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Смягчение условий регулирования в банковском секторе будет 

учитываться при определении и обновлении банковских рейтингов 

 

 Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» напоминает, что 25.02.2014 вступило в силу 

Постановление правления НБУ от 24 февраля 2015 года «О некоторых вопросах деятельности 

банков в Украине» № 129. Агентство напоминает пункт 2 данного Постановления: «Не применять к 

банкам мер воздействия за нарушение экономических нормативов минимального размера 

регулятивного капитала (Н1), достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2), 

текущей ликвидности (Н5), краткосрочной ликвидности (Н6), максимального размера кредитного 

риска на одного контрагента (Н7), больших кредитных рисков (Н8), максимального размера кредитов, 

гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру (Н9), максимального совокупного 

размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам (Н10), лимита общей 

короткой открытой валютной позиции, связанное с переоценкой счетов в иностранной валюте и 

банковских металлах в связи с ростом после 6 февраля 2014 курса иностранных валют к национальной 

валюте Украины и / или вызванное формированием резервов для возмещения возможных потерь по 

активным банковским операциям после 6 февраля 2014, при условии соблюдения банком нормативов 

Н7, Н8, Н9, Н10 на дату заключения договора / осуществления операции и требований пунктов 6 и 7 

этого постановления.» Также РА «Эксперт-Рейтинг» напоминает, что указанное Постановление имеет 

длительный срок действия — до 1 января 2019 года. 

  

 РА "Эксперт-Рейтинг" обращает внимание пользователей долгосрочных кредитных рейтингов 

по национальной шкале, что среднее значение Н2 по банковской системе по состоянию на 01.03.2015 

опустилось до 7,37%. Это означает, что в системе присутствует значительное число банков, которые не 

справляются с соблюдением норматива адекватности регулятивного капитала, очевидно, по 

независящим от этих банков причинам. Поскольку проблема соблюдения норматива Н2 приобрела 

общенациональный характер в рамках всей банковской системы Украины, она должна быть отражена в 

изменениях в подходах к оценке долгосрочных кредитных рейтингов банков по национальной шкале. 

При подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов банков по национальной шкале по итогам 

первого квартала 2015 года РА "Эксперт-Рейтинг" не будет ориентироваться на пороговые 

нормативные значения, установленные НБУ, в том случае, если банк не соблюдает нормативы по 

причинам, указанным в Постановлении правления НБУ № 129 от 24.02.2015. 

  

 В качестве бенчмарка агентство будет использовать средние значения нормативов по 

банковской системе и по группе банков в соответствии с классификацией НБУ. Также РА "Эксперт-

Рейтинг" будет уделять большее внимание анализу ликвидности банков, в частности нормативов Н4, 

Н5 и Н6. 

  

 Комментируя данное решение, Глава рейтингового комитета, Главный финансовый аналитик  

РА "Эксперт-Рейтинг" сообщил: «Думаю, что значения нормативов капитала Н1 и Н2, которые мы 

наблюдали в феврале 2015 года в процессе мониторинга, а также среднее значение Н2, опубликованное 

НБУ на 01.03.2015 г., отражают аномальные курсовые колебания, которые мы видели в непростой для 

Нацбанка период — период ожидания позитивного решения от МВФ по программе EFF. Агентство 

ожидает, что среднее значение нормативов капитала на 01.04.2015 будет лучше, чем на 01.03.2015. 

Поэтому поводов для негативных оценок нет, тяжелый период для системы уже пройден и отражен в 

статистике НБУ. И хотя в долгосрочном периоде мы ожидаем восстановления нормативов капитала, 

агентство усиливает роль средних значений нормативов по банковской системе и по группам банков в 

рейтинговых оценках по национальной шкале. 

Рейтинговое Агентство  "Эксперт-Рейтинг" 


