RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг РУСНАРБАНКа на уровне ruBBBМосква, 24 мая 2018 года. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг РУСНАРБАНКа на
уровне ruBBB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень
достаточности собственных средств (Н1.0=22,2%; Н1.2=21,5%; Н1.1=21,5% на 01.04.2018) и
устойчивость капитала к обесценению активов (не приведет к нарушению нормативов
достаточности капитала по состоянию на 01.04.2018 потенциальное полное обесценение
порядка 18% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых
обязательств). Агентство отмечает, что в результате реализации стратегии банка, во многом
ориентированной на комплексное обслуживание господрядчиков (включая предоставление
гарантий на исполнение контрактов, кредитование и расчетное обслуживание) нормативы
достаточности капитала в среднесрочной перспективе с высокой степенью вероятности
снизятся. Поддержку рейтингу оказали приемлемые показатели рентабельности бизнеса
банка (ROE=9% за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 по прибыли после налогообложения в
соответствии с РСБУ) в сочетании с хорошим уровнем покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (более 130% за I квартал
2018 года). Агентство также позитивно оценило высокое кредитное качество портфеля
ценных бумаг и возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках операций
РЕПО в случае необходимости (в объеме свыше 30% привлеченных средств на 01.04.2018).
Положительное влияние на рейтинговую оценку также оказали сбалансированность активов
и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=27,8% на 01.04.2018) и низкий
уровень принимаемых банком валютных рисков (открытая валютная позиция по всем
валютам составила менее 1% величины капитала на 01.04.2018). Кроме этого, агентством
позитивно оцениваются прецеденты поддержки банка со стороны собственников.
Негативное влияние на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции банка на
федеральном уровне (171-е место по активам в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.04.2018),
оценка которых, в том числе, обусловлена ужесточением методологических подходов
агентства. Кроме того, существенная часть активов на указанную дату была представлена
краткосрочными сделками, закрытыми в апреле 2018 года. Также аналитики агентства
отмечают размещение значительной части средств банка в активы с пониженной
доходностью (портфель ценных бумаг составляет около 40% активов банка на 01.04.2018).
Давление на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации привлеченных средств (на
01.04.2018 доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 16,5% пассивов) и
значительная волатильность привлеченных средств ЮЛ и ФЛ в отдельные месяцы 20172018гг. Ограничивают уровень рейтинга повышенная концентрация активных операций на
связанных с банком сторонах, наличие отдельных недостатков в процедурах управления
банковскими рисками и операционные риски, связанные с переходом банка на новую АБС.
АО КБ «РУСНАРБАНК» (г. Москва, регистрационный номер 3403) сфокусирован на выдаче
банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Банк представлен в г. Москве и
Белгородской области. На 01.04.2018 размер активов банка по РСБУ составил 16,6 млрд руб.,
величина собственных средств - 2,6 млрд руб., прибыль за I квартал 2018 года – 28 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу
10.04.2018). Ключевые источники информации: данные АО КБ «РУСНАРБАНК», Банка России,
RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 26.05.2017. Предыдущий релиз
о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 26.05.2017. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 22.05.2018. 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. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. 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
интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

