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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АКБ
«ЮГРА» на уровне А
6 мая 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «ЮГРА» на уровне А «Высокий
уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что высока
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивно на кредитоспособности АКБ «ЮГРА» отражаются сбалансированность активов и пассивов по срокам
на краткосрочном горизонте (Н2=68,9%; Н3=77,3% на 01.04.2013), широкая география деятельности (наличие
структурных подразделений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Тюмени, Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Красноярске) и высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами (более чем в 10 раз на 01.04.2013). Агентство отмечает высокое качество
портфеля ценных бумаг: доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составила порядка 90% на
01.04.2013. В качестве позитивных факторов также выделены умеренно высокая доля «длинных» пассивов (доля
пассивов со срочностью свыше 180 дней в валовых пассивах - 50% на 01.04.2013) и хороший уровень
стратегического обеспечения бизнеса.
Ограничивают уровень рейтинга низкие показатели рентабельности бизнеса: покрытие чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 61% за 4 квартал 2012 года и 73,4% за
1 квартал 2013 года. «Снижение рентабельности в 2012 году связано с изменениями в политике резервирования
банка, а также ростом расходов на персонал, - поясняет Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – При этом агентство позитивно оценивает неоднократные
факты адресной финансовой поддержки банка со стороны его собственников». В качестве значимого
негативного фактора агентство выделяет риски, связанные с резким ростом бизнеса: в период с 01.10.2012 по
01.04.2013 кредитный портфель клиентов вырос почти в 4 раза. Негативно на уровне рейтинга также отражаются
умеренно высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.04.2013
крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов – 52,6%) и узкий спектр источников дополнительной
ликвидности.
ОАО АКБ «ЮГРА» (г. Мегион, рег. номер 880) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса, кредитовании физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций и
привлечении вкладов физических лиц. По данным на 01.04.2013, величина активов банка по РСБУ составила около
18 млрд. руб. (178-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 2,15 млрд. руб., прибыль до
налогообложения за 1 квартал 2013 года – 551 млн. руб.

