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Обновлены рейтинги ПАО «ВТБ БАНК» 

 

12 апреля 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об 

обновлении 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 по шкале Агентства 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 анализом основных итогов работы Банка за 2015 год, регулярной 

и особенной информации Банка как эмитента, а также специальной информацией, которая 

была предоставлена Банком по запросу Агентства, и отдельными формами статистической 

отчетности Банка за декабрь 2015 года, а также январь, февраль и март 2016 года. 

 

По состоянию на 01 апреля 2016 года ПАО «ВТБ БАНК»: 

1. Придерживается всех нормативов, установленных Национальным Банком Украины, за 

которыми ведет мониторинг Агентство; 

2. Банк в соответствии с действующим законодательством, правилами и процедурами Банка 

своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства перед вкладчиками: 

физическими и юридическими лицами. 

 

Также Агентством установлено, что по состоянию на 01.04.2016 ключевые нормативы 

Банка имели следующие значения: 

1. Регулятивный капитал Банка (Н1) 4,973 млрд. грн. (при нормативе не менее 120 млн. грн.); 

2. Адекватность регулятивного капитала (Н2) 20,22% (при нормативе не менее 10%); 

3. Норматив мгновенной ликвидности (Н4) 25,89% (при нормативе не менее 20%); 

4. Норматив текущей ликвидности (Н5) 50,65% (при нормативе не менее 40%); 

5. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) 63,36% (при нормативе не менее 60%). 

 

22 марта 2016 года на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «ВТБ БАНК»  уставный капитал Банка был увеличен на 8,9 млрд. грн. до 34,2 млрд. 

грн. 24 марта участники размещения осуществили 100% оплату акций и, таким образом, был 

реализован весь объем дополнительной эмиссии акций Банка. Покупка акций с целью 

увеличения уставного капитала осуществлена за счет средств, полученных в связи с 

погашением субординированных и межбанковских кредитов, ранее выданных банком ВТБ. 25 

марта решением Правления Банка были утверждены результаты размещения акций. Сумма 

увеличения уставного капитала была включена в расчет регулятивного капитала Банка, что, в 

свою очередь, привело к повышению уровня Н2, а также улучшило показатель Н8 (норматив 

больших кредитных рисков). Так, по состоянию на 25.03.2016 в сравнении с 24.03.2016 объем 

регулятивного капитала ПАО «ВТБ БАНК» (Н1) вырос в 5,7 раза (с 897,811 млн. грн. до 5,114 

млрд. грн.). Прирост Н1 повлек за собой увеличение показателя адекватности регулятивного 

капитала Банка (Н2): с 3,97% по состоянию на 21.03.2016 до 20,22% по состоянию на 

01.04.2016. 

Также Агентство напоминает, что ПАО «ВТБ БАНК» прошел несколько этапов 

докапитализации. Первый этап докапитализации в размере 1,2 млрд. грн. был осуществлен 

осенью 2014 года. После проведения второго этапа докапитализации в начале 2015 года 

уставный капитал Банка был увеличен на 4,2 млрд. грн. и составил 10,8 млрд. грн. После 
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завершения третьего этапа уставный капитал ПАО «ВТБ БАНК» был увеличен на 14,5 млрд. 

грн. После завершения четвертого этапа увеличения уставного капитала на сумму 8,9 млрд. 

грн. общий объем докапитализации Банка за 2014-2016 гг. достиг 28,8 млрд. грн., что является 

крупнейшей докапитализацией коммерческого банка за всю современную историю банковской 

системы Украины.         

         

ПАО «ВТБ БАНК» имеет удовлетворительный запас ликвидности. Агентством 

установлено, что по состоянию на 01.03.2016 норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) 

был на уровне 24,25% (при среднем значении Н4 по банковской системе – 74,08%), норматив 

текущей ликвидности (Н5) составлял 48,82% (при среднем значении Н5 по банковской системе 

– 82,96%), а норматив краткосрочной ликвидности (Н6) составил 63,67% (при среднем 

значении Н6 по банковской системе – 93,45%).  

 

Изучение ежедневной динамики нормативов ликвидности ПАО «ВТБ БАНК» за март 

2016 года показало, что мгновенная ликвидность Банка (Н4) колебалась в диапазоне 22,37-

33,99% (при нормативе не менее 20%), текущая ликвидность (Н5) варьировалась в диапазоне 

50,13-50,65% (при нормативе не менее 40%), а краткосрочная ликвидность (Н6) 

демонстрировала изменение значений в диапазоне 63,36-64,63% (при нормативе не менее 60%). 

 

По итогам 2015 года ПАО «ВТБ БАНК» показал убыток в размере 4,552 млрд. грн., тогда 

как по итогам 2014 года убыток Банка составлял 16,685 млрд. грн. 

 

Таким образом, в 2015 году ПАО «ВТБ БАНК», как и вся банковская система Украины, 

продолжал подвергаться воздействию совокупности рисков. Однако Банку удалось сократить 

размер убытка и получить от акционера докапитализацию. В течение 2014-2016 гг. было 

осуществлено четыре этапа увеличения уставного капитала Банка, общий объем 

докапитализации ПАО «ВТБ БАНК» достиг 28,8 млрд. грн., что является крупнейшей 

докапитализацией коммерческого банка за всю современную историю банковской системы 

Украины.    

 

Агентство поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «ВТБ БАНК» с декабря 

2014 года. Следующее плановое обновление рейтинга Банка состоится в конце второго 

квартала 2016 года. 

 

 

 

 
Дисклеймер: Кредитные рейтинги РА "Эксперт-Рейтинг" представляют собой мнение, отражающее способность эмитента (выпуска ценных бумаг) соблюдать финансовые обязательства. 

Кредитные рейтинги несут вероятностною природу, поэтому не могут быть рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг или к использованию услуг эмитента. При присвоении и 

поддержании рейтингов и прогнозов по рейтингам РА "Эксперт-Рейтинг" полагается на фактическую информацию, которую Агентство получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из 

других источников, которые Агентство считает надежными. Эмитент, его аудитор и андеррайтер, а также другие консультанты отвечают за точность информации, которую они 

предоставляют РА "Эксперт-Рейтинг" или публикуют в соответствии с текущими нормативными требованиями. 
 

 

 


