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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности КБ «Лайтбанк» на уровне В++
13 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Лайтбанк» на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг банка, аналитики отмечают приемлемый
уровень достаточности капитала (Н1.0=14,1% на 01.03.2015) и сбалансированность активов и пассивов по срокам
на краткосрочном горизонте (Н2=65,1%, Н3=92,7% на 01.03.2014). Также на рейтинг банка оказывают
положительное влияние невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного
риска (на 01.03.2015 крупные кредитные риски к активам составили 18,0%) и приемлемый уровень просроченной
задолженности по совокупному кредитному портфелю (3,4% от кредитного портфеля на 01.03.2015).
Ключевыми факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются узкая клиентская база и низкий уровень
обеспеченности кредитного портфеля (на 01.03.2015 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога
ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 16,8% без учета МБК). Негативно на рейтинговую оценку
повлияли также высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов и
низкий уровень страхования залогов по предоставленным кредитам. «Значимое давление на уровень рейтинга
оказывает низкий абсолютный размер собственных средств: 316,8 млн. руб. на 01.03.2015. Поддержание капитала
на уровне, близком к регулятивному, создает риск нарушения требований к минимальной величине капитала в
случае его непрогнозируемых колебаний», — комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
ООО КБ «Лайтбанк» (г. Москва, рег. номер 3177) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании
компаний, кредитовании физических и юридических лиц, привлечении средств юридических лиц в депозиты и
средств физических лиц во вклады. Банк представлен структурными подразделениями (головной офис и 1
допофис) только в Москве. На 01.03.2015 величина активов по РСБУ составила 3,2 млрд. руб. (457-е место в
рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), размер собственного капитала – 316,8 млн. руб. Прибыль до налогообложения за
2014 год без учета СПОД – 69,3 млн. руб.

