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Рейтинговое агентство S&P Global повысило
долгосрочный рейтинг МИБ до уровня А- со
стабильным прогнозом
11 марта 2019
7 марта 2019 года международное агентство S&P Global повысило долгосрочный рейтинг
Международного инвестиционного банка до уровня А- со стабильным прогнозом. Это
первое в 2019 и уже пятое с начала 2018 года положительное действие в отношении
Банка со стороны ведущих международных рейтинговых агентств.
S&P подчеркивает, что повышение рейтинга МИБ основывается «на умеренном профиле
его корпоративного риска и очень сильном профиле финансового риска, согласно
пересмотренным критериями Агентства», принятым в рамках обновлённой методологии
рейтингования международных финансовых институтов.
Особо отмечается, что улучшение оценки риск-профиля Банка отражает прогресс,
достигнутый МИБ в позиционировании себя в качестве диверсифицированного института
развития.
Среди ключевых факторов, способствовавших этому решению, S&P выделяет завершение
реформы системы корпоративного управления, рост доли европейских стран-акционеров
в структуре капитала, успешное начало реализации стратегии роста МИБ на 2018 - 2022
гг.
Агентство придаёт особое значение решению стран-членов МИБ о релокации его штабквартиры в Венгрию, что, среди прочего, откроет Банку новые возможности для роста
масштабов деятельности, удешевления привлечения финансирования на международных
рынках капитала и дальнейшего расширения акционерной структуры института.
В числе позитивных трендов указывается неуклонный и значимый рост доли европейских
стран-членов МИБ в кредитном портфеле и в оплаченном капитале, совершенствование
корпоративной структуры благодаря внедрению трехуровневой системы управления и
пропорциональной системы голосования при принятии стратегических решений.
S&P отмечает высокий уровень поддержки МИБ со стороны стран-акционеров,
одобривших масштабную программу докапитализации Банка на период до 2023 г. в
объёме 200 млн евро. Подчеркивается, что её своевременная и полная реализация станет
подтверждением самой серьезной его акционерной поддержки и будет одним из
существенных факторов, оказывающих влияние на динамику его рейтингов в будущем.
Агентство указывает на усиливающуюся роль МИБ в развитии экономик его стран членов и растущий уровень его конкурентоспособности. Отмечается рост объемов
кредитно-инвестиционной деятельности, что полностью соответствует долгосрочной

стратегии развития института. S&P высоко оценивает усилия Банка по
совершенствованию системы риск-менеджмента и улучшению качества активов,
вследствие чего доля проблемных кредитов в портфеле снизилась по итогам 2018 г. до
рекордно низкого уровня - 2%. Это существенно ниже среднего показателя для
референтной группы банков развития.
«Очень сильному» финансовому профилю Банка, по мнению аналитиков S&P,
способствует высокий уровень достаточности капитала и ликвидности, а также
эффективная работа по привлечению фондирования. В части управления ликвидностью
отмечается, что на протяжении уже нескольких лет подряд Банк целенаправленно и
поступательно наращивает долю высокорейтинговых активов А-ААА уровня в своем
казначейском портфеле, которая на конец 2018 г. достигла значения в 57% и, согласно
планам, будет доведена до 65% к концу 2020 г.
Позитивно оценивается и проводимая Банком работа, направленная на увеличение
объемов привлечения средств с международных рынков капитала и на повышение уровня
их диверсификации по географиям, инструментам и валютам.
«Сегодня МИБ впервые в своей истории стал институтом со средним рейтингом уровня А,
учитывая, что Moody's, S&P, а также агентство Dagong теперь оценивают нас в этой
категории. Это огромная победа Банка, яркое свидетельство верности выбранной
стратегии и эффективности работы нашей интернациональной команды, - подчеркнул
Председатель Правления МИБ Николай Косов, - не могу не отметить и ключевую
роль наших стран-акционеров, поскольку именно их конструктивная согласованная
позиция и растущая поддержка позволили нам своевременно принять исторически
важные решения, определившие успех работы на долгосрочную перспективу. С каждым
днем МИБ становится все более значимым, сильным и заметным банком развития во всех
регионах своего присутствия. Рад, что наши усилия вновь получили признание».
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