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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг СКББанку на уровне ruВВ
Москва, 30 июня 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности СКБ-Банку на уровне ruBB. По
рейтингу установлен стабильный прогноз.
Фактором, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, является
высокая вероятность поддержки со стороны крупнейшего конечного бенефициара (в 2016 году
акционер оказал банку финансовую помощь в размере около 2 млрд руб.). Агентство
позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций (отношение
крупных кредитных рисков к чистым активам составило 12,5% на 01.06.17) и ресурсной базы
по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах
составила 5,8% на 01.06.17). Кроме того, поддержку рейтингу оказывают сильные
конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке (27-е место по объему
кредитного портфеля ФЛ в России на 01.06.17), широкая география деятельности и низкий
уровень принимаемых банком валютных рисков.
Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля (на 01.06.17 доля ссуд
III-V категорий качества -26,3%; доля просроченной задолженности в совокупном ссудном
портфеле - около 24% по данным формы 0409115) в сочетании с крайне низким уровнем
обеспеченности ссуд (среднее за период с 01.06.16 по 01.06.17 покрытие ссудного портфеля
без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило около 26%), что обусловлено специализацией банка на необеспеченном розничном
кредитовании. Кроме того, в числе негативных факторов агентство отмечает убыточность
деятельности банка (по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП
ROE =-9,1%, ROА=-1% за период с 01.04.16 по 01.04.17) и невысокий запас ликвидности
(соотношение высоколиквидных активов (LAM) и привлеченных средств составило 13,5% на
01.06.17). «Вместе с тем мы отмечаем, что банк располагает портфелем необременённых
высоколиквидных ценных бумаг, размещенных в надежном депозитарии, что позволяет ему
оперативно привлечь объем дополнительной ликвидности, сопоставимый с 7% привлеченных
средств на 01.06.17, в случае необходимости», - комментирует Александр Сараев, директор
по банковским рейтингам. Агентство также отмечает высокий уровень концентрации активов
на связанных сторонах (согласно консолидированной отчетности по МСФО, на 01.01.17 около
18% активов банка приходится на кредиты связанным сторонам, что превышает капитал банка
в 2,3 раза), что в значительной степени объясняется операциями дочернего банка,
проходящего процедуру санации.
ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург, регистрационный номер 705) специализируется на
беззалоговом кредитовании физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, а также
осуществлении операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Помимо головного

офиса в г. Екатеринбурге банк имеет 7 филиалов, 64 дополнительных и 86 операционных
офисов в 8 федеральных округах Российской Федерации. На 01.06.17 размер активов банка по
РСБУ составил 111,6 млрд руб. (56-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт
РА)), величина собственных средств - 15,7 млрд руб., прибыль после налогообложения без
учета изменения прочего совокупного дохода за I квартал 2017 года - 37,6 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 (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.17). Ключевые источники информации: данные
Банка России, ПАО «СКБ-банк», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 17.07.12.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 19.07.16. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 28.06.17. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых
действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение
последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг
присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный
рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая
информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников,
относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства,
достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными
действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями,
а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

