
 
 

 
 
 
 

 
Отчет о рейтинговом исследовании 

 
 

Клиент: 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» 

Дата регистрации: 09.11.1993 

Код ЕГРПОУ: 20017340 

Адрес банка (город, индекс, улица): 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 54 

Первое лицо, должность: 
Крищук Александр Дмитриевич, 
Председатель правления 

Телефон/факс: +38 (044) 490-81-41 

Web-сайт: www.jsbni.kiev.ua 

Тип рейтинговой оценки: 
Кредитные рейтинги банка, рейтинг 
депозитов 

Период обновления рейтинга: Ежеквартально 

Дата присвоения рейтинга: 01.11.2013 года 

Долгосрочный рейтинг РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина) по украинской шкале 
(прогноз): 

uaВВВ+ (стабильный)  
Банк или его отдельный долговой инструмент с рейтингом 
uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью 
по сравнению с другими украинскими банками. Уровень 
кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

Краткосрочный рейтинг РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина) по украинской шкале: 

uaK3+ (стабильный) 
Банк или его отдельный долговой инструмент 
характеризуется достаточной кредитоспособностью по 
сравнению с другими украинскими банками. Финансовое 
состояние такого банка удовлетворительное для того, чтобы 
предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном 
периоде 

Рейтинг депозитов от РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина) по национальной  
шкале: 

ua.3+ 
Депозит с данным рейтингом имеет приемлемый уровень 
надежности 

 

Соотношение оценок по украинской рейтинговой шкале и по международной шкале, отражающей рейтинг в странах 
операций Агентства, устанавливается рейтинговым комитетом GPRC “Standard-Rating” 

 

Информационные ограничения: 

Отчет о рейтинговом исследовании не имеет ограничений к распространению. При использовании материалов, 
которые содержатся в отчете, ссылка на РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обязательна. Всю информацию, которая 
содержится в отчете о рейтинговом исследовании, Агентство считает верной 

 

Ограничения на использование оценок: 

Все рейтинги Агентства не являются рекомендацией к покупке ценных бумаг, использованию услуг или принятию 
каких-либо хозяйственных решений. Рейтинговые оценки независимо от шкалы должны восприниматься только как 
мнение аналитиков Агентства об объекте и субъекте рейтингования 
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1. Рыночная доля и деловая активность 
 
По данным НБУ на 01.07.2013 года, активы АО «БАНК 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» составляли 2,809 млрд. грн., Банк 
занимал 63-ю позицию в общем рэнкинге НБУ по размеру активов, а также 
4-ую позицию в рэнкинге по размеру активов в рамках четвертой группы 
по классификации НБУ. 

 
По оценкам Агентства, на долю активов АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ» по состоянию на 01.07.2013 года приходилось 0,2352% 
активов банковской системы и 0,3469% средств клиентов. На начало 
третьего квартала 2013 года БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 
относился к категории небольших банков, однако вплотную подошел к 
тому, чтобы перейти в третью группу банков по классификации НБУ. 
 

2.Адекватность капитала и поддержка от акционеров 
 
По состоянию на 01.10.2013 года, у Банка был один акционер с 

существенным участием — Президент банка Огородник Наталья 
Анатольевна, которой непосредственно принадлежало 33,5683% акций. 
Еще 4,9689% акций Банка принадлежало ООО «ВИАДУК», 100% которой 
контролировал Билошкап Александр Владимирович. Билошкап А.В. 
выступал связанным лицом в отношении Огородник Н.А., поскольку 
являлся ее мужем. В общей сложности, семья Билошкап-Огородник 
контролировала 38,53% акций АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ». 

 
Изучение истории структуры акционеров Банка показало, что 

Огородник Наталья Анатольевна давно (более 3 лет) является владельцем 
существенной доли в АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ».  

 
Агентство идентифицирует уровень внешней поддержки Банка 

акционерами как неопределенный. Традиционно такой уровень поддержки 
идентифицируется у всех банков, где зафиксировано существенное 
участие физических лиц в капитале Банка. Однако Агентство обращает 
внимание, что АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» неоднократно 
увеличивал уставный капитал при нынешнем составе акционеров, что 
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указывает на способность акционеров Банка оказать ему при 
необходимости финансовую поддержку. 
 

Рис. 1 Динамика регулятивного капитала (Н1) 

ПАО "БАНК "Национальные инвестиции" с 01.10.2012 по 01.10.2013
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По состоянию на 01.10.2013 года, собственный капитал Банка 

составлял 6,36% пассивов. При этом собственный капитал Банка был 
сформирован на 72,51% за счет уставного капитала и на 23,77% за счет 
резервных и других фондов Банка (табл. 1). 

Таблица 1 
Данные о собственном капитале 

АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 9 месяцев 2013 года 

Показатели 01/10/2013 01/01/2013 Изменение 
Темп прироста, 

% 

Уставный капитал банка 161 000 161 000 - - 

Нераспределенная прибыль 8 277 7 629 648 8,49% 

Резервные и другие фонды банка 52 783 45 154 7 629 16,90% 

Резервы переоценки (24) 17 - - 

Собственный капитал, всего 222 036 213 800 8 236 3,85% 
Пассивы, всего 3 345 766 2 644 867 700 899 26,50% 

 
Данные о нормативах капитала также указывают на наличие 

заметного запаса регулятивного капитала (Н1) в отношении своего 
нормативного значения. За период с 01.01.2013 г. по 01.10.2013 г. Банк 
обеспечил прирост регулятивного капитала на 35%. 

 
С начала 2013 года коррекция нормативов адекватности 

регулятивного капитала (Н2) и соотношения регулятивного капитала к 
совокупным активам (Н3) была разнонаправленной. Так, с начала 2013 
года Н2 снизился на 0,69 п.п., а Н3 наоборот вырос на 0,79 п.п. В целом, 
Н2 и Н3 соблюдались с заметным запасом по отношению к минимально 
допустимому значению, которое установлено НБУ (табл. 2). 

 



31/10/2013 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)                                                     Отчет о рейтинговом исследовании 

4 

Таблица 2 
Данные о динамике нормативов капитала  

АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 9 месяцев 2013 года 

Показатель 
Нормативное 

значение 
01/10/2013 

Значение банка 
01/01/2013 

Значение банка 

Регулятивный капитал (Н1) >120 млн. 404 173 299 354 

Норматив адекватности регулятивного 
капитала (Н2) 

>10% 12,39% 13,08%   

Норматив соотношения регулятивного 
капитала к совокупным активам (Н3) 

>9% 11,46%   10,67%   

 

Рис. 2 Динамика Н2 и Н3 ПАО "БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" с 01.10.2012 по 01.10.2013
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Нормативы капитала указывают на существование определенного 

запаса регулятивного капитала Банка, который обеспечивает ему 
заметный запас устойчивости. Тем не менее, значения нормативов Н2 и Н3 
АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» нельзя назвать избыточными. 
 

3. Качество активов 
 

За период с 01.01.2013 по 01.10.2013 АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» демонстрировал превосходные показатели динамики 
ключевых статей активов: 

- денежные средства и их эквиваленты выросли на 55,14%; 
- кредиты и задолженность клиентов выросли на 23,17%; 
- общий объем активов вырос на 26,5%. 
 
Приведенные показатели существенно превышали динамику, 

которую за первые 9 месяцев 2013 года демонстрировала банковская 
система Украины. 
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По состоянию на 01.10.2013 года, кредиты и задолженность клиентов 
Банка составляли почти 85% от размера совокупных активов. Кредиты 
были основной составляющей доходных активов Банка. 

Несмотря на то, что Банк работает в Украине с 1993 года, Агентство 
не нашло в кредитном портфеле Банка признаков наличия существенной 
проблемной задолженности. Так, на 01.01.2013 года соотношение между 
резервами под обесценение кредитов и кредитами и задолженностью 
клиентов составляло всего 6,91%, а на 01.10.2013 г. оно уменьшилось до 
6,36%. 

Таблица 3 
Активы АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»  

за 9 месяцев 2013 года 

Показатель 01/10/2013 01/01/2013 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Денежные средства и их эквиваленты 170 098 109 639 60 459 55,14% 

Средства обязательных резервов банка в НБУ 25 741 18 547 7 194 38,79% 

Средства в других банках 90 096 42 898 47 198 110,02% 

Кредиты и задолженность клиентов, в т.ч.: 2 842 004 2 307 398 534 606 23,17% 

- кредиты и задолженность юридических лиц 2 311 891 1 818 996 492 895 27,10% 

- кредиты и задолженность физических лиц 530 113 488 402 41 711 8,54% 

Резервы под обесценение кредитов и 
задолженности клиентов 

180 829 159 461 21 368 13,40% 

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу 170 487 133 050 37 437 28,14% 

Ценные бумаги в портфеле банка к 
погашению 

- - - - 

Основные средства и нематериальные активы 2 916 1 259  1 657 131,61% 

Другие финансовые активы 40 680 28 361 12 319 43,44% 

Активы всего: 3 345 766 2 644 867 700 899 26,50% 

 
Анализ структуры качества кредитного портфеля АО «БАНК 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» по классификации НБУ показал, что на 
кредиты первой и второй категории приходилось 92,23% выданных 
кредитов, а на негативно классифицированные кредиты — только 5,43% 
портфеля (рис 3). 

 

Рис. 3 Структура кредитного портфеля ПАО "БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" по 
категориям качества на 01.10.2013
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Таким образом, Агентством было установлено, что основной 
категорией доходных активов АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 
являются кредиты. По состоянию на 01.10.2013 г. только 5,43% кредитного 
портфеля можно было отнести к негативно классифицированным активам, 
что ниже среднего значения по банковской системе Украины. 
 

4. Ликвидность 
 

Анализ нормативов ликвидности АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» показал, что Банк избирательно придерживался 
избыточной ликвидности. Так, на 01.10.2013 г. норматив мгновенной 
ликвидности был на 9,24 п.п. выше граничного уровня, установленного 
НБУ. Степень избыточного значения нормативов текущей и краткосрочной 
ликвидности в отношении граничного значения, установленного НБУ, была 
значительно выше (табл. 4). 

Таблица 4 
Данные о динамике нормативов ликвидности АО «БАНК 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 9 месяцев 2013 года 

Показатель 
Нормативное 

значение 
01/10/2013 01/01/2013 

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) >20% 29,24%   20,81%   

Норматив текущей ликвидности (Н5) >40% 71,91%   63,59%   

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) >60% 93,70%   110,12%   

 
Динамика Н4, Н5 и Н6 указывает, что Банк за последние 12 месяцев 

проводил политику снижения избытка краткосрочной ликвидности, а 
мгновенную и текущую ликвидность старался поддерживать примерно на 
одном уровне, но всегда с запасом к нормативным значениям, 
установленным НБУ (рис. 4). 

Рис. 4 Динамика нормаивов ликвидности ПАО "БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 

с 01.10.2012 по 01.10.2013
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Таким образом, АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на 
01.10.2013 имел заметный запас мгновенной ликвидности и значительный 
запас текущей и краткосрочной ликвидности. 
 

5. Доходы и расходы банка 
 

К негативной тенденции следует отнести снижение чистого 
процентного дохода за 9 месяцев 2013 на 17,14% по отношению к 
аналогичному периоду 2012 года, а также существенный прирост (на 
49,92%) административных затрат в тот же период. Увеличение 
административных расходов банка было связанно с увеличением 
количества отделений АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в 
городе Киеве. 

 
Однако, несмотря на наличие негативных тенденций в динамике 

ключевых статей доходов и расходов, чистая прибыль АО «БАНК 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 9 месяцев 2013 года была на 2,43% 
выше, чем за тот же период 2012 года (табл. 5). 

Таблица 5 
Данные о динамике отдельных статей доходов, расходов  

и чистой прибыли АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 
за 9 месяцев 2013 года 

Показатели 
9 месяцев                
2013 года 

9 месяцев                
2012 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Чистый процентный доход 64 216 77 497 -13 281 -17,14% 

Чистый комиссионный доход 14 572 14 171 401 2,83% 

Результат от операций с иностранной валютой (384) 2 334 - - 

Административные и другие операционные 
затраты 

40 152 26 782 13 370 49,92% 

Чистая прибыль 8 277 8 081 196 2,43% 

 
Таким образом, на протяжении первых трех кварталов 2013 года 

деятельность АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» оставалась не 
только прибыльной, но и чистая прибыль Банка выросла на 2,43% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 
 

6. Отношения с властями 
 

Председатель и члены правления АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» не привлекались к уголовной ответственности, судимости 
за корыстные служебные преступления не имеют. 

 
Результаты проверок НБУ и налоговых органов не несут 

значительных рисков для деятельности АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» и, по мнению Агентства, не могут оказать существенного 
влияния на результат работы Банка. 
 

7. Обобщение компонентов оценки 
 

Обобщив все компоненты оценки кредитного риска, который несут в 
себе обязательства АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», Агентство 
приняло решение о присвоении Банку кредитного рейтинга по 
национальной шкале на уровне uaBBB+. Банк с рейтингом uaBBB+ 
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характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с 
другими украинскими банками. Уровень кредитоспособности зависит от 
влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических 
условий.  

 
Также РА «Стандарт-Рейтинг» присваивает рейтинг депозитам АО 

«БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на уровне ua.3+ и 
краткосрочный кредитный рейтинг на уровне uaK3+. Банк или отдельный 
долговой инструмент с рейтингом uaK3+ характеризуется достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими Банками. 
Банк способен предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном 
периоде. 

 
Принимая решение о присвоении кредитного рейтинга АО «БАНК 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Код ЕГРПОУ 20017340), Агентство 
руководствовалось следующими выводами: 

 
1. На долю активов АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» по 

состоянию на 01.07.2013 года приходилось 0,2352% активов банковской 
системы и 0,3469% средств клиентов. На начало третьего квартала 2013 
года БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» относился к категории 
небольших банков, занимая 63-ю позицию в рэнкинге НБУ по размеру 
активов. Однако к началу третьего квартала 2013 года АО «БАНК 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» вплотную подошел к тому, чтобы 
перейти в третью группу банков по классификации НБУ. 

 
2. Нормативы капитала АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

указывают на существование определенного запаса регулятивного 
капитала Банка, который обеспечивает ему заметный запас устойчивости. 
Значения нормативов Н2 и Н3 Банка нельзя назвать избыточными, однако 
они соблюдались с небольшим запасом в отношении граничных значений, 
установленных НБУ. 

 
3. Агентством было установлено, что основной категорией доходных 

активов АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» являются кредиты. 
По состоянию на 01.10.2013 только 5,43% кредитного портфеля можно 
было отнести к негативно классифицированным активам, что заметно 
ниже среднего значения по банковской системе Украины. 

 
4. Анализ нормативов ликвидности АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ» показал, что Банк избирательно придерживался 
избыточной ликвидности. По состоянию на 01.10.2013 норматив 
мгновенной ликвидности (Н4) был на 9,24 п.п. выше минимального 
значения, установленного НБУ, а норматив текущей ликвидности (Н5) 
соблюдался с запасом в 31,91 п.п. к граничному значению, также 
норматив краткосрочной ликвидности (Н6) был даже на 5,43 п.п. больше 
среднего значения по системе. Все значения показателей ликвидности за 
анализируемый период были выше минимально допустимых уровней, 
установленных Национальным банком Украины для нормативов Н4, Н5 и 
Н6. 
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5. На протяжении первых трех кварталов 2013 года деятельность АО 
«БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» оставалась прибыльной. Чистая 
прибыль Банка за первые 9 месяцев 2013 года составила 8,277 млн. грн., 
что на 2,43% больше чем в аналогичном периоде 2012 года. 

 
 
 

Рейтинговая шкала для оценки кредитного рейтинга банков 
 

Национальная рейтинговая шкала, адаптированная  
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) для оценки кредитных рисков  

украинских банков 
 

Рейтинговая 
оценка 

Содержание оценки финансовой устойчивости банка по национальной шкале 

 Инвестиционные уровни оценки 

uaAAA 
Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAAA характеризуется высокой 
кредитоспособностью  по сравнению с другими украинскими банками или долговыми инструментами 

uaAA 
Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками или  долговыми инструментами 

uaA 

Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками или долговыми        
инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий 

uaВВВ 

Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками или долговыми инструментами. 
Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий. 

 Спекулятивные уровни оценки 

uaBB 

Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью 
ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими банками или долговыми инструментами. 
Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий. 

uaB 

Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaB характеризуется низкой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками или долговыми        
инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaССС 
Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками или долговыми инструментами. 
Потенциальная вероятность дефолта. 

uaСС 
Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью 
дефолта 

uaС Банк ожидает дефолт по долговым обязательствам 

uaD 
Дефолт. Выплата процентов и основной суммы по долговым обязательствам банка прекращена без 
достижения согласия с кредиторами о реструктуризации задолженности при наступления срока 
платежа. 

«–» или «+» — это промежуточные категории рейтинга относительно основных 
категорий: 

 
Национальная шкала для определения кредитного рейтинга украинских 

банков утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 
2007 года № 665 «Об утверждении национальной рейтинговой шкалы». 

 


