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               1. Общая характеристика банка 

 

             ПАО "МЕГАБАНК" начал вести свою деятельность на украинском рынке банковских услуг с 1990 года.  

             На сегодняшний день "МЕГАБАНК" — универсальный финансовый институт с европейским вектором 

развития, который предоставляет полный спектр классических банковских услуг и ориентирован на длительное 

и взаимовыгодное партнерство. В состав акционеров ПАО "МЕГАБАНК" входят Европейский банк 

реконструкции и развития (EBRD), Немецкий банк развития KfW и Международная Финансовая Корпорация 

(IFC). Сеть отделений Банка охватывает почти всю территорию Украины, благодаря чему обеспечивается 

удобство и доступность обслуживания. 

 

            "МЕГАБАНК" является активным участником рынка банковских услуг и работает в специально 

созданных группах и профессиональных организациях, деятельность которых направлена на 

совершенствование работы банковского и финансового секторов Украины, создание надлежащей 

инфраструктуры и отношений на рынке, улучшение инвестиционного климата, защиту прав кредиторов и 

расширение доступа к рынкам финансовых услуг для предприятий и населения Украины. "МЕГАБАНК" 

принимает активное участие в работе таких структур и объединений: 

• Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" (УКБС); 

• Харьковский банковский союз; 

• Ассоциация "Независимая ассоциация банков Украины"; 

• Европейская Бизнес Ассоциация; 

• Американская торговая палата в Украине; 

• Ассоциация "Фондовое Партнерство"; 

• ПАО "Национальный депозитарий Украины"; 

• ПАО "Украинская биржа"; 

• ЧАО "Фондовая биржа "ПФТС"; 

• Ассоциация "Украинские Фондовые Торговцы"; 

• Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД); 

• Фонд гарантирования вкладов физических лиц; 

• Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ); 

• Ассоциация "Украинский союз участников НСМЭП"; 

• Системы "MasterСard International" и "VISA International"; 

� Международные системы денежных переводов "MoneyGram", "UniStream", "Migom", "Contact" и 

"Welsend". 

 

              "МЕГАБАНК" активно сотрудничает с международными финансовыми институтами, в том числе 

посредством реализации международных долгосрочных программ в рамках заключенных кредитных 

соглашений с такими организациями как: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD); Немецкий банк 

развития (KfW); Международная Финансовая Корпорация (IFC), Немецко-Украинский Фонд (НУФ); 

Европейский Фонд Юго-Восточной Европы (EFSE); WorldBusiness Capital, Inc.; Банк развития королевства 

Нидерланды; "Зеленый Фонд для Роста", Юго-Восточная Европа (GGF SOUTHEAST EUROPE); Фонд 

responsAbility; Северная Экологическая Финансовая Корпорация (NEFCO). По состоянию на 1 июля 2014 года 

общая сумма кредитов, привлеченных ПАО "МЕГАБАНК" у международных финансовых институтов, 

составила в эквиваленте 1,331 млрд. грн., увеличение с начала года составило 367 млн. грн. 

 

 По итогам 2013 года наиболее значимыми событиями для Банка были: 

 

• "МЕГАБАНК" и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) 15 октября подписали соглашение 

о предоставлении Банку пятилетнего кредита в размере 10 млн. долл. США. Кредитные средства 

направляются на финансирование проектов в аграрном секторе. 

• 19 сентября 2013 года состоялось подписание договора между Европейским банком реконструкции и 

развития (ЕБРР) и ПАО "МЕГАБАНК" о выделении Банку очередного кредитного транша в размере 10 

млн. долларов США на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). 

• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках сотрудничества по Программе 

содействия торговле расширил "МЕГАБАНКУ" лимит торгового финансирования для проведения 

документарных операций, обеспеченных гарантиями ЕБРР, с 3 до 8 млн. долларов США, а также 

увеличил максимальный срок этих операций с одного года до двух лет. 

• "МЕГАБАНК" начал сотрудничать с новой системой переводов "Welsend". 

• Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и ПАО "МЕГАБАНК" 26 июня 2013 года 

подписали соглашение о предоставлении Банку пятилетней кредитной линии в размере 5 млн. евро на 

реализацию проекта создания общего фонда для финансирования мероприятий по повышению 

энергетической эффективности украинского аграрного сектора. 

• "МЕГАБАНК" по итогам 2013 года вошел в перечень абсолютных лидеров по качеству корпоративного 

управления. 
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• "МЕГАБАНК" вошел в тройку лучших банков Украины в сфере агрокредитования. 

• "МЕГАБАНК" стал партнером международных денежных систем "Migom" и "Юнистрим". 

• "МЕГАБАНК" презентовал программу "Финансирование энергосберегающих проектов". 

               В августе 2013 года "МЕГАБАНК" своевременно и в полном объеме выплатил купон и осуществил 

погашение облигаций собственного выпуска серии I общей номинальной стоимостью 200 млн. грн. в 

соответствии с условиями выпуска. Выпуск облигаций "МЕГАБАНКА" серии I был зарегистрирован в 2011 

году со сроком обращения 2 года. На сегодня в обращении находятся облигации "МЕГАБАНКА" серий G и H 

номинальной стоимостью 50 млн. грн. каждая с ежеквартальной выплатой купона и ежегодной офертой. Срок 

погашения облигаций – 2016 год. Текущая процентная ставка по обеим сериям облигаций составляет 17% 

годовых.  

               В 2014 году стратегия "МЕГАБАНКА" нацелена на обеспечение эффективной деятельности, 

оптимизацию административных расходов при условии обеспечения ликвидности и достаточности капитала 

Банка и соблюдения процедур риск-менеджмента. 

 

               Как показал анализ, в первом полугодии 2014 года "МЕГАБАНК" продолжил демонстрировать 

хорошую динамику масштабов деятельности. Так, за последние 12 месяцев (за период с 01.07.2013 по 

01.07.2014): 

� активы Банка увеличились на 18,41% или на 939,135 млн. грн. и составили 6,041 млрд. грн.,  

� объем обязательств вырос на 20,42% или на 906,608 млн. грн. - до 5,347 млрд. грн.  
  

 Даже в условиях непростой экономической ситуации в Украине, вызванной недавними общественно-

политическими событиями и военными действиями на Востоке страны, "МЕГАБАНК" продолжает 

поддерживать довольно высокий уровень деловой активности, наращивая ресурсную базу, кредитный портфель 

и портфель ценных  бумаг, что, безусловно, заслуживает позитивной оценки. Так, за период с 01.07.2013 по 

01.07.2014: 

� объем средств юридических лиц, привлеченных Банком, увеличился на 23,90% или на 325,660 млн. 

грн.;  

� средства банков в пассивах ПАО "МЕГАБАНК" возросли на 143,45% или на 367,441 млн. грн.; 

� объем кредитов и задолженности клиентов Банка с учетом резервов вырос на 25,91% или на 1,109 

млрд. грн. – до 5,388 млрд. грн.; 

� портфель ценных бумаг ПАО "МЕГАБАНК" увеличился на 65,54% или на 46,055 млн. грн. и составил 

116,324 млн. грн.  

Таблица 1 

Основные показатели деятельности ПАО "МЕГАБАНК"  

(тыс. грн., %) 

Показатели 
I полугодие 
2014 года 

(01.07.2014) 

I полугодие 
2013 года 

(01.07.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Собственный капитал 694 481 661 954 32 527 4,91% 

Уставный капитал 500 000 500 000 - - 
Регулятивный капитал (Н1) 819 871 705 067 114 804 16,28% 
Обязательства, всего 5 346 613 4 440 005 906 608 20,42% 

Средства банков 623 583 256 142 367 441 143,45% 
Средства физических лиц 1 607 311 1 777 479 -170 168 -9,57% 
Средства юридических лиц 1 688 098 1 362 438 325 660 23,90% 
Активы, всего 6 041 094 5 101 959 939 135 18,41% 

Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Средства обязательных 
резервов в НБУ + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) 

605 925 700 826 -94 901 -13,54% 

Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов 5 387 596 4 279 015 1 108 581 25,91% 

Ценные бумаги (ЦБ на продажу + ЦБ на погашение) 116 324 70 269 46 055 65,54% 
Рентабельность собственного капитала (ROE) 5,03% 1,70% 3,33 п.п. - 
Чистая прибыль 17 246 5 505 11 741 213,28% 

      Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

            Весомые темпы роста портфеля доходных активов позволили ПАО "МЕГАБАНК" значительно 

увеличить объем прибыли. Так, по итогам первого полугодия 2014 года чистая прибыль ПАО "МЕГАБАНК" 

составила 17,246 млн. грн., что более чем в 3 раза (на 213,28%) больше, чем за первое полугодие 2013 года. О 

росте эффективности деятельности Банка также свидетельствуют показатель рентабельности собственного 

капитала (ROE). Так, за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 ROE увеличился на 3,33 п.п. и составил 5,03%.  

              

            Демонстрируемые ПАО "МЕГАБАНК" темпы развития обеспечиваются пополнением объемов его 

капитала (и собственного, и регулятивного), что позволяет Банку поддерживать адекватный уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Так, за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 собственный 

капитал Банка увеличился на 4,91% или на 32,527 млн. грн. и составил 694,481 млн. грн., а регулятивный 

капитал вырос на 16,28% или на 114,804 млн. грн. – до 819,871 млн. грн. 
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             Таким образом, анализ основных показателей деятельности ПАО "МЕГАБАНК" показал хорошую 

динамику его развития. Банк ориентируется на международные стандарты банковского дела и демонстрирует 

активную деятельность на различных сегментах банковского рынка Украины. Конкурентные позиции Банка 

усиливаются за счет присутствия в составе его акционеров Европейского банка реконструкции и развития 

(EBRD), Немецкого банка развития (KfW) и Международной Финансовой Корпорации (IFC), которые 

обеспечивают ПАО "МЕГАБАНК" всестороннюю внешнюю поддержку.  

 

 

2. Рыночная доля и деловая активность 
 
               В рэнкинге НБУ по размеру активов ПАО "МЕГАБАНК" относится к третьей группе банков, которая 

по состоянию на 01.07.2014 включала 22 банковских учреждения. За период с 01.07.2013 по 01.07.2014 

"МЕГАБАНК" поднялся на 4 ступени вверх и занял 2-ю позицию в третьей группе банков, тогда как годом 

ранее он находился на 6-м месте. По состоянию на 01.07.2014 среди 173-х банков Украины по размеру активов 

"МЕГАБАНК" занимал 35-ю позицию, а по состоянию на 01.07.2013 он находился на 41-м месте, то есть за 12 

месяцев "МЕГАБАНК" поднялся на 6 ступеней вверх. 

 

               На довольно высокий уровень деловой активности ПАО "МЕГАБАНК" указывает сопоставление 

динамики активов и кредитного портфеля Банка со среднерыночными трендами. Так, по состоянию на 

01.07.2014 в сравнении с 01.07.2013 темп прироста активов Банка составил 18,41%, при среднем показателе по 

банковской системе Украины в 9,31%, кредитный портфель "МЕГАБАНКА" за указанный период увеличился 

на 26,06%, тогда как темп прироста совокупного кредитного портфеля банков Украины составил 19,86%. В то 

же время темп прироста средств, привлеченных ПАО "МЕГАБАНК" у клиентов (физических и юридических 

лиц), за анализируемый период был ниже среднерыночного показателя на 1,23 п.п. (табл. 2).  

Таблица 2 

Анализ рыночной доли ПАО "МЕГАБАНК" на украинском рынке  

(тыс. грн., %) 

Показатели 01.07.2014 01.07.2013 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы банка 6 041 094 5 101 959 939 135 18,41% 
Активы банковской системы 1 305 363 137 1 194 210 990 111 152 148 9,31% 

Кредиты и задолженность клиентов банка (без учета резервов)  5 070 740 4 022 503 1 048 237 26,06% 
Кредиты банковской системы  861 896 651 719 099 164 142 797 487 19,86% 

Средства клиентов (физических и юридических лиц) банка 3 295 409 3 139 917 155 492 4,95% 
Средства клиентов (физических и юридических лиц) банковской системы 690 632 717 650 421 150 40 211 567 6,18% 

Доля Банка в активах системы 0,46% 0,43% 0,03 п.п. - 
Доля Банка в кредитном портфеле системы 0,59% 0,56% 0,03 п.п. - 
Доля Банка в средствах юр. и физ. лиц 0,48% 0,48% - - 

          Источники: данные ПАО "МЕГАБАНК", НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Результатом хорошей динамики роста стало увеличение доли ПАО "МЕГАБАНК" и в активах, и в 

кредитном портфеле банковской системы Украины. Так, за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 доля 

"МЕГАБАНКА" в активах системы выросла на 0,03 п.п.: с 0,43% до 0,46%. В кредитном портфеле системы 

доля Банка также увеличилась на 0,03 п.п.: с 0,56% до 0,59%. Доля "МЕГАБАНКА" в совокупном объеме 

средств, привлеченных украинскими банками у физических и юридических лиц, за последние 12 месяцев не 

изменилась и по состоянию на 01.07.2014 составляла 0,48%. 

 

               Таким образом, динамика наращивания ПАО "МЕГАБАНК" активов и кредитного портфеля в период с 

01.07.2013 по 01.07.2014 превысила среднерыночные тренды. Также Банку удалось не допустить снижения 

своей доли на рынке привлечения ресурсов у клиентов (физических и юридических лиц). При этом особого 

внимания заслуживают результаты работы корпоративного бизнеса Банка. Так, по данным ПАО "МЕГАБАНК", 

в первом полугодии 2014 года выросли все основные показатели работы корпоративного бизнеса. Несмотря на 

текущую экономическую и политическую ситуацию, в Банке наблюдается постоянная положительная динамика 

активности работы корпоративных клиентов через текущие счета. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 21% увеличились средние остатки на текущих счетах субъектов хозяйствования и на 35% 

вырос депозитный портфель. Всего за 6 месяцев этого года субъекты хозяйствования открыли в 

"МЕГАБАНКЕ" около 700 текущих счетов, разместили на депозитах приблизительно 500 млн. грн., а обороты 

по текущим счетам за указанный период составили свыше 19,3 млрд. 

 

 

 

 

 

 

 



 

©2014 Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»                                                                                      Рейтинговый отчет ПАО «МЕГАБАНК» 

5 

3. Адекватность капитала, рентабельность и внешняя поддержка 

 
               Адекватность капитала. ПАО "МЕГАБАНК" поддерживает значения нормативов капитала (Н1, Н2, 

Н3) на достаточно высоком уровне, что обеспечивает ему хороший запас платежеспособности. Так, по 

состоянию на 01.07.2014 регулятивный капитал Банка (Н1) составлял 819,871 млн. грн., что в 6,8 раз превышает 

установленный регулятором предельный показатель для данного норматива (не менее 120 млн. грн.). Норматив 

адекватности регулятивного капитала (Н2) составил 14,59% (при требуемом НБУ значении «не менее 10%» и 

среднерыночном показателе на уровне 15,87%), а норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным 

активам (Н3) составлял 12,89% (при предельном показателе «не менее 9%» и среднем значении по системе в 

12,56%) (табл. 3). Таким образом, по состоянию на 01.07.2014 все три норматива капитала ПАО "МЕГАБАНК" 

(Н1, Н2 и Н3) с заметным запасом превышали граничные рамки, установленные для них регулятором, а Н3 

превысил и среднерыночный показатель. 

 

Анализ адекватности собственного капитала ПАО "МЕГАБАНК"   

(тыс. грн., %) 

Показатели 01.07.2014 01.07.2013 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы 6 041 094 5 101 959 939 135 18,41% 
Собственный капитал 694 481 661 954 32 527 4,91% 
Регулятивный капитал (Н1) 819 871 705 067 114 804 16,28% 

Соотношение между собственным капиталом и активами 11,50% 12,97% -1,47 п.п. - 
Норматив адекватности регулятивного капитала, Н2 14,59% 15,03% -0,44 п.п. - 
Среднее значение Н2 по системе  15,87% 17,99% -2,12 п.п. - 

Нормативное значение Н2 >10% >10% - - 

Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам, Н3 12,89% 13,16% -0,27 п.п. - 
Среднее значение Н3 по системе  12,56% 14,01% -1,45 п.п. - 

Нормативное значение Н3 >9% >9% - - 

          Источники: данные ПАО "МЕГАБАНК", НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

             Анализ динамики нормативов капитала ПАО "МЕГАБАНК" за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 

показал разнонаправленные тенденции. Достаточно высокие темпы роста активов подкреплялись увеличением 

собственного и регулятивного (Н1) капиталов Банка. Результатом реализации стратегии повышения 

эффективности деятельности Банка стало превышение темпов роста активов над темпами наращивания 

капитала. Таким образом, Н1 продемонстрировал прирост, а Н2 и Н3 незначительно сократились (на 0,44 п.п. и 

0,27 п.п. соответственно). При этом следует отметить, что уровень снижения значений норматива адекватности 

регулятивного капитала Банка (Н2) и норматива соотношения регулятивного капитала к совокупным активам 

(Н3) ПАО "МЕГАБАНК" был ниже, чем динамика снижения данных нормативов в среднем по банковской 

системе Украины. 

В структуре собственного капитала ПАО "МЕГАБАНК" за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 

произошли следующие изменения: доля уставного капитала сократилась на 3,53 п.п. и составила 72%, доля 

нераспределенной прибыли увеличилась на 1,65 п.п. – до 2,48%, доля резервных и других фондов Банка 

выросла на 2,15 п.п. и составила 18,06%, доля резервов переоценки снизилась на 0,26 п.п. – до 7,44%, а доля  

эмиссионных разниц осталась неизменной и, как и прежде, составляла 0,02% (табл. 4). В целом, изменения в 

структуре капитала Банка заслуживают позитивной оценки, поскольку направлены на повышение уровня ее 

диверсификации. 

Таблица 4 

Структура собственного капитала ПАО "МЕГАБАНК"   

(тыс. грн., %) 
01.07.2014 01.07.2013 Показатель 

тыс.  грн. % тыс. грн. % 

Изменение, 
тыс. грн. 

Темп 
прироста, % 

Уставный капитал 500 000 72,00% 500 000 75,53% - - 
Эмиссионные разницы 138 0,02% 138 0,02% - - 
Незарегистрированные взносы в уставный капитал  - - - - - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  17 246 2,48% 5 505 0,83% 11 741 213,28% 
Резервные и другие фонды банка 125 417 18,06% 105 321 15,91% 20 096 19,08% 
Резервы переоценки 51 680 7,44% 50 990 7,70% 690 1,35% 
Собственный капитал, всего 694 481 100,00% 661 954 100,00% 32 527 4,91% 

Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

   

 Рентабельность. За первое полугодие 2014 года ПАО "МЕГАБАНК" удалось сгенерировать весомый 

объем чистого процентного дохода (ЧПД) в размере 98,385 млн. грн., что на 49,44% или на 32,548 млн. грн. 

больше, чем за аналогичный период 2013 года. При этом темп прироста ЧПД в среднем по банковской системе 

Украины за указанный период составил 20,32%. За последние 12 месяцев чистая прибыль Банка увеличилась 

более чем в 3 раза (на 213,28% или на 11,741 млн. грн.): с 5,505 млн. грн. по итогам первого полугодия 2013 

года до 17,246 млн. грн. по итогам первого полугодия 2014 года, тогда как темп прироста совокупного объема 

прибыли украинских банков за тот же период составил 6,15% (табл. 5).  
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Таблица 5 

Анализ показателей рентабельности ПАО "МЕГАБАНК"   

(тыс. грн., %) 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2014 года 

Первое 
полугодие 
2013 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Чистый процентный доход 98 385 65 837 32 548 49,44% 
Чистый комиссионный доход 60 238 65 480 -5 242 -8,01% 
Результат от операций с иностранной валютой 15 786 2 802 12 984 463,38% 
Прибыль до налогообложения 21 733 6 656 15 077 226,52% 
Чистая прибыль 17 246 5 505 11 741 213,28% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 5,03% 1,70% 3,33 п.п. - 

Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

            Аналогичные изменения были отмечены и в динамике показателей рентабельности собственного 

капитала (ROE) ПАО "МЕГАБАНК". По итогам первого полугодия 2014 года в сравнении с первым 

полугодием 2013 года ROE увеличился на 3,33 п.п. и составил 5,03%. При этом в среднем по банковской 

системе Украины по итогам первого полугодия 2014 года ROE составил 0,70%. 

             Таким образом, анализ динамики показателей рентабельности ПАО "МЕГАБАНК" продемонстрировал 

рост эффективности его деятельности. Уровень рентабельности собственного капитала и активов ПАО 

"МЕГАБАНК", а также динамика роста прибыли и чистого процентного дохода Банка значительно превзошли 

среднерыночные показатели. 

 Поддержка акционеров. Согласно информации, размещенной на сайте Национального банка Украины, 

основными акционерами ПАО "МЕГАБАНК" являются: Субботин Виктор Георгиевич (прямое и 

опосредованное участие), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Немецкий банк развития 

(KfW) и Международная Финансовая Корпорация (IFC). Информация о распределении долей основных 

акционеров ПАО "МЕГАБАНК" в уставном капитале Банка по состоянию на 20.06.2014 представлена в табл. 6.  

Таблица 6 

Информация об акционерах ПАО "МЕГАБАНК", размещенная на сайте НБУ                                                              

(по состоянию на 20.06.2014) 
Участники банка № 

п/п Наименование юридического лица /   
фамилия, имя, отчество физического 

лица  

Процент в 
уставном 
капитале 

Лица, опосредованно 
владеющие существенным 

участием 

Взаимосвязи между 
участниками банка и лицами, 
опосредованно владеющими 

существенным участием 

1. 
Европейский Банк Реконструкции и 
Развития (European Bank for 
Reconstruction and Development) 

15,00% 

64 страны-участницы, European 
Union и European Investment Bank 
(по данным официального сайта 
ЕБРР) 

- 

2. 

Немецкий банк развития (Kreditanstalt fur 
Wiederautbau) 

15,00% 

80% уставного капитала KfW 
владеет Федеративная Республика 
Германия, 20% уставного капитала 
KfW владеют Федеральные земли 
ФРГ 

- 

3. Международная Финансовая Корпорация 
(International Finance Corporation) 

6,02% 184 страны-участницы 
 

4. 
ЧАО «М-Инвест» 49,90% 

Субботин В.Г. (Украина, Харьков), 
Субботина Е.А. (Украина, Харьков) 

Субботин В.Г. – 75,03% акций; 
Субботина Е.А. – заместитель 
директора 

5. 
ООО «ФК «Инвеста» 4,86% 

Субботин В.Г. (Украина, Харьков), 
Субботина Е.А. (Украина, Харьков) 

Субботин В.Г. – 60,01% акций; 
Субботина Е.А. – директор 

6. ООO «MEGASOFT» 0,26% Субботин В.Г. (Украина, Харьков) Субботин В.Г. – 60,00% капитала 
7. ООО «TOPI 2014» 0,14% Субботин В.Г. (Украина, Харьков) Субботин В.Г. – 100,00% капитала 
8. Субботин Виктор Георгиевич 4,99%  Муж Субботиной Е.А. 
9. Субботина Елена Алексеевна 0,00%  Жена Субботина В.Г. 

    Источник: Национальный банк Украины 

                   

     Агентство в очередной раз акцентирует внимание на том факте, что иностранные акционеры ПАО 

"МЕГАБАНК" (Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и 

Немецкий банк развития) относятся к разряду международных финансово-кредитных организаций и оказывают 

всестороннюю помощь МЕГАБАНКУ как в финансировании целевых программ, так и в качестве технической 

(консультационной) поддержки. Консультационная помощь финансируется иностранными акционерами в 

основном по таким тематикам, как укрепление системы управления рисками и агрокредитование. 

                Агентство позитивно оценивает наличие в числе акционеров ПАО "МЕГАБАНК" авторитетных 

международных финансовых организаций, поскольку их присутствие обеспечивает Банку хороший уровень 

внешней поддержки, что является дополнительной гарантией платежеспособности и финансовой стабильности 

Банка. Кроме того, ПАО "МЕГАБАНК" тесно сотрудничает с данными организациями, в том числе и через 

реализацию совместных программ, что усиливает конкурентные позиции Банка на рынке банковских услуг 

Украины.  
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4. Качество активов и диверсификация деятельности 

 
             При анализе активов ПАО "МЕГАБАНК" Агентство исходило из того, что основной статьей доходных 

активов Банка является статья баланса «кредиты и задолженность клиентов». За последние 12 месяцев 

кредитный портфель ПАО "МЕГАБАНК" увеличился на 26,06% или на 1,048 млрд. грн. и по состоянию на 

01.07.2014 составил 5,071 млрд. грн., а его доля в структуре активов Банка выросла на 5,10 п.п.: с 78,84% по 

состоянию на 01.07.2013 до 83,94% по состоянию на 01.07.2014. 

              Львиную долю ресурсов ПАО "МЕГАБАНК" направляет на кредитование юридических лиц. За период 

с 01.07.2013 по 01.07.2014 портфель кредитов, предоставленных Банком юридическим лицам, увеличился на 

27,81% или на 1,007 млрд. грн. – до 4,630 млрд. грн., а портфель кредитов физических лиц вырос на 10,19% или 

на 40,756 млн. грн. и составил 440,549 млн. грн. Структура кредитного портфеля ПАО "МЕГАБАНК" по 

состоянию на 01.07.2014 выглядела следующим образом: кредиты и задолженность юридических лиц 

составляли 91,31%, а на долю кредитов и задолженности физических лиц приходилось 8,69%. При этом за 

период с 01.07.2013 по 01.07.2014 доля кредитов юридических лиц выросла на 1,25 п.п. (табл. 7). 

Таблица 7 

Кредиты и задолженность клиентов ПАО "МЕГАБАНК" 

(тыс. грн., %) 
01.07.2014 01.07.2013 

Показатели 
тыс.  грн. % тыс. грн. % 

Изменение, 
тыс. грн. 

Изменение, 
п.п. 

Темп 
прироста, % 

Кредиты и задолженность клиентов (без учета 
резервов), всего: 

5 070 740 100,00% 4 022 503 100,00% 1 048 237 - 26,06% 

В т.ч. кредиты и задолженность клиентов в 
иностранной валюте 

2 946 682 58,11% 2 139 153 53,18% 807 529 4,93 п.п. 37,75% 

В т.ч. кредиты и задолженность физических лиц 440 549 8,69% 399 793 9,94% 40 756 -1,25 п.п. 10,19% 
Недействующие (классифицированные по IV и V 
категориям качества) кредиты 

434 263 - 354 363 - 79 900 - 22,55% 

Доля недействующих (классифицированных по IV 
и V категориям качества) кредитов в общем 
объеме классифицированных кредитных 
операций банка 

7,12% 7,52% - -0,40 п.п. - 

Резервы под обесценение кредитов 316 856 6,25% 256 512 6,38% 60 344 -0,13 п.п. 23,52% 

Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

               

             По состоянию на 01.07.2014г. 91,44% кредитных операций Банка были отнесены к I-й и II-й категориям 

качества, то есть отличались минимальным (I-я категория качества) и умеренным (II-я категория качества) 

уровнями рисков. По состоянию на 01.07.2014 доля недействующих кредитов Банка (отнесенных к IV-й и V-й 

категориям качества) составляла 7,12%, что на 0,40 п.п. меньше, чем по состоянию на 01.07.2013. 

 Таким образом, кредитный портфель ПАО "МЕГАБАНК" отличается достаточно низким уровнем 

рисков, поскольку доля недействующих кредитов Банка находится на довольно низкой отметке, а большинство 

кредитных операций Банка классифицированы по первой и второй категориям качества. 

              Анализ показателей нормативов кредитных рисков ПАО "МЕГАБАНК" (Н7, Н8, Н9 и Н10) 

демонстрирует соблюдение Банком требований, установленных Национальным банком Украины в отношении 

их предельных значений. Так, по состоянию на 01.07.2014 норматив максимального размера кредитного риска 

на одного контрагента (Н7) составлял 24,40% (при требуемом регулятором значении «не более 25%»), норматив 

больших кредитных рисков (Н8) составил 255,83% (при требуемом значении «не более 800%»), норматив 

максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных одному инсайдеру, (Н9) находился на 

уровне 4,03% (при требуемом значении «не более 5%»), а норматив максимального размера кредитов, гарантий 

и поручительств, выданных инсайдерам, (Н10) составил 7,84% (при требуемом значении «не более 30%») 

(табл. 8).  

Таблица 8 

Нормативы риска, характеризующие кредитный портфель ПАО "МЕГАБАНК"   

                                                                                                                                                               %, п.п. 

Норматив 
Нормативное 
ограничение 

01.07.2014 01.07.2013 Изменение, п.п. 

Н7 в среднем по системе 22,47% 22,46% 0,01 п.п. 
Н7, Максимальный размер кредитного риска на одного 
контрагента 

< 25% 
24,40% 24,34% 0,06 п.п. 

Н8 в среднем по системе 243,58% 179,42% 64,16 п.п. 
Н8, Норматив больших кредитных рисков 

< 800% 
255,83% 202,96% 52,87 п.п. 

Н9 в среднем по системе 0,27% 0,32% -0,05 п.п. 
Н9, Норматив максимального размера кредитов, гарантий и 
поручительств, выданных одному инсайдеру 

< 5% 
4,03% 2,96% 1,07 п.п. 

Н10 в среднем по системе 1,54% 1,93% -0,39 п.п. 
Н10, Норматив максимального размера кредитов, гарантий 
и поручительств, выданных инсайдерам 

< 30% 
7,84% 5,54% 2,30 п.п. 

        Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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             При этом следует отметить, что значения нормативов кредитных рисков ПАО "МЕГАБАНК" 

несколько превышали показатели данных нормативов в среднем по банковской системе Украины. По мнению 

Агентства, такое положение вещей связано с активной кредитной политикой Банка, о чем свидетельствует 

превышение темпов прироста кредитного портфеля Банка над среднерыночной динамикой. Кроме того, по 

состоянию на анализируемую дату 91,31% кредитов и задолженности клиентов ПАО "МЕГАБАНК" составляли 

кредиты юридическим лицам, что, в свою очередь, отражается на значениях нормативов Н7 и Н8, поскольку 

зачастую кредитование юридических лиц предполагает предоставление средств в довольно крупных объемах, 

что и обуславливает высокие уровни показателей данных нормативов. 

  

5. Ликвидность 
    

              Нормативы ликвидности ПАО "МЕГАБАНК" за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 показали 

разнонаправленную динамику, притом, что среднерыночные значения данных нормативов продемонстрировали 

синхронное снижение. Так, по состоянию на 01.07.2014 в сравнении с 01.07.2013 нормативы ликвидности ПАО 

"МЕГАБАНК" (Н4, Н5 и Н6) претерпели следующие изменения: 

• норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) снизился на 12,40 п.п. и составил 37,93% (при 

требуемом НБУ значении «не менее 20%» и среднем показателе по банковской системе в 48,50%); 

• норматив текущей ликвидности (Н5) увеличился на 8,62 п.п. – до 66,32% (при нормативном показателе 

«не менее 40%» и среднем значении по системе украинских банков в 78,71%); 

• норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6) вырос на 11,58 п.п. – до 106,45% (при граничном 

показателе «не менее 60%» и среднерыночном значении данного норматива на уровне 85,16%) (табл. 

9). 

Таблица 9 

Нормативы ликвидности ПАО "МЕГАБАНК"   

                                                                                                                                                          %, п.п. 

Норматив 
Нормативное 
ограничение 

01.07.2014 01.07.2013 
Изменение, 

п.п. 

Н4 в среднем по системе 48,50% 55,97% -7,47 п.п. 
Н4 (Норматив моментальной ликвидности банка) 

> 20% 
37,93% 50,33% -12,40 п.п. 

Н5 в среднем по системе 78,71% 88,64% -9,93 п.п. 
Н5 (Норматив текущей ликвидности банка)  

> 40% 
66,32% 57,70% 8,62 п.п. 

Н6 в среднем по системе 85,16% 90,28% -5,12 п.п. 
Н6 (Норматив краткосрочной ликвидности банка) 

> 60% 
106,45% 94,87% 11,58 п.п. 

         Источник: данные ПАО "МЕГАБАНК", расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

           Таким образом, по состоянию на 01.07.2014 нормативы ликвидности ПАО "МЕГАБАНК" с заметным 

запасом превышали установленные НБУ предельные значения: Н4 превышал нормативное значение на 17,93 

п.п., Н5 соблюдался с запасом к граничному значению на уровне 26,32 п.п., а Н6 был выше нормативного 

значения на 46,45 п.п. Кроме того, норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6) превысил средний 

показатель данного норматива по банковской системе Украины на 21,29 п.п. В то же время, значения 

нормативов моментальной (Н4) и текущей (Н5) ликвидности Банка были ниже среднерыночных показателей. 

 

             В целом, как показал анализ значений нормативов ликвидности и показателей рентабельности Банка, а 

также их динамики, на данном этапе ПАО "МЕГАБАНК" удалось оптимизировать политику управления 

данными направлениями финансового менеджмента.  

 

6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке 
 

Взаимодействие с государственными органами власти. 

 На момент подготовки рейтингового отчета Агентство не выявило наличия каких-либо конфликтов 

Банка с регуляторами финансового рынка в Украине или налоговыми властями, которые бы оказывали 

заметное влияние на его финансовое состояние или показатели работы. 

 

Менеджмент. 

РА «Эксперт-Рейтинг» дает позитивную оценку команде управленцев ПАО "МЕГАБАНК". 

Значительный стаж работы основных руководящих сотрудников в банковской сфере обеспечивает Банку 

должный уровень безопасности и понимание акционерами и ключевыми менеджерами основных бизнес-

процессов в Банке и банковских рисков. 

 

             Жукова Елена Михайловна, Председатель Правления. В период с 1993 по 1999 год занимала 

различные должности в акционерном восточно-украинском биржевом банке «Грант» (г. Харьков) – от 

экономиста до заместителя главного бухгалтера филиала. В "МЕГАБАНКЕ" Елена Михайловна начала 

работать с 1999 года на должности начальника отдела, и поднимаясь по карьерной лестнице (начальник 

управления,  заместитель главного бухгалтера, заместитель Председателя Правления), была назначена 

Председателем Правления Банка. Общий стаж работы Елены Михайловны в банковских учреждениях 
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составляет 20 лет, из них 14 лет - в ПАО "МЕГАБАНК". Елена Михайловна окончила Харьковский институт 

общественного питания (специальность - экономика торговли) и Харьковский национальный университет им. 

В.Н. Каразина (специальность - финансы и кредит). 

 

             Яценко Алексей Алексеевич, Первый заместитель Председателя Правления. Трудовую деятельность 

начал в марте 2003 года на должности экономиста ПАО "МЕГАБАНК", где также занимал должности 

начальника отдела, начальника управления, начальника Главного управления. Общий стаж работы в 

банковских учреждениях составляет 11 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 11 лет. Алексей Алексеевич 

окончил Харьковский государственный автомобильно-дорожный университет (специальность - организация и 

регулирование дорожного движения) и Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

(специальность - банковское дело). 

 

             Сергеев Юрий Евгеньевич, Заместитель Председателя Правления, начальник Единого расчетного 

центра. Стаж работы в банковских учреждениях — 15 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 15 лет. Окончил 

Харьковский институт радиоэлектроники (специальность — автоматизированные системы управления) и 

Международный Соломонов Университет (специальность — финансы). 

 

             Шипилов Александр Александрович, Заместитель Председателя Правления. Трудовую деятельность 

начал в декабре 1997 года на должности экономиста ПАО "МЕГАБАНК", где также занимал должности 

начальника отдела, заместителя директора филиала, начальника управления, директора филиала. Общий стаж 

работы в банковских учреждениях составляет 16 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 16 лет. Александр 

Александрович окончил Харьковский государственный университет им. М. Горького  (специальность – 

экономическая теория). 

 

             Лашин Петр Михайлович, Заместитель Председателя Правления. Стаж работы в банковских 

учреждениях – 10 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 10 лет. Окончил Харьковский гуманитарный университет 

"Народная украинская академия" (специальность – экономика предприятия). 

 

             Порубай Ольга Петровна, член Правления, главный бухгалтер. Стаж работы в банковских 

учреждениях – 21 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 20 лет. Окончила Харьковский государственный 

университет им. М. Горького (специальность – статистика), Национальную юридическую академию Украины 

имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение). 

 

              Третяк Андрей Павлович, член Правления, начальник управления риск-менеджмента. Стаж работы в 

банковских учреждениях – 7 лет, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 7 лет. Окончил Частное высшее учебное 

заведение "Международный Славянский университет. Харьков" (специальность – финансы) и Национальную 

юридическую академию имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение). 

 

              Архипова Елена Николаевна, член Правления, начальник управления финансового мониторинга. 

Стаж работы в банковских учреждениях – 23 года, в ПАО "МЕГАБАНК" работает 23 года. Окончила 

Харьковский инженерно-экономический институт (специальность – бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности). 

 

 

7. Обобщение результатов оценки и визуализация рейтинга 

 
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в рейтинговом отчете. 

Подтверждая кредитный рейтинг Банка и его облигаций на инвестиционном  уровне, Рейтинговый комитет 

руководствовался следующим: 

 

1. В первом полугодии 2014 года "МЕГАБАНК" продолжил демонстрировать хорошую динамику 

масштабов деятельности. За последние 12 месяцев (за период с 01.07.2013 по 01.07.2014) активы Банка 

увеличились на 18,41% и составили 6,041 млрд. грн., а объем обязательств вырос на 20,42% - до 5,347 

млрд. грн. Даже в условиях непростой экономической ситуации в Украине, вызванной недавними 

общественно-политическими событиями и военными действиями на Востоке страны, "МЕГАБАНК" 

продолжает поддерживать довольно высокий уровень деловой активности, наращивая ресурсную базу, 

кредитный портфель и портфель ценных  бумаг, что, безусловно, заслуживает позитивной оценки. 

 

2. Динамика наращивания ПАО "МЕГАБАНК" активов и кредитного портфеля в период с 01.07.2013 по 

01.07.2014 превысила среднерыночные тренды. Результатом хорошей динамики роста стало 

увеличение доли ПАО "МЕГАБАНК" и в активах, и в кредитном портфеле банковской системы 

Украины. Так, за последние 12 месяцев доля "МЕГАБАНКА" в активах системы выросла на 0,03 п.п.: с 

0,43% до 0,46%. В кредитном портфеле системы доля Банка также увеличилась на 0,03 п.п.: с 0,56% до 

0,59%. За период с 01.07.2013 по 01.07.2014 "МЕГАБАНК" поднялся на 4 ступени вверх и занял 2-ю 
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позицию в третьей группе банков по размеру активов, тогда как годом ранее он находился на 6-м 

месте. Также Банку удалось не допустить снижения своей доли на рынке привлечения ресурсов у 

клиентов (физических и юридических лиц). При этом особого внимания заслуживают результаты 

работы корпоративного бизнеса Банка. 

 

3. Демонстрируемые ПАО "МЕГАБАНК" темпы развития обеспечиваются пополнением объемов его 

капитала (и собственного, и регулятивного), что позволяет ему поддерживать адекватный уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Так, за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 

собственный капитал Банка увеличился на 4,91%, а регулятивный капитал вырос на 16,28%. ПАО 

"МЕГАБАНК" поддерживает значения нормативов капитала (Н1, Н2, Н3) на достаточно высоком 

уровне, что обеспечивает ему хороший запас платежеспособности.  По состоянию на 01.07.2014 все три 

норматива капитала ПАО "МЕГАБАНК" (Н1, Н2, Н3) с заметным запасом превышали граничные 

рамки, установленные регулятором, а Н3 превысил и среднерыночный показатель. 

 

4. Агентство позитивно оценивает наличие в числе акционеров ПАО "МЕГАБАНК" авторитетных 

международных финансовых организаций (Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), 

Немецкого банка развития (KfW) и Международной Финансовой Корпорации (IFC)), поскольку их 

присутствие обеспечивает Банку хороший уровень внешней поддержки, что является дополнительной 

гарантией платежеспособности и финансовой стабильности Банка. Кроме того, ПАО "МЕГАБАНК" 

тесно сотрудничает с данными организациями, в том числе и через реализацию совместных программ, 

что усиливает конкурентные позиции Банка на рынке банковских услуг Украины. 

 

5. Анализ динамики показателей рентабельности ПАО "МЕГАБАНК" продемонстрировал рост 

эффективности его деятельности. Уровень рентабельности собственного капитала (ROE) ПАО 

"МЕГАБАНК", а также динамика роста прибыли и чистого процентного дохода Банка значительно 

превзошли среднерыночные показатели. Так, по итогам первого полугодия 2014 года в сравнении с 

первым полугодием 2013 года чистая прибыль Банка увеличилась более чем в 3 раза (на 213,28% или 

на 11,741 млн. грн.), тогда как темп прироста совокупного объема прибыли украинских банков 

составил 6,15%. За тот же период ROE увеличился на 3,33 п.п. и составил 5,03%, При этом в среднем 

по банковской системе Украины по итогам первого полугодия 2014 года ROE составил 0,70%. 

 

6. За последние 12 месяцев кредитный портфель ПАО "МЕГАБАНК" увеличился на 26,06% или на 1,048 

млрд. грн. и по состоянию на 01.07.2014 составил 5,071 млрд. грн., а его доля в структуре активов 

Банка выросла на 5,10 п.п. – до 83,94%. Львиную долю ресурсов ПАО "МЕГАБАНК" направляет на 

кредитование юридических лиц. За период с 01.07.2013 по 01.07.2014 портфель кредитов, 

предоставленных Банком юридическим лицам, увеличился на 27,81%, а портфель кредитов физических 

лиц вырос на 10,19%. Доля кредитов юридических лиц в кредитном портфеле Банка за последние 12 

месяцев выросла на 1,25 п.п. и составила 91,31%. Согласно данных финансовой отчетности ПАО 

"МЕГАБАНК", по состоянию на 01.07.2014 кредитный портфель Банка отличался достаточно низким 

уровнем рисков, поскольку доля недействующих кредитов находилась на довольно низкой отметке 

(7,12%), а большинство кредитных операций Банка (91,44%) были классифицированы по первой и 

второй категориям качества. 

 

7. Нормативы ликвидности ПАО "МЕГАБАНК" за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 показали 

разнонаправленную динамику, притом, что среднерыночные значения данных нормативов 

продемонстрировали синхронное снижение. По состоянию на 01.07.2014 нормативы ликвидности ПАО 

"МЕГАБАНК" с заметным запасом превышали установленные НБУ предельные значения: Н4 

превышал нормативное значение на 17,93 п.п., Н5 соблюдался с запасом к граничному значению на 

уровне 26,32 п.п., а Н6 был выше нормативного значения на 46,45 п.п. Кроме того, норматив 

краткосрочной ликвидности Банка (Н6) превысил средний показатель данного норматива по 

банковской системе Украины на 21,29 п.п. В то же время значения нормативов моментальной (Н4) и 

текущей (Н5) ликвидности Банка были ниже среднерыночных показателей. В целом, как показал 

анализ значений и динамики нормативов ликвидности и показателей рентабельности Банка, на данном 

этапе ПАО "МЕГАБАНК" удалось оптимизировать политику управления данными направлениями 

финансового менеджмента.  
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Приложение А 

 

Ограничения на использование рейтингового отчета 
 

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 

воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация, 

содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 

достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Кредитный рейтинг Банка, а также любая часть информации, 

содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового института 

неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по 

использованию услуг банка. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или 

хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «Эксперт-

Рейтинг». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 

данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» о кредитоспособности финансового 

института. 

Воспринимая результаты оценки уровня кредитного рейтинга банка, следует понимать: 

 1. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на устойчивость банка. 

Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости банка неблагоприятным факторам воздействия. Для 

банков оценка производится в соответствии с международной шкалой ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» (таблица А) и национальной шкалой 

Агентства, которая определена в соответствии со шкалой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2007 

р. № 665. Соотношение между международной шкалой и национальной шкалой Агентство определяет самостоятельно. 

2. Информация, приведенная в рейтинговом отчете, источником которой является сам банк и Национальный банк Украины, может 

незначительно отличаться из-за различий в системе учета или методологии подсчета показателей. 

3. Информация, приведенная в данном отчете об иностранных акционерах финансового института, приводиться в той валюте, в 

которой составлен официальный годовой отчет компании-акционера. Сопоставляя такую финансовую информацию с данными Банка или 

аналогичных иностранных компаний нужно обязательно учитывать разницу в системах учета и учетной политики. 

 

Таблица А 

Международная рейтинговая шкала кредитных рейтингов РА «Эксперт-Рейтинг» 

Рейтинг Уровень устойчивости Значение уровня устойчивости 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства гарантированны иностранными 
акционерами или государством. 

aa Очень высокий 
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий 
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший 
Нормальная вероятности того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый 
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный 
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный 
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий 
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:  

 

Позитивный (+); 

Нейтральный ( ); 

Негативный (–).  

 

Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 

 


