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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
АКБ «ЮГРА» на уровне А и изменил прогноз со
«стабильного» на «развивающийся»
20 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «ЮГРА» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу изменен со
«стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе
равновероятно как сохранение рейтинга на текущем уровне, так и его изменение.
Положительное влияние на кредитоспособность оказали высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на
01.04.2014 – 21,3%), приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=62,5%; Н3=81,0% на 01.04.2014) и низкий уровень просроченной задолженности по кредитам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (1,3% в кредитном портфеле банка на 01.04.2014). В качестве позитивных
факторов агентство выделяет широкую географию деятельности и хороший уровень стратегического обеспечения
бизнеса.
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, агентство отмечает низкие показатели
прибыльности и низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.04.2014 = 34,7%). Давление на рейтинг оказывает
зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования и высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска. «Банк озвучил планы по агрессивному наращиванию
кредитного портфеля и объема собственных средств. Если рост портфеля будет опережать рост капитала банка, это
может оказать сильное давление на рейтинг, что и обусловливает развивающийся прогноз», - комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».
ОАО АКБ «ЮГРА» (г. Мегион, рег. номер 880) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций и привлечении вкладов физических лиц.
Филиальная сеть включает в себя головной офис и филиал в Тюменской области, а также филиалы в Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Красноярске, Ростове-на-Дону и Самаре. На 01.04.2014 величина чистых активов банка по
РСБУ составила 56,5 млрд. руб. (89-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств (согласно
форме 0409123) составил 12,7 млрд. руб., убыток до налогообложения по РСБУ за I квартал 2014 года – 1,1 млрд.
руб.

