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Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг  

АО «Банк «Украинский капитал» 
 

              2 марта 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга Публичного акционерного общества «Банк «Украинский капитал» (код ЕГРПОУ 22868414) по национальной шкале 

на уровне uaА. Заемщик с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими 

украинскими заемщиками. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство 

руководствовалось анализом основных итогов работы Банка за 12 месяцев 2017 года, регулярной и особенной информации 

Банка как эмитента, а также статистической отчетностью Банка за 2017 год и январь 2018 года, которая была предоставлена 

Банком по запросу Агентства. 

 

Капитал и адекватность капитала 
 

Регулятивный капитал АО «Банк «Украинский 

капитал» (Н1) по состоянию на 01.02.2018 составлял 203,9 

млн. грн., что на 3,9 млн. грн. больше чем граничное 

значение, установленное НБУ (200 млн. грн.). За период с 

03.01.2017 по 01.02.2018 регулятивный капитал Банка 

вырос на 37,42%. С середины июня 2017 года Банк на 

постоянной основе поддерживает регулятивный капитал 

выше уровня в 200 млн. грн. Таким образом, Банк в 

полном объеме выполняет новые требования НБУ к 

размеру регулятивного капитала. Запас по Н1, 

сформированный Банком, остается небольшим, но в свете 

динамики Н2 и наличия запаса по нормативу Н2 этот 

фактор не является критичным. 

 

По состоянию на 01.02.2018 норматив адекватности 

регулятивного капитала АО «Банк «Украинский капитал» 

составил 34,07%, что на 5,45 п.п. больше чем по 

состоянию на 03.01.2017. В то же время, данный 

показатель по состоянию на 01.02.2018 был на 24,07 п.п. 

больше граничного значения, установленного НБУ, и 

систематически превышал среднее значение Н2 по 

банковской системе Украины. 

 

Таким образом, по мнению Агентства, на протяжении 

12 месяцев 2017 года АО «Банк «Украинский капитал» 

был хорошо обеспечен регулятивным капиталом и обладал 

очень высоким уровнем достаточности регулятивного 

капитала.   

 
 

 
Ликвидность 

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) АО «Банк 

«Украинский капитал» на 01.02.2018 составил 79,84%, что 

на 59,84 п.п. больше чем установленное НБУ предельное 

значение – 20%. С начала 2017 года Н4 Банка вырос на 

11,9 п.п. Норматив Н4 Банка на протяжении 12 месяцев 

2017 года на систематической основе превышал среднее 

значение Н4 по банковской системе. По мнению 

Агентства, АО «Банк «Украинский капитал» сформировал 

хороший запас по нормативу мгновенной ликвидности и 

этот запас поддерживался Банком не только на отчетную 

дату, но и на протяжении всего периода анализа. 

 

Норматив текущей ликвидности (Н5) АО «Банк 

«Украинский капитал» на протяжении 12 месяцев 2017 

года и Января 2018 года колебался в диапазоне от 56,73% 

до 186,61%. За период с 03.01.2017 по 01.02.2018 Н5 Банка  
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вырос на 62,37 п.п. и составил 139,42%, что на 99,42 п.п. 

превышает установленное регулятором граничное 

значение. АО «Банк «Украинский капитал» начиная с 

августа 2016 года почти на постоянной основе 

поддерживал значение Н5 на уровне, превышающем 

среднее значение данного норматива по банковской 

системе Украины.  

 

Норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6)  в 

период с 03.01.2017 по 01.02.2018 колебался в диапазоне 

от 64,91% до 114,47%. По состоянию на 01.02.2018 в 

сравнении с началом 2017 года (03.01.2017) Н6 Банка 

вырос на 38,76 п.п. и составил 108,52%, что на 48,52 п.п. 

превышало предельное значение, установленное НБУ. На 

протяжении всего периода анализа Н6 Банка был 

преимущественно меньше среднего значения норматива 

Н6 по банковской системе, но в мае-июле 2017 года, 

декабре 2017 года и январе 2018 года превысил среднее 

значение по банковской системе.  

 

Таким образом, по состоянию на 01.02.2018 все три 

норматива ликвидности АО «Банк «Украинский капитал» 

с запасом превышали установленные регулятором 

предельные рамки и были выше значения по банковской 

системе. По мнению Агентства, АО «Банк «Украинский 

капитал» был очень хорошо обеспечен текущей, 

мгновенной и краткосрочной ликвидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы 

На момент обновления рейтинга АО «Банк «Украинский капитал» не был отнесен к категории проблемных, Банк в 

соответствии с действующим законодательством, внутренними правилами и процедурами исполнял обязательства. 

 

Анализ Единого государственного реестра судебных решений показал отсутствие каких-либо судебных решений, в 

которых Банк выступал бы ответчиком, и которые несли бы значительные риски для деятельности Банка.  

 

Обобщение 
Таким образом, на протяжении 2017 года и января 2018 года АО «Банк «Украинский капитал» был очень хорошо 

обеспечен регулятивным капиталом. Уровень обеспеченности ликвидностью носил дифференцированный характер, но за 

последние 12 месяцев был улучшен запас по всем нормативам ликвидности Банка. Банк соблюдал все нормативы капитала и 

ликвидности на протяжении всего периода анализа.  

 

 

 
 

Дисклеймер: Кредитные рейтинги РА "Эксперт-Рейтинг" представляют собой мнение, отражающее способность эмитента (выпуска ценных бумаг) соблюдать финансовые обязательства. 

Кредитные рейтинги имеют вероятностную природу, поэтому не могут быть рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг или к использованию услуг эмитента. При присвоении и 

поддержании рейтингов и прогнозов по рейтингам РА "Эксперт-Рейтинг" полагается на фактическую информацию, которую Агентство получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из 

других источников, которые Агентство считает надежными. Эмитент, его аудитор и андеррайтер, а также другие консультанты отвечают за точность информации, которую они 

предоставляют РА "Эксперт-Рейтинг" или публикуют в соответствии с текущими нормативными требованиями. Оценки Агентства, как правило, не учитывают риски, связанные с 

налоговыми спорами и спорами участников рынка с регуляторами финансовых рынков. 

 


