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"Эксперт РА"
"Эксперт РА" присвоил рейтинг ЗАО КБ "Унифин" на уровне
В++
10 декабря 2008 года
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ЗАО КБ "Унифин" (г. Москва) на
уровне В++ "Приемлемый уровень кредитоспособности".
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность КБ "Унифин", является высокий уровень
собственных средств, формирующий основу для динамичного развития бизнеса. По нормативу
достаточности капитала Н1 Банк с запасом удовлетворяет требованиям ЦБ (на 01.12.2008 норматив для Банка
составил 20,54%), что особенно актуально в период финансового кризиса. Положительно на рейтинговой
оценке отражается достаточно хорошие показатели ликвидности, которые остаются таковыми, несмотря на
значительный отток средств физических лиц в октябре (25,2%) и ноябре (6,9%) 2008 года.
Среди позитивных факторов аналитики агентства также учитывали хорошую сбалансированность активов и
пассивов по срокам и адекватный уровень стратегического обеспечения. "Кроме того, минимальная доля
вложений в ценные бумаги, в период их повышенной волатильности, повышает устойчивость КБ "Унифин" к
фондовым рискам", - считает Марина Мусиец, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
рейтингового агентства "Эксперт РА".
Сдерживающим фактором рейтинговой оценки, помимо оттока средств физических лиц, выступает
недостаточно высокое качество ссудной задолженности, которое проявляется в значительном уровне
просроченной задолженности юридических лиц (3,63% на 01.10.2008) и высокой доле сомнительных (22,6% на
01.10.2008) и неработающих ссуд (IV и V категории качества - 4,6% на 01.10.2008) в кредитном портфеле Банка.
Смягчающим данный риск обстоятельством является высокая норма сформированных резервов на возможные
потери по ссудам и наличие адекватного обеспечения (залога) по подавляющей части кредитного портфеля.
ЗАО КБ "Унифин" - универсальное кредитно-финансовое учреждение, специализирующее на комплексном
обслуживании населения и предприятий Москвы. Банк создан в 1994 г., входит в ССВ с января 2005 г. Основная
деятельность сосредоточена в Москве, где у Банка имеется 1 дополнительный офис. На 01.10.2008 величина
активов по РСБУ составила 4,33 млрд руб., размер собственного капитала - 635,9 млн руб., прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2008 года - 118,3 млн руб.

