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Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило
долгосрочный рейтинг МИБ до ВВВ+ со стабильным
прогнозом
27 ноября 2018
22 ноября 2018 года международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный
рейтинг Международного инвестиционного банка до уровня ВВВ+ со стабильным
прогнозом. Это уже четвертое в 2018 году положительное действие в отношении Банка со
стороны ведущих международных рейтинговых агентств.
Среди основных факторов, способствовавших этому решению, Fitch отмечает, прежде
всего, заметное повышение уровня качества и географической диверсификации кредитнодокументарного портфеля, совершенствование внутрибанковской системы управления
рисками, значимый рост доли высококачественных активов казначейства.
В части кредитного портфеля Fitch положительно оценивает снижение уровня
кредитного риска клиентов Банка и рост доли заемщиков из стран-членов Европейского
Союза. Агентство обращает внимание и на стабильно низкий уровень проблемных
кредитов.
В отчете также подчеркивается заметное повышение качества казначейских активов
МИБ, благодаря росту доли ценных бумаг с рейтингом ААА-АА, и отмечается
результативность работы Банка по диверсификации источников фондирования.
Агентство обращает внимание на тот факт, что дальнейший динамичный рост масштабов
деятельности МИБ при соблюдении показателей достаточности капитала, капитализация
Банка, а также планируемый перенос Штаб-квартиры финансового института в г.
Будапешт (Венгрия) могут способствовать повышению рейтингов МИБ в будущем.
«Свой первый рейтинг от Fitch МИБ получил в 2013 году, и за прошедшее время
агентство повысило его уже на 2 ступени, - заявил Председатель Правления
Международного инвестиционного банка Николай Косов, - очередное
положительное рейтинговое событие является прямым следствием успешной работы
Банка по реализации Стратегии роста 2018-2022 гг. Перед нами сегодня стоят весьма
амбициозные задачи. Это двукратный рост активов и кредитного портфеля в пятилетней
перспективе, всестороннее расширение деятельности на европейском направлении,
развитие и укрепление экономических связей между государствами-акционерами.
Уверен, что деятельная поддержка со стороны стран-членов, особенно по таким
стратегическим вопросам как дальнейшая капитализация Банка, одобрение инициативы
о релокации Штаб-квартиры в Будапешт и возможное расширение состава акционеров
позволит нам добиться этих целей и даст все основания рассчитывать на повышение
рейтингов и в будущем!»

Ранее 30 апреля 2018 г. агентство Moody’s Investors Services предприняло
положительное действие в отношении Банка, повысив его долгосрочный кредитный
рейтинг до уровня А3 со стабильным прогнозом. Основными драйверами повышения
рейтинга стало улучшение качества активов, усиление системы управления рисками,
достигнутый уровень диверсификации кредитного портфеля и стратегии
фондирования, а также существенное улучшение качества казначейского портфеля.
12 апреля текущего года агентство S&P Global повысило долгосрочный рейтинг МИБ
до уровня ВВВ+ со стабильным прогнозом, благодаря существенному улучшению
финансового профиля банка, который был пересмотрен с «сильного» до «очень
сильного».
7 февраля 2018 года Dagong Global Rating Co. улучшило прогноз рейтинга Банка А до
положительного, ссылаясь на существенные улучшения в системе управлении рисками
и диверсификацию активов МИБ.
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