проспект Ваци, 188, Н-1138,
Будапешт, Венгрия
Телефон: : +36 1 727 8888
Факс: : +7 (499) 975-20-70
E-mail: mail@iibbank.com

S&P подтверждает долгосрочный рейтинг МИБ на
уровне А- со стабильным прогнозом
30 марта 2020
26 марта 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило
долгосрочный рейтинг Международного Инвестиционного Банка на уровне «А-» со
стабильным прогнозом.
Основными факторами, способствовавшими этому решению, S&P называет высокий
уровень достаточности капитала Банка и эффективность системы риск-менеджмента, что,
по мнению Агентства, позволит институту уверенно противостоять вызовам, связанным с
текущим периодом высокой волатильности в мировой экономике.
S&P определяет финансовый профиль МИБ как «очень сильный» вследствие хорошего
уровня достаточности капитала, фондирования и ликвидности Банка.
Агентство подчеркивает, что неизменно демонстрируемая руководством Банка
способность успешно управлять рисками является надежной защитой от негативных
последствий глобального экономического спада.
S&P подчеркивает высокий уровень достаточности капитала Банка, обусловленный
одобренной странами-участницами программой капитализации и недавно
осуществленными взносами в уставной капитал. Важную роль играет также
диверсификация кредитного портфеля и источников фондирования, в том числе с учетом
осуществлённых размещений и недавней регистрации Программы выпуска облигаций
(MTN Programme). Высоким остаётся и качество казначейских активов.
S&P указывает на значительный прогресс Банка в позиционировании себя в качестве
европейского финансового института, чему способствовали, в частности, релокация штабквартиры в Венгрию, а также рост доли европейских стран-участниц МИБ в оплаченном
капитале и в кредитном портфеле до 52% и 57%, соответственно.
Важно отметить, что несмотря на объявление в марте 2020 года пандемической ситуации
в связи с распространением коронавирусной инфекции, Банк ни на минуту не остановил
свою операционную деятельность, продолжая демонстрировать слаженность и
результативность. Заботясь о своих партнёрах, клиентах и сотрудниках, МИБ перешел на
удаленный режим работы и осуществляет свои функции в полном объеме, неизменно
оставаясь доступным для полноценного взаимодействия с контрагентами по всем
доступным каналам связи.
Действующая в Банке система риск-менеджмента и комплаенс-контроля соответствует
самым лучшим и передовым практикам, внедренным в международных банках развития.
Методология риск-менеджмента МИБ предусматривает, в частности, системный

мониторинг ключевых показателей деятельности наших партнёров, с которыми Банк
находится в постоянном и тесном контакте.
В соответствии с установленным графиком в режиме on-line проводятся заседания
коллегиальных органов управления МИБ – Правления Банка и основных комитетов, на
которых принимаются важные решения по ключевым направлениям деятельности.

