Moody's повысило долгосрочный депозитный рейтинг АКБ «InFinBank» с B3 на В2; прогноз
стабильный
Рейтинговое Агентство Moody's, сегодня повысило долгосрочный депозитный рейтинг в
национальной и иностранной валюте АКБ «InFinBank» (InFinbank или Банк), Узбекистан, с B3 на B2.
Рейтинговое агентство также обновило базовую кредитную оценку (BCA) Infinbank и изменило
BCA с b3 на b2. Одновременно, Moody's повысило банковскую оценку риска контрагента (CR
Assessment) на B1 (cr) с B2 (cr) и подтвердило краткосрочный депозитный рейтинг в местной и
иностранной валюте Not-Prime и его краткосрочную оценку риска контрагента Not- Prime (cr).
Прогноз по всем долгосрочным банковским депозитным рейтингам остается стабильным
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ
Повышение депозитных рейтингов Infinbank обусловлено недавним материальным увеличением
капитальной базы, которое состоялось после крупного вливания капитала в сентябре 2017 года,
что привело к увеличению уставного капитала Банка примерно до 300 млрд. сум от 124 млрд. сум
в 31.12.216г. В результате, Moody's определило, что ключевой показатель капитализации
InFinBank - коэффициент TCE - увеличился примерно с 15% на конец декабря 2016 года примерно
до 23% на конец октября 2017 года (на основе имеющихся данных). Infinbank также сообщил, что
коэффициент достаточности регулятивного капитала составил 23%, что значительно превышает
требуемый минимум 12,5%, и подушка к потенциальным кредитным убыткам соответственно
укрепилась. Moody's ожидает, что коэффициент TCE Infinbank будет постепенно снижаться в
течение следующих 12-18 месяцев в результате ожидаемого роста кредитования, но в
долгосрочной перспективе останется выше 16%.
Ожидаемые тенденции качества активов и прибыльности Infinbank также способствуют
повышению рейтингов. По оценкам Moody's, доля проблемных кредитов будет оставаться ниже
1% в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку Infinbank не был напрямую подвержен риску,
связанному с недавней девальвацией национальной валюты, так как доля кредитов, выраженных
в иностранной валюте, была низкой на уровне около 4% от общей суммы кредитов (брутто).
Кроме того, качество активов банка будет способствовать хорошей диверсификации его
кредитного портфеля с акцентом на экспорт-ориентированных корпоративных клиентов.
При увеличении базовой кредитной оценки (BCA) InFinBank до b2 Moody's также рассчитывает,
что банк будет поддерживать хорошие показатели рентабельности, поддерживаемые чистой
процентной маржой выше 4% и устойчивым потоком коммисионных доходов. За первые десять
месяцев 2017 года Infinbank, что чистая прибыль (по местным стандартам отчетности) составила
22,6 млрд. сум по сравнению с 17,6 млрд. сум на конец 2016 года, что соответствует годовой
рентабельности активов (ROAA) в 2% (2016 год: 1,76% по МСФО).
ЧТО МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ И СНИЗИТЬ РЕЙТИНГИ
Более продолжительный срок улучшения профиля риска Банка, устойчивая способность
поглощения потерь, а также укрепление и диверсификация бизнеса могут привести к увеличению
BCA и к долгосрочным рейтингам Infinbank. В то же время негативное давление на рейтинги Банка
могут оказать значительное ухудшение качества активов и/или ликвидности с текущего уровня а
также существенное увеличение объемов активных операции со связанными лицами.

