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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Юниаструм Банка на уровне B++ и изменил прогноз с
«развивающегося» на «позитивный»
25 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Юниаструм Банка на уровне B++
«Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «позитивный».
Позитивный прогноз означает, что в среднесрочной перспективе высока вероятность повышения уровня рейтинга.
В качестве ключевых позитивных факторов выделены высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на
01.01.14 стоимость обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составила около 770%
кредитного портфеля) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=54,6%; Н3=76,3% на 01.01.14). Для Юниаструм Банка характерны низкий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска и диверсифицированная по клиентам пассивная база (без учета
средств материнской компании доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 3,9% на 01.01.14).
Положительно на кредитоспособности банка отражается и широкая география деятельности.
В качестве ключевого негативного фактора агентство выделяет очень низкие показатели рентабельности: по
итогам 2013 года убыток до налогообложения (без учета СПОД) составил 76,5 млн. руб., а рентабельность капитала
- минус 0,8%. «Вместе с тем в настоящее время в Банке проводится оптимизация расходов на ведение бизнеса,
включающая в себя изменение формата структурных подразделений, закрытие части отделений и сокращения
персонала, - комментирует заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. – В
результате по итогам 2014 года агентство ожидает получение банком чистой прибыли, что и обусловило пересмотр
прогноза по рейтингу». Негативно на кредитоспособности Юниаструм Банка отражаются низкое качество
кредитного портфеля (на 01.01.14 доля просроченной задолженности в портфеле ЮЛ и ИП - 9,8%; в портфеле ФЛ 19%), риски, связанные с необходимостью пролонгации межбанковских кредитов от Банка Кипра в мае 2014 года, а
также неоптимальная структура капитала (дополнительный капитал формирует 50% собственных средств).
КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (г. Москва, рег. номер 2771) специализируется на кредитовании МСБ и физических
лиц, привлечении средств от широкого спектра клиентов. Банк представлен структурными подразделениями по
всех федеральных округах. На 01.01.14 величина активов банка по РСБУ составила 69,4 млрд. руб. (83-е место по
активам в рейтинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 8,9 млрд. руб., убыток до налогообложения
(без учета СПОД) за 2013 год – 76,5 млн. руб.

