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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Регионального коммерческого банка
на уровне В++ и изменил прогноз с позитивного на
стабильный
20 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Регионального
коммерческого банка на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» и изменило прогноз по
рейтингу с позитивного на стабильный. Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивно на уровне рейтинга отражаются приемлемый уровень достаточности капитала (на 01.02.15 Н1.0=16,2%;
Н1.2=13,3%) и умеренно низкий уровень просроченной задолженности (на 01.02.15 доля просроченной
задолженности в портфеле ЮЛ – 0,9%, в портфеле ФЛ – 2,1%). Агентство также отмечает достаточно низкий
уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах без учета МБК (на 01.02.15 доля 10
крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 8,9%) и приемлемый уровень покрытия
чистыми процентными и комиссионным доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (133,6% за
IV квартал 2014 года).
Ограничивают рейтинг банка низкий абсолютный размер собственных средств (334 млн. руб. на 01.02.15 при
регулятивном минимуме в 300 млн. руб.), высокая концентрация активных операций на объектах крупного
кредитного риска (крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов - 62,7%) и недостаточно
консервативная политика резервирования по ссудам (дельта между расчетным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 1 п.п. на 01.01.15). «Сочетание данных факторов значительно
повышает риск нарушений требований к минимальной величине собственных средств в случае ухудшения
качества кредитного портфеля и необходимости создания дополнительных резервов по ссудам, - поясняет
заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Михаил Доронкин. – Этим объясняется
пересмотр прогноза по рейтингу с позитивного на стабильный». Негативно на уровне рейтинга также
отражаются крайне ограниченный спектр источников дополнительной ликвидности, отрицательный
финансовый результат по итогам IV квартала 2014 года (-2,8 млн. руб.) и высокий уровень расходов на
обеспечение деятельности (6,6% активов за 2014 год без учета СПОД).
ЗАО «РКБ» (г. Димитровград, Ульяновская область, рег. номер 836) специализируется на кредитовании
предприятий среднего бизнеса, а также привлечении средств юридических и физических лиц. Головной и 3
дополнительных офиса расположены в Ульяновской области, банк имеет операционные офисы в Самаре,
Новокуйбышевске, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Казани, кредитно-кассовый офис в Москве. На 01.02.15
величина активов банка составила около 2,1 млрд руб. (541-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер
собственного капитала – 334 млн. руб.; прибыль до налогообложения за 2014 г. (без учета СПОД) – 29 млн. руб.

