Информационный бюллетень
2017 – год Ренессанса
│ Рейтинги: АКРА ВВВ-, стаб. / S&P B-, поз. │
 Итоги.
Ренессанс
Кредит
продолжает
демонстрировать рекордные показатели за всю
историю своего развития: за 12 мес 2017 банк
(1) выдал необеспеченных кредитов на
₽127млрд, (2) валовый кредитный портфель
превысил ₽111млрд, (3) портфель депозитов
превысил ₽96млрд, (4) размер чистой прибыли
достиг ₽5млрд, (5) доля кредитов с просрочкой
платежа более 90 дней (NPL90+) снизилась до
3,4% - самого низкого уровня в истории банка.
Результаты банка были отмечены агентством
S&P, которое повысило прогноз по рейтингам
банка до позитивного, отметив, что
банк
демонстрирует «стабильное качество активов и
более
низкую
стоимость
риска,
чем
большинство сопоставимых розничных банков
России и стран СНГ».
 Выдачи. За 12 мес 2017 банк выдал
необеспеченных кредитов на сумму ₽127 млрд,
включая: нецелевые кредиты – ₽68млрд,
целевые кредиты – ₽45 млрд и кредитные
карты – ₽14 млрд.
 Прибыль. С апреля 2016, банк вновь начал
приносить прибыль. Чистая прибыль за 12 мес
2016 составила ₽1,5млрд, за 12 мес 2017 –
₽5млрд.
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Ключевые показатели, МСФО1
млрд руб
2015

2016

2017

Новые выдачи
Всего доходы
Чистый проц. доход
Чистая прибыль
Кредиты выданные *
Всего активы
Средства клиентов
Облигации и МБК
Собственные средства

89,0
24,3
11,8
1,5
83,2
97,8
71,0
7,9
16,9

127,0
29,4
15,5
5,0
111,4
129,8
96,6
7,3
23,2

64,9
29,3
6,9
(5,1)
73,3
115,1
79,1
20,4
13,5

* Валовый кредитный портфель

Ключевые коэффициенты, %
%
2015

2016

2017

Чистая % маржа *
Расходы / доходы
CAR
ROAE
ROAA
NPL 90+
Н1.0 ЦБ РФ

22,6
61,9
21,5
9,8
1,5
5,1
10,0

23,4
46,1
19,9
25,0
4,5
3,4
10,5

16,7
58,2
23,2
(44,7)
(4,3)
11,6
11,6

* Включая комиссионные доходы

Структура кредитного портфеля на 31.12.2017

 Качество активов. В результате комплекса
предпринятых мер банк пришел к качественно
новой системе выдачи кредитов и сбора
просроченной
задолженности,
а
также
качественно лучшему кредитному портфелю.
Доля просроченной задолженности NPL90+ в
портфеле на конец 2017 снизилась до 3,4%, что
почти в 6 раз меньше уровня 2014 (20,1%).
Показатель неплатежа по первой сумме
погашения (FPD) для нецелевых кредитов,
выданных новым клиентам, снизился с 14,8%
на 31.12.2013 до 1,3% на 31.12.2017, а FPD для
кредитов, выданных повторным клиентам – с
10,7% на 31.12.2013 до 0,8% на 31.12.2017.
 Достаточность капитала. Коэффициент Н1.0
на
31.12.2017
составил
10,5%,
общая
достаточность капитала по требованиям
Базеля – 19,9%, что значительно превосходит
минимальное значение в 8,0%.

 Фондирование. Розничные депозиты остаются
ключевым источником фондирования. На
31.12.2017 портфель розничных депозитов
достиг ₽97млрд. Средний размер депозита
составил ₽650тыс, средняя ставка процента –
8,7%.
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Здесь и далее: данные по МСФО, аудированы E&Y

Динамика показателя NPL90+ по продуктам

Динамика валового кредитного портфеля и кредитов с просрочкой более 90 дней

 Заметное улучшение качества портфеля в 2015-2017 гг.; на 31.12.2017 достигнуты рекордные значения
размера портфеля (впервые в истории банка он превысил ₽111млрд) и уровня просроченной
задолженности NPL90+ (она уменьшилась ниже уровня 2011 года и достигла 3,4%).

Неплатежи по первой сумме погашения (FPD) нецелевых кредитов, %

 В результате комплекса предпринятых мер банк пришел к качественно новой системе выдачи кредитов
и сбора просроченной задолженности и, как следствие, к более качественному кредитному портфелю.
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 2018, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Без разрешения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) запрещается воспроизводить,
адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать,
преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать,
переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать
право доступа.
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