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AEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг РУСНАРБАНКу на уровне ruBBBМосква, 26 мая 2017 года. RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности РУСНАРБАНКу
на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу – стабильный.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень достаточности собственного капитала (по
состоянию на 01.04.2017 Н1.0 составляет 90,6%; Н1.1=88,9%; Н1.2=89,1%; банк способен без нарушения
нормативов достаточности капитала абсорбировать обесценение более 70% ссудной задолженности).
Агентство также отмечает высокую надежность средств, размещенных на корсчетах и рынке МБК (почти
100% совокупных остатков на 01.04.2017 приходится на контрагентов, имеющих рейтинги на уровне
ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)), и хорошее качество портфеля ценных бумаг.
Положительное влияние на рейтинг оказали хорошие показатели рентабельности (10% за период с
01.04.2016 по 01.04.2017 без учета СПОД) при полном покрытии чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (139,9% за I квартал 2017 года), а также
хорошие показатели ликвидности.
Рейтинг кредитной организации ограничивают крайне высокий уровень концентрации привлеченных
средств (на 01.04.2017 доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в обязательствах составила
порядка 86%, доля средств крупнейшей группы кредиторов – 44%) при значительной волатильности
клиентских остатков (максимальный чистый месячный отток средств физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в период с 01.11.2016 по 01.04.2017 составил 39,8%, средств юридических лиц –
30,7%). Сдерживают рейтинг недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам (на
01.04.2017 дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования по
ссудам составила 0,9 п.п.), высокий уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю (на
01.04.2017 просроченная задолженность по ссудам, выданным юридическим лицам и ИП, составила
10,0%, по ссудам физлицам – 15,6%). Кроме того, аналитики агентства обращают внимание на
потенциальные операционные риски, связанные с использованием банком малораспространенной АБС.
«Агентство также обращает внимание на невозможность оценить адекватность стратегии банка,
поскольку обновленные стратегические документы после смены собственников банка еще не были
утверждены», — комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам
RAEX (Эксперт РА).
АО КБ «РУСНАРБАНК» (г. Москва, регистрационный номер 3403) специализируется на операциях на
рынке МБК и операциях с ценными бумагами. Банк представлен в г. Москве и Белгородской области. На
01.04.2017 величина активов банка по РСБУ составила 6,9 млрд руб. (276-е место в рэнкинге по активам
по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств – 2,3 млрд руб., прибыль после
налогообложения за 1 квартал 2017 года – 36,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017).
Ключевые источники информации: данные Банка России, АО КБ «РУСНАРБАНК», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности был присвоен объекту рейтинга впервые. Рейтинговый комитет в отношении
публикуемого рейтингового действия был проведен 22.05.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключён 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 кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по 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. 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.

