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Основные показатели деятельности Группы ВТБ
за 9 месяцев 2008 г.

 Кредитный
Кредитный портфель
портфель вырос
вырос за
за 99 месяцев
месяцев 2008
2008 г.
г. на
на 40,7%
40,7%
-- до
до 84,5
84,5 млрд
млрд долларов
долларов США
США

 Общий
Общий объем
объем депозитов
депозитов вырос
вырос на
на 41,7%
41,7% до
до 52,6
52,6 млрд
млрд долларов
долларов США
США

 Чистая
Чистая процентная
процентная маржа
маржа за
за 99 месяцев
месяцев 2008
2008 г.
г. составила
составила 4,8%
4,8%

 Доход
Доход от
от основной
основной деятельности
деятельности за
за 99 месяцев
месяцев 2008
2008 г.
г. вырос
вырос до
до 3,8
3,8 млрд
млрд
долларов
долларов США
США -- на
на 83,8%
83,8% по
по сравнению
сравнению сс аналогичным
аналогичным периодом
периодом прошлого
прошлого
года
года

 Расходы
Расходы на
на создание
создание резервов
резервов увеличились
увеличились по
по итогам
итогам 99 месяцев
месяцев 2008
2008 г.
г. до
до
2,5%
2,5% по
по сравнению
сравнению сс 1,3%
1,3% на
на конец
конец 2007
2007 г.
г.

 Чистая
Чистая прибыль
прибыль за
за 99 месяцев
месяцев 2008
2008 г.
г. составила
составила 316
316 млн
млн долларов
долларов США
США

 Коэффициент
Коэффициент достаточности
достаточности капитала
капитала по
по методике
методике Банка
Банка международных
международных
расчетов
расчетов на
на высоком
высоком уровне
уровне вв 14%
14%
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Усиление конкурентных позиций
Кредитный портфель



(без учета резервирования)
+40,7%
+8,8%

Долл. США

60 021
7 682
52 339

69 417
9 695

59 722

2007
3М'08
Корпоративные кредиты

84 459

77 611
12 175

+12,1%

65 436

+8,2%

70 816



+17,9%

Долл. США

52 575
43 603

44 609

11 549

12 372

-0,3%

+24,8%

26 415

32 054

FY'07
3M'08
Депозиты корпоративных
клиентов

9Объем розничных кредитов за третий
квартал 2008 г. увеличился на 12,1% и
составил 13,6 млрд долларов США, при этом
доля рынка значительно выросла – до 8,2% по
сравнению с 5,9% в конце 2007 г.

6М'08
9М'08
Розничные кредиты

+41,7%

37 098
10,683

9Объем корпоративных кредитов увеличился
на 8,2% по сравнению с показателем на конец
первого полугодия и составил 70,8 млрд
долларов США, доля рынка оставалась
стабильной на уровне около 11%

13 643

Средства на счетах клиентов

32 237

12 334

40 241

6M'08
9M'08
Розничные депозиты

Общий объем кредитного портфеля вырос до
84,5 млрд долларов США – на 40,7% с начала
2008 г.

Общий объем привлеченных средств клиентов
увеличился с начала года на 41,7% и составил
52,6 млрд долларов США
9Депозиты корпоративных клиентов достигли
40,2 млрд долларов США. В третьем
квартале 2008 г. их рост составил 24,8%
благодаря увеличению фондирования со
стороны государственных структур
9Розничные депозиты также выросли с
коррекцией на 7-процентное снижение рубля к
доллару в третьем квартале 2008 г. Доля
рынка сохранилась на уровне около 4,9% 3
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Значительный доход от основной деятельности и устойчивый
уровень чистой процентной маржи
Доход от основной деятельности
+83,8%
3 839

Долл. США

+35,6%

2 089
357
1 732

1 395
1 220
+4,2%

166
1 054

9M'08



Чистая процентная маржа увеличилась до
4,9% в 3 квартале 2008 г. по сравнению с
4,5% во 2 квартале 2008 г.



Отношение расходов к доходам от
основной деятельности снизилось с 61,7%
за 9 месяцев 2007 г. до 50,7% за 9
месяцев 2008 г.

173

3 355

9M'07*

Доход от основной деятельности вырос
благодаря существенному росту
кредитного портфеля

+14,3%

484

+93.7%



+15,9%

2К'08

Чистые процентные доходы

1 222

3К'08

Чистые комиссионные доходы

Чистая процентная маржа
+0,4 пп
+0,4 пп

+4,9%

+4,8%
4,5%

+4,4%

2007

9M'08

2К'08

3К'08

* В данный показатель не включена оплата депозитарных услуг в размере 57 млн долларов США, полученная во 2 квартале 2007 г.
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Чистая прибыль под влиянием результатов по операциям с
ценными бумагами и расходов на создание резервов
Чистая прибыль

Долл. США

-69,9%

Чистая прибыль снизилась до 316 млн долларов
США за 9 месяцев 2008 г. по сравнению с 1 051 млн
долларов США за 9 месяцев 2007 г.



Снижение чистой прибыли в 3 квартале 2008 г. было
вызвано:

1 051

3 Убытками в размере 273 млн долларов США
по портфелю ценных бумаг, ставших следствием
значительного падения рынка

558

316

3Произведенными расходами на создание
резервов в размере 788 млн долларов США в
целях компенсации влияния на бизнес Банка
негативных тенденций в экономике

-363
9M'07

9M'08

2Q'08

3Q'08

Формирование финансового результата в 3 кв. 2008 г.
-697
Долл. США



1 395
-788
-273

-363

Издержки и Расходы на Убытки по
Доход от
Чистая
портфелю
создание
прочие
основной
резервов ценных бумаг прибыль
деятельности расходы*



Вложения в долговые и долевые ценные бумаги
сократились за третий квартал на 3 млрд долларов
США - до 7,2 млрд долларов США



Убыток по портфелю ценных бумаг в третьем квартале
был сокращен за счет эффективных мер по
хеджированию рисков и применения МСФО 39, включая:
3переоценку справедливой стоимости ряда акций на
основе моделей вследствие неоднократных
приостановок торгов и низкого уровня ликвидности на
фондовом рынке.
3 реклассификации долговых ценных бумаг в
соответствии с новой редакцией МСФО 39

* Прочие расходы включают в себя доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, доходы/расходы от переоценки валютных статей, долю в прибыли
ассоциированных компаний, доходы от небанковской деятельности, прочие операционные доходы, расходы на содержание персонала и административные расходы, расходы
5 по
небанковской деятельности, прибыль от продажи дочерних и ассоциированных компаний, расходы по уплате налога на прибыль
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Высокий уровень достаточности капитала
Коэффициент достаточности капитала по
методике Банка международных расчетов

16,3%

Долл. США

14,0%

16 978
1 384

7 646
1 289

17,6%

17 905
1548

15,8%
17 823
1 561

Коэффициент достаточности
капитала остается на высоком
уровне в 14%. При этом
наблюдалось снижение данного
показателя с уровня 15,8% на конец
первого полугодия 2008 г.,
вызванное 7-процентным
снижением рубля к доллару в
третьем квартале 2008 г.



В 4 квартале 2008 г. достаточность
капитала ВТБ значительно
укреплена благодаря привлечению
субординированного кредита ВЭБ в
размере 200 млрд рублей по ставке
8% годовых с датой погашения в
декабре 2019 г.

14%

16 279
1 544

15 594

16 357

16 262

14 735

2007

3M'08

6M'08

9M'08*

6 357
2006



Капитал I-го уровня
Капитал II-го уровня
Уровень достаточности капитала
(по стандартам Базеля)
* Предварительный показатель
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ВТБ сегодня
Государственная поддержка

 Получен субординированный кредит в размере 200 млрд руб.

Рост объемов кредитования




Активное взаимодействие с правительством РФ по поддержке ключевых секторов экономики
(строительство, розничная торговля, сельское хозяйство и пищевая промышленность) и
поддержанию стабильности банковской системы
Выдано новых кредитов на сумму более 27 млрд долларов США*
Ключевая роль в поддержке рынка межбанковского кредитования, установлены лимиты на
более чем 100 банков

Управление рисками
 Ужесточение процедур оценки рисков
 Централизованный мониторинг рисков
 Создание Долгового центра для урегулирования
проблемной задолженности по корпоративным кредитам

Контроль за расходами
 Запланированный переезд в комплекс «Башня Федерация»
отложен до 2010 г.

 Мораторий на прием новых сотрудников в рамках Группы
ВТБ, сокращение персонала в ВТБ24

 Меры по снижению затрат на административные расходы,
включая сокращение количества командировок, оптимизацию
издержек на обслуживание инфраструктуры
7

* Новые кредиты, выданные российскими банками Группы с сентября по декабрь 2008 г.
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Перспективы на 2009 год
Сложные перспективы
российского банковского
сектора
 Снижение доходов населения

ведет к уменьшению спроса на
банковские услуги и ухудшению
качества розничного кредитного
портфеля

 Высока вероятность увеличения

неплатежей в корпоративном
секторе

 Возможное продолжение
девальвации рубля несет
повышенный валютный риск для
банков и их клиентов
 Сокращение ликвидности и

снижение возможностей
привлечения ресурсов при
увеличении из стоимости

Четкое стратегическое реагирование

 Поддержка клиентов с устойчивым

финансовым положением в условиях
экономического спада

 Стабильные финансовые показатели,
линейка продуктов и потенциал
предоставляемых услуг дают ВТБ
возможность увеличить долю на рынке

 Розничный бизнес ориентируется на
повышение прибыльности

 Снижение конкуренции в области
инвестиционного бизнеса

 Возможность дальнейшей поддержки со
стороны правительства путем выделения
средств и, при необходимости, капитала
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Управление общественных
связей
тел: +7 (495) 783-17-17
e-mail: pr1@vtb.ru

Управление по привлечению
капитала и работе с инвесторами
тел: +7 (495) 775-71-39
e-mail: investorrelations@vtb.ru
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