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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг ПАО «МЕГАБАНК» на уровне 

uaA- по итогам анализа деятельности за 9 месяцев 2011 года 
 

28 ноября 2011 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг ПАО 
«МЕГАБАНК» по национальной шкале (код ЕГРПОУ 09804119) на уровне uaA-. Подтверждая 
кредитный рейтинг, Агентство руководствовалось данными об итогах работы Банка за 9 
месяцев 2011 года (табл.). 

Таблица 
Основные показатели работы ПАО «МЕГАБАНК» (тыс. грн., %) 

Показатель 
9 месяцев 2011 

года (01.10.2011) 
9 месяцев 2010 

года (01.10.2010) 
Изменение, 

тыс. грн., п.п. 
Темп прироста, 

% 

Активы всего 4 206 589 3 524 069 682 520 19,37 

Денежные средства и их эквиваленты 616 544 348 592 267 952 76,87 

Кредиты и задолженность клиентов 2 996 913 2 758 707 238 206 8,63 

Резервы под обесценивание кредитов (171 746) (117 994) 53 752 45,55 

Обязательств всего 3 557 227 2 887 772 669 455 23,18 

Обязательства перед другими банками 628 686 598 654 30 032 5,02 

Средства юридических лиц 1 090 313 804 036 286 277 35,60 

Средства физических лиц 1 184 858 932 955 251 903 27,00 

Собственный капитал 649 362 636 297  13 065 2,05 

Чистый процентный доход 88 887 65 146 23 741 36,44 

Чистая прибыль 2 390 1 416 974 68,79 

Соотношение резервов под обесценивание кредитов к 
кредитному портфелю 

5,73% 4,28% 1,45 п.п. - 

Соотношение между капиталом и активами 15,44% 18,06% (2,62 п.п.) - 

Рентабельность собственного капитала 0,37% 0,22% 0,15 п.п. - 

Источник: данные НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Подтверждая рейтинг, Агентство опиралось на следующие выводы: 
 
1. По состоянию на конец третьего квартала 2011 года, активы Банка составили 4,2 

млрд. грн., что на 19,37% или на 682,5 млн. грн. больше аналогичного периода 2010 года. 
Объем денежных средств и их эквивалентов увеличился за тот же период на 76,87% и 
составил 616,5 млн. грн. Таким образом, их доля в активах Банка выросла с 9,89% по 
состоянию на 01.10.2010 до 14,66% по состоянию на 01.10.2011. Прирост кредитного портфеля 
Банка составил 8,63% или 238 млн. грн., что практически соответствует среднерыночному 
значению данного показателя (9,57%). Объем резервов под обесценивание кредитов за период 
с 01.10.2010 по 01.10.2011 увеличился на 45,55% или на 53,8 млн. грн. и составил 171,7 млн. 
грн. Однако показатель соотношения резервов и кредитного портфеля Банка, который по 
состоянию на 01.10.2011 г. равнялся 5,73%, по-прежнему находится на уровне ниже среднего 
показателя по банковской системе (19,04%). 

 
2. Объем обязательств Банка за анализируемый период увеличился на 23,18% или на 

669,5 млн. грн. (при среднем темпе прироста по системе — 11,8%)  и по состоянию на конец 
третьего квартала 2011 года составил 3,6 млрд. грн. При этом наибольшими темпами выросли 
средства юридических лиц — на 35,6% или на 286,3 млн. грн., прирост средств физических 
лиц составил 27% или 251,9 млн. грн., обязательства перед другими банками выросли 
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незначительно — на 5,02%. По состоянию на 01.10.2011 года, структура ресурсной базы Банка 
выглядит следующим образом: средства физических лиц составляют 33,31%, средства 
юридических лиц — 30,65%, а на средства других банков приходится 17,67%. 

 
3. Объем чистой прибыли Банка по итогам третьего квартала 2011 года в сравнении с 

третьим кварталом 2010 года увеличился на 68,79% и по состоянию на 01.10.2011 составил 2,4 
млн. грн. Темп прироста чистого процентного дохода составил 36,44%. Такая динамика 
финансовых результатов деятельности Банка особо выделяется на фоне общей убыточности 
банковской системы. 

4. Собственный капитал Банка по состоянию на 01.10.2011 составил 649,4 млн. грн., что 
на 2,04% больше аналогичного периода 2010 года. В связи с более высокими темпами 
наращивания активов в сравнении с капиталом, показатель его достаточности за период с 
01.10.2010 по 01.10.2011 сократился на 2,62 п.п. и по состоянию на 01.10.2011 составил 
15,44%, что превышает среднерыночное значение и обеспечивает Банку достаточный уровень 
платежеспособности.  
 

В целом, основные показатели деятельности ПАО «МЕГАБАНК» демонстрируют 
положительную динамику его развития, превышающую среднерыночные значения. Хорошее 
качество активов, положительный финансовый результат работы, адекватный уровень 
ликвидности и достаточности капитала позволяют Банку оставаться устойчивым и отвечать по 
своим обязательствам перед вкладчиками и другими кредиторами. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 

 
 


