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«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Объединенному
Кредитному Банку на уровне В++
22 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности
Объединенному Кредитному Банку на уровне В++ «Приемлемый уровень
кредитоспособности», прогноз «позитивный». Позитивный прогноз означает высокую
вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Среди позитивных факторов агентство выделяет сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте (Н2=125,4%; Н3=142,8%, Н4=53,1% на
01.04.2014), высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=15,7% на 01.04.2014)
и низкую подверженность портфеля ценных бумаг кредитным и фондовым рискам.
«Позитивный прогноз обусловлен планами банка по увеличению собственного капитала на
500 млн руб. в III кв. 2014 года. Кроме того, в 2014 году банк начал активно выдавать гарантии
на участие в конкурсах, вследствие чего в течение года мы ожидаем ощутимый рост
комиссионных доходов», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА».
К негативным факторам относятся высокая чувствительность основного бизнес-направления к
изменению ключевой ставки Банка России (средства Банка России, привлеченные в рамках
сделок РЕПО, формируют около 27% валовых пассивов по состоянию на 01.04.2014) и
неоптимальная структура обеспечения ссудного портфеля (на 01.03.2013 доля ссуд ЮЛ, ФЛ и
ИП без обеспечения составила около 35%). Кроме того, негативное влияние на рейтинг
оказывают невысокий уровень рентабельности капитала (ROE=7,7%; ROA=1,1% за период с
01.04.2013 по 01.04.2014) и недостатки в системе управления кредитными рисками.
Ограничивают уровень рейтинга деконцентрированная структура собственности и высокая
доля безнадежных ссуд на отдельные даты 2014 года.
ОАО «Объединенный Кредитный Банк» (ОАО «О.К. Банк», г. Москва, рег. номер 1118)
специализируется на кредитовании предприятий МСБ на исполнение госзаказа и участия в
конкрусах/аукционах, выдаче банковских гарантий, операций с ценными бумагами,
привлечении вкладов физических лиц в г. Москве. Головной офис банка находится в г.
Александрове, 2 филиала в г. Москве и Дзержинске и 6 иных структурных подразделений. На
01.04.2014 величина активов по РСБУ составила 5,2 млрд руб. (380-е место в рэнкинге
«Эксперт РА»), размер собственных средства (согласно форме 0409123) – 1,0 млрд руб.
Прибыль до налогообложения за I квартал 2014 года – 25,1 млн руб.

