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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Объединенному
резервному банку на уровне А
11 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности
Объединенному резервному банку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности»,
прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что высока вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу Объединенного резервного банка оказывают высокий уровень
достаточности собственных средств (на 01.11.12 Н1=19,9%) и высокие показатели
обеспеченности ссуд (на 01.11.12 отношение обеспечения с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий к выданным ссудам составило 315,4%). Также агентство позитивно
оценило сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном временном
горизонте (на 01.11.12 Н2=58,3%; Н3=65,8%), высокое качество портфеля ценных бумаг
банка, низкий уровень принимаемых валютных рисков и высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (223,1% на
01.11.12).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали невысокое
качество кредитного портфеля (на 01.11.12 просроченная задолженность по портфелю
кредитов ЮЛ и ИП составляет 7,1%; доля ссуд IV и V категории качества – 8,4%) и
несбалансированность активов и пассивов по срокам на длинном временном горизонте (на
01.11.12 Н4=89,9%; иммобилизация капитала в форме вложений в имущество составляет
60,6% собственных средств). «Также для банка характерна умеренно высокая зависимость
ресурсной базы от «короткого» фондирования (на 01.11.12 доля сверхкоротких пассивов
составила 46,0%)» - отмечает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА». Кроме того, негативное влияние на рейтинговую оценку оказали
умеренно низкие показатели рентабельности (ROE=8,5%; ROA=1,4% в годовом выражении за
3 квартала 2012 года) и деконцентрированная структура собственности.
ЗАО «Объединенный резервный банк» (г. Москва, рег. номер 937) специализируется на
кредитовании юридических лиц, привлечении средств корпоративных клиентов, физических
лиц. Центральный офис банка расположен в г. Москва, банк имеет филиал в г. Саратов. На
01.11.12 активы банка по РСБУ составили 2,1 млрд. руб. (542-е место в рэнкинге «Эксперт
РА»), объем собственных средств – 421,3 млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев
2012г. – 24,1 млн. руб.

