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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности «Инбанк» на уровне А
29 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Инбанк на уровне A
«Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный».
К ключевым позитивным факторам агентством были отнесены сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном горизонте (Н2 = 108,7%, Н3 = 272,1% на 01.05.2015) и хорошее качество кредитного
портфеля (просроченная задолженность по ссудному портфелю по состоянию на 01.05.2015 незначительна).
Поддержку рейтингу оказывает высокая доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России
(около 80% на 01.05.2015). Сильное влияние на рейтинговую оценку также оказало наличие значительных
финансовых ресурсов у собственников банка (Группа ИСТ), которые позволяют им оперативно оказать Инбанку
поддержку в случае необходимости.
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики отмечают высокую
чувствительность основного бизнес-направления к изменению ключевой ставки Банка России (средства Банка
России, привлеченные в рамках сделок РЕПО, формируют 36% пассивов по состоянию на 01.05.2015) и низкий
уровень диверсификации активных операций по бизнес-направлениям (на 01.05.2015 почти 65% активов
представлены ценными бумагами). «Отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в III-IV кварталах 2014
года оказала давление на рентабельность банка. В результате чего по итогам 2014 года был получен убыток в
размере 186 млн руб.», - отмечает директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков.
Давление на рейтинг оказывает высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного
риска (на 01.05.2015 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 85,5%).
ООО «Инбанк» (г. Москва, рег. номер 1829) специализируется на операциях с ценными бумагами, предоставлении
услуг корпоративному бизнесу и Private Banking. Банк работает на финансовом рынке г. Москвы. Размер активов
банка по РСБУ на 01.05.2015 составил 11,1 млрд. руб. (248-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), размер
собственных средств (согласно форме 0409123) составил 2,0 млрд. руб., прибыль после налогообложения за I
квартал 2015 года – 65 млн. руб.

