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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКа на уровне A(II)
Москва, 10 марта 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на уровне
A(II). По рейтингу сохранен негативный прогноз.
Позитивно на рейтинг влияют сильные конкурентные позиции на российском банковском рынке (9-е место по
активам, 8-е по совокупному ссудному портфелю, 10-е по привлеченным средствам ФЛ на 01.02.2017) и,
соответственно, возможность рассчитывать на финансовую и административную поддержку со стороны органов
государственной власти в случае необходимости. Поддержку рейтингу оказывают хорошее качество портфеля
ценных бумаг на балансе, приемлемая отраслевая диверсификация портфеля ссуд ЮЛ и хорошее покрытие
чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (356% за IV квартал
2016 года). Кроме того, отмечается широкая сеть подразделений в Москве и Московской области.
Давление на рейтинг продолжает оказывать наблюдаемое во втором полугодии 2016 года - начале 2017 года
замещение привлеченных от корпоративных клиентов средств «коротким» межбанковским фондированием,
требующим постоянного рефинансирования (за период с 01.07.2016 по 01.02.2017 доля средств, привлеченных от
других кредитных организаций и Банка России, в валовых пассивах выросла с 4,6% до 26,3%). Основным
источником дополнительной ликвидности для банка по-прежнему остается внебалансовый портфель
клиентских ценных бумаг, полученных по сделкам обратного РЕПО, обременение которых в целях
аккумулирования ликвидности приводит к возникновению новых краткосрочных обязательств. Кроме того, в
результате указанной тенденции банк столкнулся с ростом стоимости фондирования в IV квартале 2016 года
(чистая процентная маржа за IV квартал 2016 года - 2,6% с переводом в годовое выражение против 3,6% годом
ранее и 3,2% за 2016 год). Негативный прогноз по-прежнему отражает неопределенность в отношении динамики
средств крупных корпоративных клиентов на счетах в банке и, соответственно, риска дальнейшего ухудшения
срочной структуры ресурсной базы, а также в отношении внешней поддержки со стороны текущих и
потенциальных акционеров при невысокой достаточности основного капитала (Н1.2=7,5% на 01.02.2017).
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, рег. номер 1978) - универсальная кредитная организация.
Головной офис банка расположен в г. Москве. Сеть обособленных подразделений в Москве и Московской области
объединяет 90 дополнительных офисов. На 01.02.2017 размер активов банка по РСБУ составил 1,3 трлн руб. (9-е
место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 142,9 млрд руб., прибыль после
налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода за 2016 год - 4,2 млрд руб. без учета СПОД.
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 01.12.2016).
Ключевые источники информации: данные ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банка России, RAEX
(Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 31.10.2013. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 23.12.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 03.03.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг 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.

