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Москва, 26 сентября, 2018 - Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 
присвоило банку HSBC Россия самый высокий кредитный рейтинг AAA(RU). Оценка 
обусловлена очень высокой вероятностью поддержки со стороны контролирующего 
собственника HSBC Holdings plc, находящегося в Великобритании. Рейтинг также 
выявил высокую оценку собственной кредитоспособности (ОСК), поддерживаемой 
сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватным уровнем 
риск-профиля и позиции по фондированию и ликвидности. АКРА установило 
«стабильный» прогноз по рейтингу банку HSBC Россия, что предполагает высокую 
вероятность его неизменности в течение 12–18 месяцев. 
 
Ключевые факторы рейтинговой оценки 
 
Очень высокая вероятность оказания поддержки со стороны акционера. По 
мнению АКРА, в случае необходимости HSBC Holdings plc может предоставить HSBC 
Россия долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также 
осуществлять увеличение капитала. 
 
Высокая оценка бизнес-профиля обусловлена конкурентными позициями HSBC 
Россия в сегменте комплексного обслуживания крупнейших российских компаний и 
транснациональных корпораций, работающих в России, а также развитым бизнесом на 
финансовых рынках. 
 
Существенный буфер абсорбции убытков. HSBC Россия поддерживает 
достаточность основного капитала на стабильно высоком уровне, что позволяет 
выдержать значительный рост стоимости кредитного риска. Поскольку риски 
кредитного портфеля банка в существенном объеме обеспечены гарантиями 
материнского банка, вероятность реализации стрессового сценария АКРА оценивает 
как низкую. 
 
Адекватный риск-профиль. Система риск-менеджмента HSBC Россия прозрачна, 
отличается адекватным уровнем регламентации, высокими стандартами 
андеррайтинга, а также существенным контролем со стороны контролирующего 
собственника. Основу кредитного портфеля составляют кредиты дочерним компаниям 
транснациональных корпораций с высоким кредитным качеством. Корпоративный 
портфель отличает приемлемая концентрация на клиентах и очень низкий уровень 
проблемной задолженности (менее 2%). 
 
Сильная позиция по ликвидности. Показатель дефицита краткосрочной ликвидности 
(ПДКЛ) является положительным как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. 
Позиция на долгосрочном горизонте также оценивается как сильная: показатель 
дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) превышает 100%. 
 
Высококонцентрированный профиль фондирования. Обязательства банка (без 
учета производных финансовых инструментов) на 83% сформированы средствами 
юридических лиц и на 16% — межбанковскими кредитами, которые представлены в 
основном внутригрупповыми операциями. Концентрация на крупнейших кредиторах 
приемлемая: на 31.12.2017 доля средств крупнейшего кредитора составила 6% 
обязательств (без учета ПФИ), доля 10 крупнейших кредиторов — около 40%. 
 
Кредитный рейтинг АКРА был присвоен ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» впервые. 
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в 
течение одного года с даты формирования рейтинга. 
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