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Обновлены рейтинги ПАО «МЕГАБАНК» 

 

29 апреля 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об обновлении 

кредитного рейтинга ПАО «МЕГАБАНК» (код ЕГРПОУ 09804119) на уровне uaA+. Заемщик с 

рейтингом uaA+ 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 2015 год, регулярной и особенной информации 

Банка как эмитента, а также специальной информацией, которая была предоставлена Банком по запросу 

Агентства, и отдельными формами статистической отчетности Банка за январь-март 2016 года. 

 

Изучение статистической отчетности ПАО «МЕГАБАНК» показало, что на начало 2016 года и на 

протяжении января-марта 2016 года Банк поддерживал адекватный уровень регулятивного капитала, на что 

указывают значения соответствующего норматива Банка (Н2). 

Норматив адекватности регулятивного капитала Банка (Н2) колебался в следующих диапазонах: 

• в январе 12,58–12,65%; 

• в феврале 12,20–12,50%; 

• в марте 11,81–12,28%. 

               

Согласно данных статистической отчетности ПАО «МЕГАБАНК», на начало 2016 года и на протяжении 

января-марта 2016 года Банк был хорошо обеспечен ликвидностью, о чем свидетельствуют соответствующие 

нормативы (Н4, Н5 и Н6). 

Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) колебался в следующих диапазонах: 

• в январе 51,45–59,39%; 

• в феврале 56,69–69,95%; 

• в марте 57,91–68,73%. 

Норматив текущей ликвидности Банка (Н5) колебался в таких диапазонах: 

• в январе 49,11–50,99%; 

• в феврале 51,99–57,46%; 

• в марте 52,84–57,48%. 

             Норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6) колебался в рамках следующих значений: 

• в январе 103,83–105,59%; 

• в феврале 101,69–102,43%; 

• в марте 100,34–101,31%. 

           

Также Агентством установлено, что по состоянию на 01.04.2016 ключевые нормативы ПАО «МЕГАБАНК» 

имели следующие значения: 

 

1. Регулятивный капитал Банка (Н1) 1,033 млрд. грн. (при нормативе не менее 120 млн. грн.); 

2. Адекватность регулятивного капитала (Н2) 11,64% (при нормативе не менее 10% и среднем значении Н2 

по банковской системе 12,03%); 

3. Норматив мгновенной ликвидности (Н4) 57,73% (при нормативе не менее 20% и среднем значении Н4 по 

банковской системе 76,52%); 

4. Норматив текущей ликвидности (Н5) 51,75% (при нормативе не менее 40% и среднем значении Н5 по 

банковской системе 84,13%); 

5. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) 98,45% (при нормативе не менее 60% и среднем значении Н6 

по банковской системе 89,54%). 

  

По состоянию на 01 апреля 2016 года ПАО «МЕГАБАНК»: 

1. Придерживается всех нормативов, установленных Национальным Банком Украины; 

2. Банк не отнесен НБУ к категории проблемных; 
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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. 

             

Чистые активы Банка по состоянию на 01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015 выросли в гривневом 

эквиваленте на 1,977 млрд. грн. или на 29%, достигнув отметки в 8,886 млрд. грн. Положительная динамика 

активов Банка была обеспечена в основном за счет роста кредитного портфеля на 1,582 млрд. грн. или на 27% (до 

7,522 млрд. грн.) и увеличения объема вложений в ценные бумаги на 245 млн. грн. (более чем в 4 раза) вследствие 

приобретения депозитных сертификатов НБУ. 

             

В 2015 году уставный капитал ПАО «МЕГАБАНК» был увеличен на 120 млн. грн. или на 24%: с 500 млн. 

грн. до 620 млн. грн. Объем собственного капитала Банка по итогам 2015 года достиг отметки в 829 млн. грн. 

           

Объем срочных средств клиентов ПАО «МЕГАБАНК» по итогам 2015 года составил 2,987 млрд. грн., что 

на 802 млн. грн. или на 37% больше, чем по состоянию на начало 2015 года. При этом срочные средства 

юридических лиц с начала 2015 года увеличились на 519 млн. грн. или на 65% (до 1,323 млрд. грн.), а объем 

срочных средств физических лиц вырос на 283 млн. грн. или на 20% (до 1,664 млрд. грн.). 

 

По состоянию на 1 января 2016 года общая сумма кредитов, привлеченных ПАО «МЕГАБАНК» от 

международных финансовых институтов, составила в эквиваленте 1,967 млрд. грн., увеличение с начала 2015 года 

составило 207 млн. грн. С начала 2015 года Банком были получены средства в размере 8 млн. долл. США 

(эквивалент 192 млн. грн.) по договору с "WorldBusiness Capital, Inc.", 2 млн. долл. США (эквивалент 48 млн. грн.) 

по договору с финансовой компанией "OIKOCREDIT" и 1 млн. долл. США (эквивалент 24 млн. грн.) по 

программе Мирового банка "Второй проект развития экспорта в Украине". 

 

По итогам 2015 года прибыль ПАО «МЕГАБАНК» составила 23,930 млн. грн. 

             

Таким образом, в 2016 год ПАО «МЕГАБАНК» вошел с достаточным уровнем регулятивного капитала и 

хорошим уровнем ликвидности. В 2015 году был увеличен объем уставного капитала Банка, что позволило ему 

наращивать деловую активность. По итогам 2015 года ПАО «МЕГАБАНК» продемонстрировал хорошие темпы 

прироста в гривневом эквиваленте активов (в основном за счет увеличения кредитного портфеля) и объема 

привлеченных срочных средств клиентов (юридических и физических лиц). В 2015 году Банк сгенерировал 

весомую прибыль, что в текущих макроэкономических условиях деятельности заслуживает высокой оценки. 

 

Агентство поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «МЕГАБАНК» с сентября 2011 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. 
 

 

 


