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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг VAB Банка на уровне uaAA по 
итогам анализа деятельности за 9 месяцев 2011 года 

 
18 ноября 2011 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг VAB Банка по 

национальной шкале (код ЕГРПОУ 19017842) на уровне uaAA. Подтверждая кредитный рейтинг, Агентство 
руководствовалось данными об итогах работы Банка за 9 месяцев 2011 года (табл.). 
 

Таблица 
Основные показатели работы VAB Банка (тыс. грн., %) 

Показатель 
9 месяцев 2011 

года (01.10.2011) 
9 месяцев 2010 

года (01.10.2010) 
Изменение, 

тыс. грн., п.п. 
Темп прироста, 

% 

Активы всего 8 698 442 6 785 391 1 913 051 28,19 

Денежные средства и их эквиваленты 1 127 743 747 888 379 855 50,79 

Кредиты и задолженность клиентов 6 660 049 5 922 679 737 370 12,45 

Резервы под обесценивание кредитов (1 435 147) (1 071 998) 363 149 33,88 

Обязательств всего 8 170 538 6 190 326 1 980 212 31,99 

Обязательства перед другими банками 960 145 1 138 608 (178 463) (15,67) 

Средства юридических лиц 1 239 012 1 009 877 229 135 22,69 

Средства физических лиц 4 202 896 2 824 901 1 377 995 48,78 

Собственный капитал 527 904 595 065 (67 161) (11,29) 

Чистый процентный доход 94 698 44 460 50 238 113,00 

Чистая прибыль (убыток) (301 872) (298 261) 3 611 1,21 

Соотношение резервов под обесценивание кредитов к 
кредитному портфелю 

21,55 % 18,10 % (3,45 п.п.) - 

Адекватность капитала (Н2) 16,02 % 15,21 % (0,81 п.п.) - 

Рентабельность собственного капитала (57,18 %) (50,12 %) (7,06 п.п.) - 

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

Подтверждая рейтинг, Агентство опиралось на следующие выводы: 
 
1. За период с 01.10.2010 по 01.10.2011 гг. активы Банка увеличились на 28,19% или на 1,9 млрд. грн. и 

составили 8,7 млрд. грн. Объем высоколиквидных активов Банка увеличился на 50,79% и по состоянию на 
01.10.2011 составил 1,13 млрд. грн. Кредитный портфель Банка по итогам третьего квартала 2011 года достиг 6,7 
млрд. грн., что на 12,45% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.  Объем резервов под 
обесценивание кредитов вырос на 33,88%, а показатель соотношения резервов к кредитному портфелю составил 
21,55% при среднем значении по банковской системе - 19,04%. По мнению агентства, снижение качества 
кредитного портфеля Банка обусловлено длительной работой финансового учреждения в условиях финансово-
экономического кризиса – деятельность большинства заемщиков все еще не стабилизировалась после выхода из 
кризиса, что приводит к росту проблемной задолженности и необходимости доформирования резервов под нее. 
Банк принимает все меры по снижению проблемной задолженности, в том числе осуществляет реструктуризацию 
кредитов и проводит активную претензионно-исковую работу.  Агентство, считает, что акционеры банка 
обладают достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить стабильную работу финансового учреждения. 
 

2. Объем обязательств Банка увеличился на 1,98 млрд. грн. или на 31,99% за 12 месяцев и по итогам 
третьего квартала 2011 года составил 8,2 млрд. грн. Динамика ключевых составляющих ресурсной базы Банка 
выглядела следующим образом: средства физических лиц увеличились на 48,78% или на 1,38 млрд. грн. и 
достигли 4,2 млрд. грн., прирост средств юридических лиц составил 22,69%, в то же время объем средств, 
привлеченных у других банков, сократился на 15,67%. 
 

3. В течение анализируемого периода времени Банку удалось более чем вдвое (на 113%) увеличить объем 
чистого процентного дохода, при том, что темп прироста данного показателя в среднем по банковской системе за 
аналогичный период составляет всего 5,57%. Тем не менее, в связи с дальнейшим ростом резервов под 
обесценивание кредитов по итогам третьего квартала 2011 года Банк по-прежнему показывает убыток, который 
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по состоянию на 01.10.2011 равен 301,9 млн. грн. Такое положение дел все еще является характерным для многих 
финансовых учреждений Украины, а совокупный финансовый результат деятельности банков по состоянию на 
01.10.2011 имеет отрицательное значение.  
 
            В целом, анализ работы VAB Банка по итогам третьего квартала свидетельствует о его динамичном 
развитии. Хорошими темпами выросли активы и обязательства, в 1,5 раза увеличился объем ликвидных активов, 
Банку удалось вдвое увеличить объем чистого процентного дохода, что в будущем окажет положительный 
эффект на показатели его прибыльности. Регулятивный капитал Банка в полной мере покрывает риски, которые 
возникают в процессе его  деятельности (в том числе связанные с ростом проблемной задолженности и убытков). 
Банк выполняет нормативы капитала со значительным превышением установленных требований. Так, по 
состоянию на 01.10.2011 регулятивный капитал Банка составил 1,4 млрд. грн., норматив адекватности (Н2) – 
16,02% (при нормативе  не <10%), норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам (Н3) – 
13,45% (при нормативе  не <9%). 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


