руб. (333-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств составил 1 177
млн руб., прибыль после налогообложения за I полугодие 2016 года - 53,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые
источники информации: данные ПАО «Бест Эффортс Банк», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 03.02.2016. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении
рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 03.02.2016. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 03.08.2016.
Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг
кредитоспособности был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования
принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои
услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу
(объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания
кредитного рейтинга) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат
ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

