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Подтвержден рейтинг ПАО «ВТБ БАНК» 
 

 31 марта 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «ВТБ БАНК» (код ЕГРПОУ 14359319) и 

облигаций Банка, находящихся в обращении, по национальной шкале на уровне uaAА+. Также 

Агентство подтверждает рейтинг депозитов Банка на уровне ua1. Банк с рейтингом uaAА+ 

характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками.  

Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство 

руководствовалось результатами анализа основных итогов работы Банка за 2014 год, его финансовой, 

статистической отчетности, а также особенной и регулярной информацией Банка как эмитента ценных 

бумаг. 

Таблица 1 

Основные балансовые показатели  ПАО «ВТБ БАНК» за 2014 год 
тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 01.01.2015 01.01.2014 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Собственный капитал 5087654 3 225 494 1862160 57,73% 

Уставный капитал 5 415 764 5 415 784 -20 - 

Соотношение между собственным капиталом и активами, % 13,94% 12,73% 1,21 п.п. - 

Обязательства, всего 31414607 22114897 9299710 42,05% 

В т.ч. обязательства в иностранной валюте 24740986 15434165 9306821 60,30% 

Средства банков 19991071 8700486 11290585 129,77% 

Средства физических лиц 3909570 7062446 -3152876 -44,64% 

Средства юридических лиц 3990601 4085420 -94819 -2,32% 

Активы, всего 36502261 25 340 391 11161870 44,05% 

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

3097489 4398744 -1301255 -29,58% 

Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов 32602002 22921816 9680186 42,23% 

Резервы под обесценение кредитов 3316038 4 233 489 -917451 -21,67% 

Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности 
клиентов, % 

10,17% 18,47% -8,30 п.п. - 

Ценные бумаги на продажу 702462 246 466 455 996 185,01% 

Резерв под обесценение ценных бумаг на продажу 2 203 2 203 0 0,00% 

Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % 9,86% 19,89% -10,03 п.п. - 

Источник: данные ПАО «ВТБ БАНК», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

            1. Ключевые балансовые показатели ПАО «ВТБ БАНК» по итогам 2014 года 

продемонстрировали такую динамику: 

• собственный капитал вырос на 57,73% до 5,09 млрд. грн.; 

• обязательства Банка выросли на 42,05%, при этом наибольший темп прироста (129,77%) 

демонстрировали средства банков; 

• средства физических лиц снизились на 3,15 млрд. грн. или на 44,64%, а средства юридических 

лиц снизились всего на 2,32%; 

• кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов выросли на 42,23% до 32,6 млрд. грн., 

при этом Банк уменьшил резервы по кредитным операциям на 21,67% или на 917,45 млн. грн. 

 

 За счет роста средств банков в пассивах ПАО «ВТБ БАНК» не только успешно компенсировал 

отток средств физических лиц, но и обеспечивал прирост обязательств Банка в необходимых объемах. 

Изменения структуры ресурсной базы Банка были продиктованы изменениями конъюнктуры рынка 

при снижении уровня деловой активности в Украине в сложный экономический период. 

 

            2. По итогам 2014 года динамика нормативов капитала ПАО «ВТБ БАНК» (Н1 и Н2) выглядела 

следующим образом: 

• регулятивный капитал (Н1) вырос на 7,17% до 4,23 млрд. грн.; 



 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

• норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) снизился на 4,47 п.п. до 10,26%, что в 

целом отвечало тенденциям динамики среднего значения Н2 по банковской системе; 

 

 Дополнительно Агентство изучило динамику Н2 ПАО «ВТБ БАНК» в феврале, и также 

зафиксировало дальнейшие снижение Н2 Банка, как и среднего значения данного норматива по 

банковской системе, ниже граничного значения, установленного НБУ. Однако Агентство обращает 

внимание, что в конце февраля 2015 года общим собранием акционеров ПАО «ВТБ БАНК» было 

принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «ВТБ БАНК» на 4,2 млрд. грн. путем 

частного размещения дополнительных акций. После увеличения уставной капитал Банка составит 10,8 

млрд. грн. Принятое акционерами решение заслуживает позитивной оценки, поскольку указывает на 

последовательную политику, направленную на оказание Банку внешней финансовой поддержки. По 

оценкам Агентства, пополнение уставного капитала на 4,2 млрд. грн. является достаточным для 

существенного увеличения Н2 Банка.  

Таблица 2 

Ключевые нормативы ПАО «ВТБ БАНК» по итогам 2014 года 
тыс. грн., %, п.п. 

01.01.2015 01.01.2014 

Нормативы 
Нормативное 
значение, 

установленное НБУ 
Значение 
Банка 

Среднее 
по 

системе 

Значение 
Банка 

Среднее 
по 

системе 

Изменение, 
тыс. грн., 

п.п. 

Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. 
не менее 120 000                 

тыс. грн. 
4 234 647 - 3 951 435 - 283 212 

Адекватность регулятивного капитала (Н2), % не менее 10% 10,26% 15,60% 14,73% 18,26% -4,47 п.п. 

Мгновенная ликвидность (Н4), % не менее 20% 61,03% 57,13% 46,82% 56,99% 14,21 п.п. 

Текущая ликвидность (Н5), % не менее 40% 50,21% 79,91% 64,07% 80,86% -13,86 п.п. 

Краткосрочная ликвидность (Н6), % не менее 60% 67,18% 86,14% 66,99% 89,11% 0,19 п.п. 

Норматив больших кредитных рисков (Н8), % не более 800% 501,23% 250,04% 228,64% 172,05% 272,59 п.п. 

Норматив максимального совокупного размера 
кредитов, гарантий и поручительств, выданных 
инсайдерам (Н10), % 

не более 30% 0,16% 1,37% 0,31% 1,63% -0,15 п.п. 

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

 

            Анализ динамики нормативов ликвидности ПАО «ВТБ БАНК» за 2014 год указывает на то, что 

Банк был обеспечен ликвидностью: 

• норматив мгновенной ликвидности (Н4) вырос на 14,21 п.п. до 61,03%, что было выше 

среднего по рынку; 

• норматив текущей ликвидности (Н5) снизился на 13,86 п.п., но по состоянию на 01.01.2015 был 

на 10,21 п.п. выше граничного значения, установленного НБУ; 

• норматив краткосрочной ликвидности (Н6) вырос на 0,19 п.п. и составил 67,01%, что на 7,01 

п.п. выше граничного значения, установленного НБУ. 

 

 Дополнительно Агентство также изучило динамику нормативов ликвидности Банка в феврале 

2015 года и отмечает существенный рост данных нормативов. По состоянию на 02.03.2015 мгновенная 

ликвидность Банка составляла 168,01%, текущая ликвидность 140,55%, а краткосрочная ликвидность 

63,11%. В марте ПАО «ВТБ Банк» создал очень большой запас ликвидности. 

Таблица 3 

Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «ВТБ БАНК» за 2014 год 
тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
За 2014 
год 

За 2013 
год 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Чистый процентный доход 1489526 1770608 -281082 -15,87% 

Чистый комиссионный доход 513953 467998 45955 9,82% 

Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом 34,50% 26,43% 8,07 п.п. - 

Результат от операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка 320224 -8438 328 662 - 

Результат от операций с иностранной валютой 91033 135673 -44640 -32,90% 

Административные и другие операционные затраты 1335116 1168994 166122 14,21% 

Чистая прибыль 642795 -175492 818287 - 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 12,63% -5,44% 18,08 п.п. - 

Источник: данные ПАО «ВТБ БАНК», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

               3. В сложных макроэкономических условиях ПАО «ВТБ БАНК» удалось окончить 2014 год с 

чистой прибылью 642,8 млн. грн. В качестве негативной тенденции Агентство отмечает снижение 

чистого процентного дохода Банка за 2014 год в сравнении с 2013 годом на 15,87%. К позитивной 

тенденции Агентство относит прирост чистого комиссионного дохода на 9,82% или на 45,96 млн. грн., 
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а также прирост результата от операций с ценными бумагами в торговом портфеле Банка на 328,66 

млн. грн. 

  

 Таким образом, несмотря на сложный экономический период и неблагоприятную конъюнктуру 

для ведения банковского бизнеса в Украине, ПАО «ВТБ БАНК» завершил год с чистой прибылью в 

размере 642,8 млн. грн. В феврале 2015 года акционеры Банка приняли решение об увеличении 

уставного капитала ПАО «ВТБ БАНК» на 4,2 млрд. грн., что, по оценкам Агентства, достаточно для 

заметного улучшения адекватности регулятивного капитала Банка. В марте 2015 года ПАО «ВТБ 

БАНК» создал очень хороший запас ликвидности. Перечисленные факторы позволили Агентству 

подтвердить рейтинги Банка на очень высоком уровне. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


