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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Инбанка на уровне
ruBB
Москва, 13 июня 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Инбанка на уровне ruBB. По рейтингу сохранен
стабильный прогноз.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемый уровень достаточности капитала (Н1.0=14,4%; Н1.2=11,3%
на 01.05.2018) и хороший потенциал по абсорбированию непредвиденных убытков (на 01.05.2018 капитал
выдерживает полное обесценение до 13,9% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и
внебалансовых обязательств). Кроме того, агентство отмечает значительный запас текущей ликвидности
(Н3=121,8% на 01.05.2018; объём ликвидных активов на 97% покрывает досрочный отток привлечённых средств
срочностью свыше 30 дней) и сбалансированность активов и пассивов на горизонте свыше года (Н4=59,8% на
01.05.2018). Портфель ценных бумаг, занимая значительную долю вложений банка (16,3% активов на 01.05.2018),
характеризуется высоким кредитным качеством (на 01.04.2018 доля ценных бумаг, имеющих кредитный рейтинг
сопоставимый с ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА), составляет более 66,7%; ruA- и выше – 85,7%), что
обеспечивает высокий потенциал по привлечению дополнительной ликвидности и смягчает риски значительных
выплат в связи с особенностями фондирования крупными вкладами. Поддержку рейтингу оказывает
приемлемая стоимость фондирования (средняя взвешенная стоимость привлеченных средств ФЛ по всем
валютам составила 3,3%, средств ЮЛ - 1,6% на 01.05.2018), приемлемое покрытие чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов банка (137,8% за I квартал 2018 года) и низкая концентрация активных
операций на крупных клиентах (максимальный за апрель кредитный риск на одного заемщика за вычетом
резервов составил 2,6% активов, или 23,5% капитала).
Как фактор давления на рейтинг агентство отмечает отдельные недостатки в корпоративном управлении, а
также контроле регулятивными и репутационными рисками на фоне привлечения руководителя банка к
административной ответственности, предусмотренной статьей 15.27 КоАП РФ. В условиях невысокой
операционной эффективности (ROE=3,5% по чистой прибыли в соответствии с РСБУ за 2017 год) и узкой
клиентской базы (34 корпоративных заёмщика на 01.02.2018) сохраняется неопределенность относительно
значимости банка для конечных бенефициаров. Около 49% активов на 01.05.2018 представлено краткосрочными
требованиями к НКО НКЦ (АО) с пониженной доходностью, при этом текущая политика формирования
клиентской базы и отсутствие долгосрочной стратегии развития ставят под сомнение достижимость
заложенных на среднесрочную перспективу высоких показателей эффективности деятельности. Кроме того,
отмечается недостаточный уровень обеспеченности ссудного портфеля (без учета залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий покрытие ссудного портфеля на 01.05.2018 составило 66%), что может негативно
отразиться на платежной дисциплине заемщиков и снижает вероятность покрытия возможных убытков при
реализации кредитного риска. Сохраняет негативное влияние на рейтинг умеренно высокая зависимость
фондирования от средств физических лиц, сформированного в сегменте крупных вкладов (средства ФЛ и ИП
составили более 50% привлеченных средств Банка, доля вкладов с остатком свыше 5 млн. руб. равна 89% на
01.05.2018).
ООО «Инбанк» (г. Москва, рег. номер 1829) специализируется на кредитовании и предоставлении услуг
корпоративному бизнесу, операциях с ценными бумагами и Private Banking. Банк представлен в Москве и СанктПетербурге. На 01.05.2018 величина активов банка по РСБУ составила 23,2 млрд руб. (150-е место в рэнкинге RAEX
(Эксперта РА)), размер собственных средств – 2,6 млрд руб. Прибыль после налогообложения за 4 месяца 2018
года составила 68,7 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018).

Ключевые источники информации: данные ООО «Инбанк», Банка России, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 08.04.2014. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 20.12.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 06.06.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяца. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга
принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию,
полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга,
которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

