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ПАО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» присвоен рейтинг 
 

 30 июня 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

присвоении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «Кредит Оптима Банк» (код ЕГРПОУ 

34819265) на уровне uaBBB- (прогноз стабильный). Банк характеризуется достаточной 

кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками. Уровень 

кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 

экономических условий. Оценка определена в соответствии с рейтинговой шкалой, 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 665 от 26 апреля 2007 г. 

 

 По состоянию на 30.06.2016 ПАО "Кредит Оптима Банк" соблюдал ключевые 

нормативы НБУ, исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 ПАО "Кредит Оптима Банк" был хорошо обеспечен регулятивным капиталом. На 

протяжении первых 5 месяцев 2016 года Н2 Банка колебался в диапазоне 94,36% - 97,79%. По 

мнению Агентства, Банк был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом. Агентство 

ожидает, что после реализации анонсированного 21 марта 2016 повышения уставного 

капитала запас по нормативам Н1 и Н2 Банка будет еще увеличен.  

 

 На протяжении последних 5 отчетных кварталов уровень доли кредитов в активах 

Банка колебался в диапазоне от 60,31% до 80,41%. Доля кредитных операций Банка, 

классифицированных по четвертой и пятой категориям качества, на протяжении последних 17 

кварталов колебалась в диапазоне 7,36-8,20%. Соотношение резервов к кредитам и 

задолженности клиентов на протяжении последних пяти кварталов у ПАО "Кредит Оптима 

Банк" колебалось в диапазоне 16,95%-20,2%. 

 

 На протяжении последних 17 месяцев ПАО "Кредит Оптима Банк" был очень хорошо 

обеспечен ликвидностью, на это указывает анализ динамики нормативов ликвидности Банка. 

По состоянию на 01.06.2016 г. мгновенная ликвидность Банка составляла 162,74%, текущая 

ликвидность Банка ‒ 2293,74%, а краткосрочная ликвидность ‒ 2131,6%. 

 

 В 2015 году деятельность Банка была прибыльной, за 2015 год Банк получил 242 тыс. 

грн прибыли, а первый квартал 2016 года окончил с прибылью 70 тыс. грн. Агентство 

позитивно оценивает прибыльную работу Банка в кризисный период. 
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