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ВТБ отчитался лучше
прогнозов

ВТБ/VTBR

ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 2013 г.
Чистая прибыль ВТБ за 2013 г. составила 100,5 млрд руб., что
на 10,9% выше 2012 г. Показатель ROE (возврат на капитал)
по итогам года составил 11,8%, против 13,7% годом ранее.
Чистые процентные доходы выросли на 31,3% - до 323 млрд
руб., а чистые комиссионные доходы увеличились на 14,7% и
составили 55,4 млрд руб.
Увеличение чистых процентных доходов в 2013 г. было, в
основном, обусловлено ростом объемов кредитования, а также расширением чистой процентной маржи. В 2013 г. чистая
процентная маржа составила 4,5% по сравнению с 4,2% за
2012 г. Основными драйверами роста комиссионных доходов
группы остаются розничный бизнес и транзакционный банковский бизнес.
На фоне замедления темпов экономического роста в России
стоимость риска увеличилась до 1,6% в 2013 г. по сравнению
с 1,2% в 2012 г.
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На создание резерва под обесценение долговых финансовых
активов в 2013 г. было направлено 96,9 млрд руб. против
59,4 млрд руб. годом ранее. Расходы на персонал и административные расходы составили 210,9 млрд руб. в 2013 г., увеличившись на 16,4% по сравнению с 181,2 млрд руб. в 2012 г.
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Источник: Reuters, ИК Энергокапитал

Рост чистой прибыли ВТБ по итогам прошедшего года существенно превзошел ожидания. Консенсус-прогноз предполагал
6% снижение. Основной причиной роста послужили сильные показатели основных статей дохода в последнем квартале
2013г. На фоне существенного увеличения резервов под обесценение долговых активов результаты отчетности выглядят
позитивно.
Операционные результаты ВТБ за 2013г. и текущая дешевизна бумаг делает их особенно привлекательными на данный
момент. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции эмитента в долгосрочные портфели с целевой ценой 0,057 руб.
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Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами брокерского департамента ИК Энергокапитал и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно
более достоверной и полезной, ИК Энергокапитал не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо
иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни
ИК Энергокапитал, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации
или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех
инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим
значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

