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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
РусЮгбанка на уровне А
«17» апреля 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РусЮгбанка на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу банка оказывают низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составляют 26,1% на 01.03.2013),
высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.03.2013 почти 100% кредитов являются обеспеченными)
и хорошее качество кредитного портфеля. «Также позитивно оцениваются, высокие показатели рентабельности
бизнеса, демонстрируемые банком (ROE=16,0% по итогам 2012 года без учета СПОД), хорошее качество
управления банковскими рисками и сильные конкурентные позиции РусЮгбанка в ключевом регионе
присутствия», – добавляет руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав
Волков.
Факторами, негативно влияющими на рейтинговую оценку, выступили неоптимальная структура собственного
капитала (на 01.03.2013 почти половина средств банка сформирована за счет капитала второго уровня) и умеренно
высокая концентрация активных операций в форме МБК и облигаций на связанных сторонах. На рейтинговой
оценке банка отразилась также и высокая концентрация средств в пассивах, привлеченных от крупнейшей группы
кредиторов (около 30% на 01.03.2013). Аффилированность группы с банком, а также планы по сокращению
концентрации средств на группе, смягчают негативное влияние данного фактора, т.к. снижается вероятность
непредсказуемых для банка оттоков средств.
ОАО КБ «РусЮгбанк» (г. Волгоград, рег. номер 2093) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса и привлечении во вклады средств физических лиц. Банк
располагает сетью подразделений в Волгоградской области, Краснодарском крае и Астраханской области.
Центральный офис банка находится в Волгограде. На 01.03.2013 величина чистых активов банка по РСБУ составила
10,6 млрд. руб. (249-е место в рейтинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 1,2 млрд. руб., прибыль до
налогообложения по итогам 2012 года без учета СПОД – 171,0 млн. руб.

