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1. Общая характеристика банка 
 

 Группа ВТБ начала в Украине свою работу в 2005 году вместе с регистрацией в Украине дочернего 

банка ЗАО "Внешторгбанк (Украина)". В 2006 году ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98% АКБ «Мрия», 

имеющего 15-летний опыт работы на украинском рынке, таким образом усилив свои позиции на финансовом 

рынке. Ранее (до совершения сделки) АКБ «Мрия» принадлежал Петру Порошенко, действующему президенту 

Украины. 

  

 В 2007 году АКБ «Мрия» был переименован в ОАО "ВТБ Банк". ЗАО "Внешторгбанк (Украина)" был 

присоединен к ОАО "ВТБ Банк", и Банк вошел в группу крупнейших банков Украины. Впоследствии для 

исполнения положений Закона Украины "Об акционерных обществах" ОАО "ВТБ Банк" был переименован в 

Публичное акционерное общество "ВТБ Банк".  

  

 На протяжении 2008-2013 гг. ПАО "ВТБ Банк" активно наращивал рыночную долю, войдя в группу 

наибольших банков Украины. В 2009 году ПАО "ВТБ Банк" начал осуществлять операции с банковскими 

металлами, в 2010 году открылся первый офис ВТБ Private Banking в Украине. В 2011 году Клиенты ВТБ 

в Украине стали обслуживаться в банкоматах группы ВТБ по единым тарифам, а сеть банкоматов ПАО "ВТБ 

Банк" и банков-партнеров превысила 5 000 банкоматов. В 2012 году начала работу сеть информационных 

центров ВТБ Банка - в течение года было открыто 12 таких точек. В 2013 году клиентская база Банка в 

розничном сегменте значительно выросла и на конец года составила 600 тысяч клиентов. Основным 

локомотивным продуктом ВТБ Банка в 2013 году стали потребительские кредиты, прирост портфеля 

кредитных карт составил 30%. В 2013 году было запущено новое для Банка направление — торговый 

эквайринг, и за год на обслуживание в ВТБ были привлечены 550 торгово-сервисных предприятий, оборот 

по которым превышал 120 миллионов гривен.  

 По состоянию на 01.10.2014 ПАО "ВТБ Банк" в рэнкинге НБУ по размеру активов занимал 12-ую 

позицию. 

  

 Таким образом к началу 2015 года ПАО "ВТБ Банк" можно было охарактеризовать как один из 

крупнейших универсальных украинских банков, который осуществлял как комплексное обслуживание крупных 

корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, так и работал с населением. ПАО "ВТБ Банк" входит в 

состав международной группы "ВТБ", которая обладает развитой сетью, насчитывающей более 30 банков и 

финансовых компаний более чем в 20 странах мира.  

 

 

 

2. Рыночная доля и деловая активность 
 

 За период с 01.01.2011 по 01.10.2014 ПАО "ВТБ Банк" уменьшил объемы активов в гривневом 

эквиваленте на 4,98%, а объемы обязательств сократил на 8,62%. За тот же период доля Банка в активах 

банковской системы снизилась на 1,2 п.п., а в обязательствах банковской системы - на 8,62 п.п. В рэнкинге НБУ 

по активам Банк переместился с 7-8 позиции на 12 место. По мнению Агентства, такие изменения являются 

объективной закономерностью реализации последовательной стратегии Банка по уменьшению своего 

присутствия в убыточных сегментах финансового рынка страны. Стараясь оставаться универсальным банком, 

ПАО "ВТБ Банк" оптимизировал свое присутствие на украинском рынке, не гонясь за рыночной долей. По 

мнению Агентства, такая разумная стратегия оправдала ожидания, и в сложный экономический период (9 

месяцев 2014 года) деятельность ПАО "ВТБ Банк" оставалась прибыльной. 

  

 Несмотря на снижение доли в активах и обязательствах банковской системы Украины, рыночная доля 

ПАО "ВТБ Банк" оставалась значительной. Так, на 01.10.2014 доля Банка в активах системы составляла 2,4%, а 

в обязательствах системы - 2,3%. Более того, за 9 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ Банк" нарастил свою долю в 

активах системы на 0,42 п.п., а в обязательствах системы - на 0,26 п.п. 

Таблица 1 

Данные об активах и обязательствах ПАО «ВТБ Банк» за 9 месяцев 2014 года 
(млн. грн, %) 

Показатели 01.10.2014 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы Банка 31493,142 25285,690 34212,327 37067,206 33144,592 -1651,450 -4,98 

Активы банковской системы 1312355,191 1277508,651 1127179,379 1054272,287 942083,994 370271,197 39,30 

Доля Банка в активах системы 2,40% 1,98% 3,04% 3,52% 3,52% -1,12 п.п. - 

Обязательства Банка 26318,673 22078,746 30161,472 33010,559 28801,172 -2482,499 -8,62 

Обязательства банковской системы 1145802,799 1084909,687 956983,118 898785,345 804358,877 341443,922 42,45 

Доля Банка в обязательствах системы 2,30% 2,04% 3,15% 3,67% 3,58% -1,28 п.п. - 

Номер в рэнкинге НБУ по активам 12 13 7 7 8 - - 

Источник: Данные ПАО «ВТБ Банк», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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Таким образом, анализ масштабов работы ПАО «ВТБ Банк» показывает, что в 2014 году Банк 

стабильно входил в ТОП-15 крупнейших банков Украины по размеру активов. Активы ПАО «ВТБ Банк» 

занимали 2,4% от общего совокупного объема активов всех украинских банков. Такие масштабы деятельности 

подтверждают, что ПАО "ВТБ Банк" относится к категории заметных игроков на рынке банковских услуг 

Украины. Также позитивной оценки заслуживает тот факт, что за 9 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ Банк" сумел 

нарастить долю своих активов и обязательств в банковской системе Украины. 

 

 

 

3. Адекватность капитала и внешняя поддержка 
 

За период с 30.09.2013 по 30.09.2014 собственный капитал ПАО "ВТБ Банк" увеличился на 1,395 млрд. 

грн. или на 36,92%. Капитал был увеличен в основном за счет незарегистрированных взносов в уставный 

капитал Банка в сумме 1,2 млрд. грн., а также за чет сокращения непокрытого убытка прошлых лет на 223,354 

млн. грн. Сокращение непокрытого убытка произошло за счет прибыльной работы Банка в анализируемом 

периоде. Появление на 30.09.2014 такой статьи баланса как "Незарегистрированные взносы  в уставный 

капитал" обусловлено процессом увеличения уставного каптала Банка, который 02.09.2014г. зарегистрировал в 

НКЦБФР 27-ую эмиссию акций на общую сумму 1,2 млрд. грн. К 30.09.2014 банковский регулятор не провел 

регистрацию изменений, поэтому на отчетную дату капитал Банка был отражен в соответствующей статье 

баланса.  

Таблица 2 

Данные о собственном капитале ПАО «ВТБ Банк» на 30.09.2013 и 30.09.2014 
(тыс. грн, %) 

Показатели 30.09.2014 30.09.2013 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Уставный капитал банка 5 415 764 5 415 784 -20 - 

Эмиссионные разницы 1 - - - 

Незарегистрированные взносы  в уставный капитал 1 199 685 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    (1 580 615)  (1 803 969) -223 354 -12,38% 

Резервные и другие фонды банка - 15 791 - -  

Резервы переоценки 139 634 151 607 -11 973 -7,90% 

Собственный капитал, всего  5 174 469 3 779 213 1 395 256 36,92% 

Пассивы, всего  31 493 142    29 089 032   2 404 110 8,26% 

Источник: Данные ПАО «ВТБ Банк», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Агентство позитивно оценивает факт увеличения собственного капитала ПАО "ВТБ Банк" в 2014 году 

за счет докапитализации Банка со стороны акционера. По мнению Агентства, данный процесс наглядно 

доказывает высокий уровень внешней поддержки, который акционер готов оказать своему банку в Украине. 

Агентство также обращает внимание, что в прошлом ключевой акционер ПАО "ВТБ Банк" неоднократно 

проводил увеличение его уставного капитала. 

 

На момент публикации рейтингового отчета 99,9728% акций ПАО "ВТБ Банк" принадлежало ОАО 

"Банк ВТБ" (Российская федерация). 

Агентство также обращает внимание, что на базе российского ОАО "Банк ВТБ" фактически создана 

международная финансовая группа,  в которою входят:  

• Дочерние кредитные организации (банки), осуществляющие банковские операции; 

• Дочерние финансовые организации, предоставляющие услуги на рынке ценных бумаг, услуги 

по страхованию или иные услуги финансового характера;  

• Управляющие компании пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов; 

• Лизинговые компании и иные организации, осуществляющие операции на рынке финансовых 

услуг. 

 

 Кроме подтвержденной финансовой поддержки от акционера существует еще ряд особенностей, 

которые усиливают такую поддержку ПАО "ВТБ Банк", и на которые Агентство дополнительно обращает 

внимание: 

  

 1. Вхождение ПАО "ВТБ Банк" в группу ВТБ позволяет Банку рассчитывать не только на финансовую 

поддержку со стороны ключевого акционера, но и на поддержу, связанную с проведением банковских и иных 

операций на финансовом рынке и рынке капиталов. 

 2. Деятельность группы ВТБ носит глобальный характер, группа представлена финансовыми 

институтами в 20 странах мира, в т.ч. в Великобритании, Франции, Германии, Сингапуре, Арабских Эмиратах, 

Ирландии, Кипре и т.д. Такая структура Группы открывает определенные перспективы для ПАО "ВТБ Банк" и 

его клиентов на международных рынках. 

 3. В апреле-мае 2013 года ОАО "Банк ВТБ" провел дополнительную эмиссию акций, которую успешно 

разместил на открытом рынке. После данного шага доля российского правительства в лице Росимущества 
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снизилась с 75,5 до 60,9%. Доля акций в свободном обращении выросла с 8,9% до 24,6%, еще 14,5% акций 

обращаются в форме депозитарных расписок. В результате размещения дополнительной эмиссии акций в число 

акционеров ОАО "Банк ВТБ" вошли: Центральный Банк Норвегии, Суверенный Фонд Катара (его 

подразделение Qatar Holding LLC), Государственный нефтяной фонд Азербайджанской республики и др.  

 С размещением дополнительной эмиссии акций модель обеспечения капиталом ОАО "Банк ВТБ" еще 

больше приблизилась к рыночным стандартам. Хотя контролирующим акционером и остается государство 

Российская Федерация, доля миноритарных акционеров увеличена до 40%, а акции торгуются на 

международных рынках, что открывает Группе путь к привлечению нового капитала через размещение 

дополнительных акций, что и было сделано в 2013 году. По мнению Агентства, полному раскрытию 

преимуществ модели обеспечения капиталом ОАО "Банк ВТБ" могут мешать санкции, однако они могут носить 

временный характер. 

 4. Группа ВТБ занимает весомое место как на кредитном рынке, так и на рынке вкладов юридических и 

физических лиц. За последние 5 лет Группа обеспечила значительный прирост кредитного и депозитного 

портфеля в рублевом эквиваленте. Группа имеет значительный масштаб работы, который несопоставимо велик 

в сравнениями с потребностями в поддержке украинского  ПАО "ВТБ Банк" (табл. 3). 

Таблица 3 

Отдельные показатели работы Группы ВТБ за 2009-2013 гг. 
(млрд. российских рублей, %, п.п.) 

Показатели 2013 2012 2011 2010 2009 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Кредитный портфель юридических лиц 4809 3965 3766 2518 2110 2699 127,91% 

Доля Группы на рынке кредитов юридических лиц в России 15,5% 14,7% 15,5% 12,2% 13,0% 2,50 п.п. - 

Кредитный портфель физических лиц 1521 1120 824 542 435 1086 249,66% 

Доля группы ВТБ на рынке кредитов физическим лицам в 
России, % 

13,4% 13,3% 13,3% 12,2% 10,2% 3,20 п.п. - 

Депозиты юридических лиц 2548 2379 2526 1465 1092 1456 133,33% 

Доля группы ВТБ на рынке депозитов юридических лиц России 17,8% 18,4% 21,1% 15,0% 12,7% 5,10 п.п. - 

Депозиты физических лиц 1793 1434 1162 948 477 1316 275,89% 

Доля группы ВТБ на рынке депозитов физических лиц России 9,3% 8,7% 9,0% 7,2% 6,0% 3,30 п.п. - 

Источник: Годовой отчет ОАО "ВТБ" за 2013 год 

 

 Анализ нормативов капитала ПАО "ВТБ Банк" дал следующие результаты: 

 1. За период с 01.10.2013 по 01.10.2014 регулятивный капитал ПАО "ВТБ Банк" вырос на 69,51% до 

6,28 млрд. грн. 

  

 2. Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) на 01.10.2014 составлял 18,51%, что было на 

2,55 п.п. больше чем в среднем по системе. 

 

 3. Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам на 01.10.2014 составлял 

17,87%, что на 5,57 п.п. больше чем среднее значение Н3 по банковской системе. Т.е. Банк на 01.10.2014 

сформировал достаточный запас нормативов Н1-Н3. По мнению Агентства, формирование запаса по 

нормативам капитала Банка стало следствием поддержки от акционера и частично было связано с прибыльной 

деятельностью Банка на протяжении 9 месяцев 2014 года. 

Таблица 4 

Данные о динамике нормативов капитала ПАО «ВТБ Банк» 

(млн. грн, %) 
01.10.2014 01.10.2013 

Показатель 
Нормативное 
значение 

Значение 
банка 

Значение по 
системе 

Значение 
банка 

Значение по 
системе 

Регулятивный капитал (Н1) >120 млн. 6 280 626 - 3 711 448 - 

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) >10% 18,51%   15,96% 12,49%   17,92% 

Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным 
активам (Н3) 

>9% 17,87%   12,30% 11,23%   13,87% 

Источник: Данные ПАО "ВТБ Банк", НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 4. Изучение отчетов о соблюдении нормативов Банка показало, что незначительный промежуток 

времени Н2 и Н3 ПАО "ВТБ Банк" отклонялись от граничных значений, заданных НБУ. Нарушение Н2 и Н3 

были зафиксированы в первой декаде мая 2014 года. Отклонение от предельных значений было 

несущественным (менее 1 п.п.), и объяснялось девальвацией гривны и связанным с этим ростом номинальной 

стоимости активов Банка при фиксированной сумме капитала в гривне. Банк принял адекватные меры для 

обеспечения соблюдения нормативов и в сентябре 2014 года провел допэмисию акций, которая обеспечила 

комфортный запас нормативов капитала на 01.10.2014. 

 

 5.  На 01.12.2014 Н2 Банка составлял 10,08%, Н3 10,48%. Значительное снижение Н2 и Н3 также 

объяснялось продолжающейся девальвацией гривны и связанным с этим ростом номинальной стоимости 

активов Банка при фиксированной сумме капитала в гривне (рис. 1). В первом квартале 2015 года планируется 
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второй этап докапитализации на сумму 4,2 млрд. грн., которая обеспечит комфортный запас по нормативам 

капитала Н2 и Н3. 

Рис. 1 Динамика нормативов капитала Н2 и Н3 ПАО "ВТБ Банк" с 01.02.2013 по 01.12.2014
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Таким образом, ПАО "ВТБ Банк" имел очень высокий уровень внешней поддержки от группы ВТБ, 

которая весной 2013 года предприняла ряд шагов, укрепляющих ее позиции на международных рынках 

капитала, имеет значительный масштаб работы и в прошлом неоднократно оказывала своему банку в Украине 

поддержку. ПАО "ВТБ Банк" в целом соблюдал нормативы капитала, но допускал незначительные отклонения 

в 2014 году, что было вызвано девальвацией гривны. Планируемый объем докапитализации ПАО "ВТБ Банк" в 

первом квартале 2015 года обеспечит комфортный запас по нормативам капитала Н2 и Н3. 

 

 

 

4. Качество активов 
 

 Анализ структуры активов Банка не выявил каких-либо аномальных отклонений. По состоянию на 

30.09.2014 79,49% активов Банка были представлены кредитами и задолженностью клиентов. 92,4% кредитов 

приходилось на кредиты юридическим лицам. За период с 30.09.2013 по 30.09.2014 кредиты и задолженность 

клиентов в гривневом эквиваленте выросли на 21,44% (табл. 5) 
Таблица 5 

Данные об активах ПАО «ВТБ Банк» на 30.09.2013 и 30.09.2014 
(тыс. грн, %) 

Показатель 30.09.2014 30.09.2013 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Денежные средства и их эквиваленты  1 971 471  2 268 404 -296 933 -13,09% 

Средства обязательных резервов банка в НБУ -  483 062 - - 

Торговые ценные бумаги  991 709 1 531 482 -539 773 -35,25% 

Прочие финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 820 18 364 -16 544 -90,09% 

Средства в других банках 68 025 48 922 19 103 39,05% 

Кредиты и задолженность клиентов, в т.ч.:  25 035 421  20 615 209 4 420 212 21,44% 

- кредиты и задолженность юридических лиц  23 123 652 17 592 310 5 531 342 31,44% 

- кредиты и задолженность физических лиц 1 911 769 3 022 899 -1 111 130 -36,76% 

Резервы под обесценение кредитов и задолженности клиентов 3 628 390 4 122 708 -494 318 -11,99% 

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу 33 561  242 089 -208 528 -86,14% 

Инвестиционная недвижимость 743 966 875 429 -131 463 -15,02% 

Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 10 687 60 303 -49 616 -82,28% 

Основные средства и нематериальные активы  797 118 882 719 -85 601 -9,70% 

Прочие финансовые активы   80 760 1 787 243 -1 706 483 -95,48% 

Прочие активы  53 118 67 138 -14 020 -20,88% 

Активы всего:  31 493 142 29 089 032 2 404 110 8,26% 

Источник: Данные ПАО «ВТБ Банк», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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Изучая данные системы раскрытия информации Агентство не выявило каких-либо кредитов от ПАО 

"ВТБ Банк" украинским публичным компаниям на протяжении 2014 года, информация о которых бы подлежала 

обязательному раскрытию. 

В то же время изучение Единого государственного реестра судебных решений показало, что Банк ведет 

активную судебно-претензионную работу с целью защиты своих активов и интересов вкладчиков, взыскивая с 

проблемных заемщиков залоговое имущество. 

Анализ структуры кредитных операций Банка по категориям риска указывает, что на 30.09.2014 17% 

относилось к недействующим кредитам (к IV и V категориям качества по классификации НБУ). Данный 

уровень недействующих кредитов можно считать близким к среднерыночному значению. Однако из-за 

продолжающегося экономического спада в 2015 году уровень недействующих кредитов скорее всего 

продолжит рост. 

 

Рис. 2 Данные о структуре кредитных операций ПАО "ВТБ Банк" по категориям качества на 30.09.2014
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 Также при изучении отчета Банка о соблюдении нормативов Агентство выявило периодическое 

нарушение Банком норматива максимального уровня кредитного риска на одного контрагента Н7. Нарушение 

норматива Н7 связано исключительно с ростом гривневого эквивалента валютных кредитов, в связи со 

значительной девальвацией гривны на фоне зафиксированного в гривне значения суммы капитала. Агентство 

ожидает, что после плановой докапитализации Банка в первом квартале 2015 года Банк создаст значительный 

запас Н7, который позволит избежать периодических нарушений данного норматива. Также Агентство 

обращает внимание, что факт нарушения Н7 в банковской системе Украины во втором полугодии 2014 года 

носил систематический характер и был отмечен даже у некоторых госбанков. Н7 указывает на степень 

диверсификации кредитного портфеля в сравнении с размером регулятивного капитала.  

 

 Таким образом, по состоянию на 30.09.2014 79,49% активов Банка были представлены кредитами и 

задолженностью клиентов. 92,4% кредитов приходилось на кредиты юридическим лицам. На 30.09.2014 17% 

относилось к недействующим кредитам, т.е. к IV и V категориям качества по классификации НБУ. Данный 

уровень недействующих кредитов можно считать близким к среднерыночному значению. Агентство оценивает 

качество активов ПАО "ВТБ Банк" как приемлемое. 

 

 

5. Ликвидность  
 

По состоянию на 01.10.2014 ПАО "ВТБ Банк" был обеспечен ликвидностью в пределах установленных 

нормативов. На 01.10.2014 Банк обеспечил хороший запас норматива мгновенной ликвидности, который на 

13,07 п.п. был больше среднего значения данного норматива по банковской системе. Нормативы текущей и 

краткосрочной ликвидности Банка соблюдались с небольшим запасом к своему граничному значению (табл. 6). 
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Таблица 6 

Данные о динамике нормативов ликвидности ПАО «ВТБ Банк» 

01.10.2014 01.10.2013 
Показатель 

Нормативное 
значение Значение 

банка 
Значение по 
системе 

Значение 
банка 

Значение 
по системе 

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) >20% 57,01%   43,94% 33,41%   56,27% 

Норматив текущей ликвидности (Н5) >40% 64,07%   79,53% 56,77%   87,95% 

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) >60% 63,96%   86,75% 68,75%   88,27% 

Источник: Данные ПАО «ВТБ Банк», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Анализ ежемесячной динамики нормативов ликвидности указывает на то, что ПАО «ВТБ Банк» с 

01.02.2013 по 01.12.2014 соблюдал нормативы Н4, Н5 и Н6 с запасом к граничному значению, установленному 

НБУ. В то же время прослеживается ниспадающая динамика краткосрочной ликвидности Н6, а нормативы 

мгновенной и текущей ликвидности колебались в пределах большого диапазона значений, но всегда были выше 

граничного значения, установленного НБУ.  (рис. 3).  

 

Рис. 3 Динамика нормативов ликвидности Н4, Н5, Н6 ПАО "ВТБ Банк" с 01.02.2013 по 01.12.2014
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Таким образом, Агентство делает вывод о том, что на протяжении 11 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ 

Банк" был хорошо обеспечен ликвидностью. Несмотря на волатильность нормативов ликвидности Банк не 

выходил за рамки граничных значений, установленных НБУ. Планируемая докапитализация Банка в первом 

квартале 2014 года должна позитивно сказаться на нормативах ликвидности ПАО "ВТБ Банк" и увеличит их 

запас по отношению к граничному значению. 

 

 

 

6. Доходы, расходы и прибыль банка 
 

9 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ Банк" окончил с чистой прибылью в размере 745,62 млн. грн, что на 

97,22% больше чем за аналогичный период 2013 года. Агентство позитивно оценивает значительный прирост 

объемов чистой прибыли Банка в сложный экономический период. Способность Банка генерировать прибыль 

при ухудшении экономической конъюнктуры указывает на высокую степень сопротивляемости ПАО "ВТБ 

Банк" кризисным явлениям. 

 

Приросту объемов чистой прибыли способствовал заметный прирост результатов от операций с 

ценными бумагами, чистого комиссионного дохода и прочих операционных доходов. Также Агентство 

обращает внимание, что за 9 месяцев 2014 года расходы Банка по налогу на прибыль составили 108,93 млн. грн, 

что значительно больше чем за аналогичный период 2013 года. 
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Таблица 7 

Данные о динамике отдельных статей доходов, расходов и чистой прибыли  

ПАО «ВТБ Банк» за 9 месяцев 2014 года 
(тыс. грн, %) 

Показатель 
9 месяцев 
2014 года 

9 месяцев 
2013 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Чистый процентный доход (ЧПД) 1 177 718  1 385 175 -207 457 -14,98% 

Чистый комиссионный доход 400 728 320 123 80 605 25,18% 

Результат от операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка  218 656  11 769 206 887 1757,90% 

Результат от операций с иностранной валютой  62 242 88 550 -26 308 -29,71% 

Прочие операционные доходы 91 489  66 814 24 675 36,93% 

Отчисления в резерв под обесценение кредитов и средств в других банках, 
дебиторской задолженности и других финансовых активов 

(1 178 749) (656 141) 522 608 79,65% 

Административные и прочие операционные затраты (1 031 927) (835 570) 196 357 23,50% 

Прибыль до налогообложения 854 545  378 386 476 159 125,84% 

Расходы по налогу на прибыль  (108 930) (327) 108 603 33211,93% 

Чистая прибыль  745 615     378 059  367 556 97,22% 

Источник: Данные ПАО "ВТБ Банк", НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Таким образом, за 9 месяцев 2014 года Банк продемонстрировал не только прибыльную работу, но и 

добился прироста чистой прибыли на 97,22%. Способность Банка генерировать прибыль при неблагоприятной 

конъюнктуре рынка и при падении деловой активности заслуживает позитивной оценки и оказывает 

позитивное влияние на кредитный рейтинг Банка. 

 

 

7. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке 
 

Взаимодействие с государственными органами власти 
 Анализ отчетности Банка перед НКЦБФР, реестра судебных решений, данных Государственной 

фискальной службы Украины позволил сделать следующие выводы: 

 

 1. Банк состоит на налоговом учете в органах Государственной фискальной службы. По состоянию на 

19.12.2014 налоговый долг у Банка отсутствовал; 

 2. Банк вел активные судебные процессы, в основном направленные на защиту своих прав кредитора. 

Агентство не обнаружило судебных споров на суммы, которые могли бы негативном повлиять на устойчивость  

ПАО "ВТБ Банк". 

 3. ПАО "ВТБ Банк" имеет развитую систему противодействия отмыванию грязных денег, которая 

соответствует требованиям украинского законодательства и международным нормам. 

 

Менеджмент 
 Агентство высоко оценивает квалификацию команды исполнительных директоров (Правления), члены 

которого имеют опыт работы как в Украине, так и за рубежом. 

 

Вайсман Константин Михайлович — Председатель Правления ПАО "ВТБ Банк". 

Имеет большой опыт работы в банковской сфере: в течение более 20 лет занимал высокие должности 

в различных ведущих финансовых учреждениях России и Украины. 

3 октября 2013 года назначен Председателем Правления ПАО "ВТБ Банк". 

С 22 января 2010 г. по октябрь 2012 г. занимал должность Председателя Правления ПАО "Первый украинский 

международный банк". 

С мая 2007 г. по октябрь 2009 г. занимал должности первого вице-президента по стратегии и финансам 

и финансового директора "Банка Уралсиб" и Финансовой корпорации "Уралсиб". С августа 2003 г. по май 

2007 г. исполнял обязанности Председателя Правления и члена совета директоров "РосЕвроБанка".  

С января 1996 г. по август 2003 г. занимал должность начальника управления финансового планирования 

и анализа и заместителя Председателя Правления в "Московском Кредитном Банке".  

В 1993-1996 гг. работал в "Торибанке" на должностях от начальника отдела финансового анализа 

до заместителя Председателя Правления. 

Окончил "Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе" по специальности 

"автоматизированные системы управления" в Москве (Российская Федерация). 

Стажировался в "Институте управления предприятиями" в г. Кан (Франция, Нижняя Нормандия) в 1991-

1992 гг. В 2007 году получил степень MBA "Высшей школы бизнеса" Чикагского Университета (Лондон). 

 

Илияв Артур Борисович — Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления ПАО "ВТБ Банк" 

(с декабря 2013 года). 

Имеет 19-летний опыт работы в банковской системе. 

С 2006 г. по декабрь 2013 г. занимал должность заместителя Председателя Правления Райффайзен Банка Аваль. 

В 2005 г. был назначен заместителем председателя правления Райффайзен Банка Украина.  
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С 2003 г. по 2005 г. занимал должность члена Правления, ответственного за корпоративный бизнес 

в Приорбанке, Беларусь. 

С 2001 г. по 2006 г. занимал должность члена Наблюдательного совета в Bank Turan Alem, Казахстан.  

С 1998 г. по 2001 г. возглавлял корпоративный бизнес в Райффайзенбанк, Россия.  

С 1994 г. по 1998 г. работал в Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ в сфере корреспондентских отношений 

в СНГ. 

Имеет степень магистра социальных и экономических наук Венского экономического университета. 

Агентство также отмечает высокий кадровый потенциал ПАО "ВТБ Банк", выходцы из которого уже не 

раз занимали высокие должности в Национальном Банке Украины. 

 

8. Обобщение результатов оценки 
 

На заседании рейтингового комитета было принято решение присвоить ПАО "ВТБ Банк" (код ЕГРПОУ 

14359319) кредитный рейтинг на уровне uaAA+ по национальной украинской шкале. Такой же уровень 

долгосрочного кредитного рейтинга был присвоен облигациям Банка серий C, D, E, F и J. Заемщик или 

отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA+ характеризуется очень высокой кредитоспособностью по 

сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Также Агентство приняло 

решение о присвоении депозитам ПАО "ВТБ Банк" рейтинга на уровне ua1, наивысшего из возможных. 

Обобщая результаты рейтинговой оценки и присваивая столь высокий уровень долгосрочного 

кредитного рейтинга Агентство руководствовалось следующими ключевыми выводами: 

 

1. Анализ масштабов работы ПАО "ВТБ Банк" показывает, что в 2014 году Банк стабильно входил в 

ТОП-15 крупнейших банков Украины по размеру активов. Активы ПАО "ВТБ Банк" занимали 2,4% от общего 

совокупного объема активов всех украинских банков. Такие масштабы деятельности подтверждают, что ПАО 

"ВТБ Банк" относится к категории ключевых игроков на рынке банковских услуг Украины. Также позитивной 

оценки заслуживает тот факт, что в непростых экономических условиях за 9 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ 

Банк" сумел нарастить долю своих активов и обязательств в банковской системе Украины. 

 

2. ПАО "ВТБ Банк" имел очень высокий уровень внешней поддержки от группы ВТБ, которая обладает 

международной сетью, насчитывающей более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. 

Весной 2013 года российский ОАО "Банк ВТБ" сократил долю государства в акционерном капитале с 75,5% до 

60,9% и привлек в число миноритарных акционеров таких игроков как Центральный Банк Норвегии, 

Суверенный Фонд Катара, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской республики. ПАО "ВТБ Банк" в 

целом соблюдал нормативы капитала, но допускал незначительные отклонения в 2014 году, что было вызвано 

девальвацией гривны. Планируемый объем докапитализации ПАО "ВТБ Банк" в первом квартале 2015 года 

обеспечит комфортный запас по нормативам капитала Н2 и Н3. 

 

3. По состоянию на 30.09.2014 79,49% активов Банка были представлены кредитами и задолженностью 

клиентов. 92,4% кредитов приходилось на кредиты юридическим лицам. На 30.09.2014г. 17% кредитов 

относились к недействующим кредитам, т.е. к IV и V категориям качества по классификации НБУ. Данный 

уровень недействующих кредитов можно считать близким к среднерыночному значению. Агентство оценивает 

качество активов ПАО "ВТБ Банк" как приемлемое, которое соответствует неблагоприятной 

макроэкономической среде, в которой работает Банк. 

 

4. Агентство делает вывод о том, что на протяжении 11 месяцев 2014 года ПАО "ВТБ Банк" был 

хорошо обеспечен ликвидностью. Несмотря на волатильность нормативов ликвидности Н4 и Н5, Банк не 

выходил за рамки граничных значений, установленных НБУ. Планируемая докапитализация Банка в первом 

квартале 2014 года должна позитивно сказаться на всех нормативах ликвидности ПАО "ВТБ Банк" и увеличит 

их запас по отношению к граничному значению. 

 

5. За 9 месяцев 2014 года Банк продемонстрировал не только прибыльную работу, но и добился 

прироста чистой прибыли на 97,22%. Способность Банка генерировать прибыль при неблагоприятной 

конъюнктуре рынка и падении деловой активности заслуживает позитивной оценки и оказывает позитивное 

влияние на кредитный рейтинг Банка. 

 

6. Агентство высоко оценивает квалификацию команды исполнительных директоров (Правления) 

Банка, члены которого имеют опыт работы как в Украине, так и за рубежом. В прошлом члены Правления 

Банка имели опыт работы в таких финансовых институтах как: Европейский Банк Реконструкции и Развития, 

Raiffeisen Bank International AG, Credit Agricole, АБ «ИНГ Банк Украина», Ощадбанк.  

 

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

Национальная рейтинговая шкала 

Рейтинг 
Уровень 

кредитоспособности 
Значение уровня устойчивости 

uaAAA Наивысший 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAAA характеризуется очень 
высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. 

uaAA Очень высокий 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. 

uaA Высокий 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBBB Достаточный 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется 
достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB Ниже достаточной 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется 
кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками 
или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB Низкий 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaB характеризуется низкой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaCCC Очень низкий 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCCC характеризуется очень 
низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. Потенциальная вероятность дефолта. 

uaCC Высокая вероятность дефолта 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом  uaCC характеризуется высокой 
вероятностью дефолта. 

uaC Ожидается дефолт Заемщик ожидает дефолт по долговым обязательствам. 

uaD Дефолт 
Дефолт. Выплата процентов и основной суммы по долговым обязательствам заемщика 
прекращена без достижения согласия с кредиторами по реструктуризации задолженности при 
наступлении срока платежа. 

* - рейтинговая шкала утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины № 665 от 26.04.2007  

 

«-» или «+» - Промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий 

 

Каждой буквенной категории может соответствовать три вида прогноза:  

• Позитивный; 

• Стабильный; 

• Негативный.  

 

Если Агентство не указывает в своих материалах прогноз по рейтингу, то он по умолчанию считается стабильным. 

 

Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 


