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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности АКБ «СТРАТЕГИЯ» и
изменил прогноз по рейтингу со
«стабильного» на «развивающийся»
4 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ
«СТРАТЕГИЯ» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень.
Прогноз по рейтингу изменен на «развивающийся», что означает равную вероятность как
сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у банка
действовал «стабильный» прогноз.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки АКБ
«СТРАТЕГИЯ», выступают приемлемые показатели рентабельности (ROE по итогам 2013г.
составила 13,1%), высокое качество портфеля ценных бумаг банка (подавляющая часть входит
в Ломбардный список ЦБ РФ) и приемлемая диверсификация привлеченных средств по срокам
(доля пассивов срочностью свыше 180 дней в валовых пассивах на 01.01.14 порядка 58,8%). В
качестве позитивного фактора также было отмечено высокое качество внебалансовых
обязательств (100% гарантий и поручительств относятся ко II категории качества).
В качестве факторов, ограничивающих кредитоспособность банка, были выделены низкий
уровень достаточности капитала (на 01.01.14 значение Н1=10,8%) при его неоптимальной
структуре (доля основного капитала в структуре собственных средств составила 50% на
01.01.14), высокая доля расходов, связанных с обеспечением деятельности (за 2014 год 7,6% к
активам банка), а также высокий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (KSKR к активам за вычетом резервов = 65,5% на 01.01.14).
«Агентство обращает внимание на значительный рост бизнеса (в 2013г. активы выросли почти
в 3 раза с 3,4 млрд руб. до 9,9 млрд руб.), который, с одной стороны, требует увеличения
капитализации банка, а с другой стороны, влечет за собой рост кредитных и операционных
рисков. В такой ситуации задержка в увеличении капитала банка может оказать сильное
давление на рейтинг», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА».
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) (г. Москва, рег. номер 2801) специализируется на кредитовании и
расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, привлечении средств ЮЛ и ФЛ. География
деятельности охватывает г. Москву (головной и 6 ДО) и Московскую обл., г. Санкт-Петербург,
Пермский край, Калужскую, Тульскую и Костромскую области. Размер активов банка по РСБУ
на 01.01.2014 составил 9,9 млрд руб. (269-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер
собственных средств – 1,02 млрд руб., прибыль до налогообложения (без учета СПОД) за 2013

год – 72,4 млн руб.

