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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» улучшает прогноз  
по кредитному рейтингу ПАО «МЕГАБАНК» 

 
28 февраля 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг ПАО 

«МЕГАБАНК» (код ЕГРПОУ 09804119) и облигациям Банка серий G, H, I по национальной шкале  на 
уровне uaA- и улучшает прогноз по кредитному рейтингу с нейтрального (стабильного) на 
позитивный. Подтверждая кредитный рейтинг, Агентство руководствовалось данными об итогах 
работы Банка за 2011 год (табл.). 

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

2011 год 
(01.01.2012)  

2010 год 
(01.01.2011) 

Изменение, 
тыс. грн., п.п. 

Темп прироста, 
% 

Активы всего 4 540 029 3 509 088 1 030 941 29,38 

Денежные средства и их эквиваленты 426 759 326 985 99 774 30,51 

Кредиты и задолженность клиентов 3 407 836 2 725 960 681 876 25,01 

Резервы под обесценивание кредитов (183 573) (131 785) 51 788 39,30 

Обязательств всего 3 888 862 2 872 387 1 016 475 35,39 

Обязательства перед другими банками 725 230 546 825 178 405 32,63 

Средства юридических лиц 962 713 767 959 194 754 25,36 

Средства физических лиц 1 315 076 1 038 497 276 579 26,63 

Собственный капитал 651 166 636 701 14 465 2,27 

Чистый процентный доход 121 482 92 135 29 347 31,85 

Чистая прибыль 3 493 2 026 1 467 72,41 

Соотношение резервов под обесценивание кредитов к 
кредитному портфелю 

5,39% 4,83% 0,55 п.п.  - 

Соотношение между капиталом и активами 14,34% 18,14% (3,80 п.п.) - 

Рентабельность собственного капитала 0,54% 0,32% 0,22 п.п. - 

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

Основные факторы, которые оказали влияние на подтверждение рейтинга: 
1. За 2011 год активы Банка увеличились на 1,03 млрд. грн. или на 29,38% и по состоянию на 

01.01.2012 достигли отметки 4,5 млрд. грн. Объем ликвидных активов Банка увеличился на 30,51%, а 
темп прироста кредитного портфеля за год составил 25,01%, в результате, по состоянию на 01.01.2012, 
его объем составил 3,4 млрд. грн., что на 681,9 млн. грн. больше, чем по состоянию на 01.01.2011. В 
том же тренде двигалась и динамика изменения резервов, сформированных Банком под обесценивание 
кредитов: за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 их объем увеличился на 39,3% или на 51,8 млн. грн. и 
составил 183,6 млн. грн. При этом показатель соотношения резервов к кредитному портфелю Банка, 
несмотря на некоторое увеличение (с 4,83% по состоянию на 01.01.2011 до 5,39% по состоянию на 
01.01.2012), по-прежнему находится на уровне ниже среднерыночного значения по банковской системе 
Украины, которое на последнюю отчетную дату составило 18,16%. 

 
2. В 2011 году Банк активно наращивал ресурсную базу. Так, по итогам анализируемого года 

совокупный объем обязательств Банка составил 3,9 млрд. грн., что на 35,39% или на 1,02 млрд. грн. 
больше, чем на начало 2011 года. Положительная динамика отмечена по всем составляющим 
обязательств Банка:  средства физических лиц увеличились на 26,63% или на 276,6 млн. грн., средства 
юридических лиц выросли на 25,36% или на 194,8 млн. грн., а увеличение средств, привлеченных у 
других банков, составило 32,63% или 178,4 млн. грн. Структура ресурсной базы Банка по состоянию на 
01.01.2012 была распределена следующим образом: средства физических лиц составляли 33,82% 
совокупного объема обязательств, средства юридических лиц — 24,76%, а на долю обязательств перед 
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другими банками приходилось 18,65%, что в целом указывает на хороший уровень диверсификации 
ресурсной базы.   

 
3. Объем чистой прибыли Банка по итогам 2011 года в сравнении с 2010 годом увеличился на 

72,41% или на 1,5 млн. грн. и по состоянию на 01.01.2012 составил 3,5 млн. грн. Ключевым фактором 
роста прибыли Банка стало увеличение чистого процентного дохода на 31,85% или на 29,3 млн. грн. 
При этом темп прироста чистого процентного дохода в среднем по банковской системе за аналогичный 
период составил всего 3,7%, а совокупный финансовый результат украинских банков все еще не вышел 
из зоны отрицательного значения.  

 
4. Увеличение собственного капитала Банка за период 01.01.2011–01.01.2012 составило 2,04% 

или 14,5 млн. грн. В результате, по итогам 2011 года его объем достиг 651,2 млн. грн. В то же время в 
связи с динамичным процессом наращивания обязательств показатель достаточности капитала Банка 
сократился на 3,8 п.п.: с 18,14% по состоянию на 01.01.2011 до 14,34% по состоянию на 01.01.2012. 
Такие изменения данного показателя нисколько не снижают уровень платежеспособности Банка и 
являются отображением реализации политики повышения эффективности использования собственных 
средств.  
 

Таким образом, значения и динамика основных показателей деятельности ПАО «МЕГАБАНК» 
свидетельствуют о позитивных тенденциях его развития в 2011 году. Темпы наращивания активов, 
включая кредитование, и обязательств Банка уверенно превышают среднерыночную динамику. При 
этом Банку удается поддерживать качество кредитного портфеля на хорошем уровне, что позитивно 
отражается на финансовых результатах деятельности и является стабильным источником 
генерирования доходов. А адекватный уровень достаточности капитала позволяет Банку 
соответствовать требованиям платежеспособности и отвечать по своим обязательствам перед 
вкладчиками и другими кредиторами. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 

 
 


