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Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг  

ПуАО "КБ "АККОРДБАНК" 

 

           23 февраля 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об 

обновлении кредитного рейтинга ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» (код ЕГРПОУ 35960913) по 

национальной шкале на уровне uaВВВ+. Заемщик с рейтингом uaВВВ+ характеризуется хорошей 

кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о 

подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось анализом 

основных итогов работы Банка за 2015 год, регулярной и особенной информации Банка как эмитента, а 

также специальной информации, которая была предоставлена Банком по запросу Агентства, и 

отдельными формами статистической отчетности Банка за декабрь 2015 и январь 2016 года. 

 

            По состоянию на 18 февраля 2016 года ПуАО «КБ «АККОРДБАНК»: 

1. Придерживается всех нормативов, установленных Национальным Банком Украины; 

2. Банк не отнесен НБУ к категории проблемных и в Банке не работает куратор НБУ; 

3. Банк в соответствии с действующим законодательством, правилами и процедурами Банка 

своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства перед вкладчиками: физическими и 

юридическими лицами. 

 

            Также Агентством установлено, что по состоянию на 01.02.2016 ключевые нормативы Банка 

имели следующие значения: 

 

1. Регулятивный капитал Банка (Н1) 196,987 млн. грн. (при нормативе не менее 120 млн. грн.); 

2. Адекватность регулятивного капитала (Н2) 47,28% (при нормативе не менее 10%); 

3. Норматив мгновенной ликвидности (Н4) 55,30% (при нормативе не менее 20%); 

4. Норматив текущей ликвидности (Н5) 103,70% (при нормативе не менее 40%); 

5. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) 163,40% (при нормативе не менее 60%). 

 

 Банк существенно нарастил норматив регулятивного капитала в ноябре 2015 года, что 

значительно снижает риски несоблюдения этого норматива в будущем. Также Агентство обращает 

внимание на наличие хорошего запаса по всем нормативам ликвидности ПуАО «КБ «АККОРДБАНК». 

В частности, изучение ежедневной динамики мгновенной ликвидности за январь 2016 года показало, 

что Н4 Банка на протяжении января 2016 года колебался в диапазоне 55,02-64,53%. Норматив текущей 

ликвидности (Н5) в январе 2016 года колебался в диапазоне 84,55-103,7%, норматив краткосрочной 

ликвидности (Н6) - в диапазоне 157,89-163,40%. 

 

 Формирование ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» очень хорошего запаса по нормативу адекватности 

регулятивного капитала и всем трем нормативам ликвидности в сложный для банковской системы 

Украины период подтверждает достаточный уровень кредитоспособности Банка  и уместный уровень 

консервативности решений менеджмента ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» при управлении рисками Банка. 

  

 Агентство поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» с 

июня 2012 года. Следующие плановое обновление рейтинга Банка состоится во втором квартале 2016 

года. 

             

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

Кредитные рейтинги несут вероятностною 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. 

 


