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«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Таурус Банку на
уровне B++
20 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Таурус Банку
на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу
«стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на
текущем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на уровень рейтинговой оценки банка,
аналитики «Эксперт РА» выделяют умеренно высокое качество ссудной задолженности (0,4%
ссуд пролонгировано и 0,3% ссуд просрочено; доля ссуд IV и V категории качества – 5,3%
01.11.2013) и низкую зависимость ресурсной базы от средств крупных кредиторов (доля 10
кредиторов в валовых пассивах составила 9,1% на 01.11.2013). Поддержку рейтингу оказывают
сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года (Н4=21,3% на
01.11.2013) и низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой оценки.
Основным фактором, негативно влияющим на уровень кредитоспособности банка, является
низкий уровень достаточности капитала: Н1=10,8%, в соответствии с Базельскими
требованиями Н1.0=10,6% на 01.11.2013. Кроме того, абсолютный размер капитала
составляет менее 300 млн руб., что не удовлетворяет вступающим в силу с 01.01.2015
требованиям законодательства. Серьезное давление на капитал оказывают слабые показатели
рентабельности бизнеса: по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. ROE=-28,6% в годовом выражении, что
связано в первую очередь с формированием резервов на возможные потери по ссудам. «В
ближайшее время банк планирует увеличить капитал на 48,9 млн руб., что позволит увеличить
значение норматива Н1 на 1-2 п.п.», – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». К негативным факторам агентство также
относит низкие показатели текущей ликвидности на отдельные даты (Н3=53,1% на 01.07.2013;
Н3=51,0% на 01.10.2013), зависимость от средств физических лиц как ключевого источника
фондирования (около 71% валовых пассивов представлено средствами ФЛ на 01.11.2013) и
отсутствие существенных источников дополнительной ликвидности.
Таурус Банк (ЗАО) (г. Челябинск, рег. номер 655) специализируется на кредитовании
предприятий малого и среднего бизнеса и привлечении депозитов ФЛ. Банк представлен 3
структурными подразделениями на территории г. Челябинска, г. Москвы и г. СанктПетербурга. На 01.11.2013 величина активов по РСБУ составила 2,4 млрд руб. (538-е место по
активам в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 259,5 млн руб., убыток до
налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 57 млн руб.

