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Обновлены рейтинги ПАО «КБ «Глобус»
11 сентября 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об обновлении
кредитного рейтинга ПАО «КБ «ГЛОБУС» (код ЕГРПОУ 35591059) по национальной шкале на уровне uaAА.
Также был обновлен рейтинг депозитов на уровне ua2+ по шкале Агентства. Заемщик с рейтингом uaAА
характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками.
Принимая решение об обновлении рейтинга по национальной шкале, РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось
основными итогами работы Банка за 2017 год и за первое полугодие 2018 года, особенной и регулярной
информацией Банка как эмитента ценных бумаг, а также отдельными формами статистической отчетности Банка
за январь-август 2018 года.

Капитал и адекватность капитала
По состоянию на 03.09.2018 г. регулятивный
капитал ПАО «КБ «ГЛОБУС» (Н1) составил 323,726
млн. грн., что на 5,28% больше показателя по
состоянию на 02.01.2018 г., но превышает
обновленное НБУ в июле 2017 года минимальное
значение Н1 на 123,726 млн. грн. Также нужно
обратить внимание, что с февраля по август 2018 года
Банк
обеспечил
поступательный
прирост
регулятивного капитала.
Норматив адекватности регулятивного капитала
ПАО «КБ «ГЛОБУС» (Н2) по состоянию на
03.09.2018 г. составил 11,45%, что на 3,3 п.п. меньше,
чем по состоянию на 02.01.2018 г. и на 1,45 п.п.
больше, чем граничное значение Н2, установленное
НБУ. Также норматив Н2 Банка на протяжении
декабря 2016 – июля 2017 года постоянно был выше
среднего значения этого норматива по банковской
системе. Летом 2018 года наметилась тенденция к
росту Н2 Банка.
Агентство напоминает, что на протяжении 2016
и 2017 годов акционеры Банка неоднократно
поддерживали его на практике, обеспечивая
увеличение уставного капитала.

Структура и качество активов
За последние 21 квартал доля кредитов в
ПАО «КБ «ГЛОБУС» выросла с 36,75% до
По мнению Агентства, рост доли кредитов в
Банка заслуживает положительной оценки
позитивно отражается на доходах Банка.

активах
65,97%.
активах
и уже

За тот же период доля валютных кредитов в
портфеле Банка снизилась с 3,96% до 0,51% и
остается несущественной, поэтому не может
оказывать заметного влияния на качество кредитного
портфеля Банка при наличии рисков продолжения
девальвационных процессов.
Отдельно нужно отметить, что в период с
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