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 Итоги. Период 2016 – 6 мес 2017 стал важной
вехой в истории банка. Управленческая
команда снова доказала свою способность
адаптировать бизнес-модель к кардинальным
изменениям в макроэкономической среде и
предприняла
ряд
успешных
мер,
способствовавших стабильному функционированию банка.
 Прибыль. Начиная с апреля 2016 года, банк
вновь начал приносить прибыль. Чистая
прибыль по МСФО за 12 мес 2016 составила
1,5 млрд руб., за 6 мес 2017 – 1,9 млрд руб.
 Качество активов. Доля просроченной
задолженности NPL90+ в портфеле на
30.06.2017 уменьшилась до 4,1%, что более
чем в 5 раза ниже уровня 2014 года.
 Управление рисками. С 4 кв. 2013 года банк
изменил свою рисковую политику с целью
снизить потери по новым кредитам: изменения
коснулись процессов проверки клиентов и
принятия решения о кредите, скоринговых
моделей и отказа от некоторых каналов
дистрибуции. В результате, качество новых
выдач
значительно
улучшилось.
Так,
показатель неплатежа по первой сумме
погашения (FPD) для нецелевых кредитов
(ключевого продукта банка), выданных новым
клиентам, снизился с 14,82% на 31.12.2013 до
1,55% на 30.06.2017.
 Выдачи и кредитный портфель. В 2014-2015
гг. наблюдалось сокращение портфеля и
новых выдач ввиду ужесточения политики ЦБ,
ухудшение рыночных условий и роста
долговой нагрузки населения. При этом за
счет полного пересмотра кредитных политик
банку удалось кардинально улучшить качество
новых выдач. Структура кредитного портфеля
претерпела незначительные изменения со
смещением в сторону увеличения доли
целевых кредитов. На 30.06.2017 доля
нецелевых кредитов (GP) составляла 63%,
кредитных карт – 8%, целевых кредитов (POS)
– 27%.

 Сеть

дистрибуции.
Банк
продолжает
развивать
сеть
дистрибуции
за
счет
дистанционных каналов без присутствия своих
сотрудников.
Отделения служат лишь
опорными центрами для обслуживания и
привлечения клиентов, и их количество
оптимизируется.
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Здесь и далее: отчетность по МСФО аудированная E&Y
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Ключевые показатели, МСФО1
млрд руб
2015

2016

6/2017

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

89,0
23,9
11,8
1,5
79,0
97,8
71,0
7,9
16,9

55,8
13,5
7,3
1,9
87,8
108,4
78,2
7,7
20,1

64,9
29,3
6,9
(5,1)
63,8
115,1
79,1
20,4
13,5

* За вычетом резервов

Ключевые коэффициенты, %
%
2015

2016

6/2017

Чистая % маржа *
Расходы / доходы
CAR
ROAE
ROAA
NPL 90+
Покрытие NPL 90+

22.1
61.0
21.5
9.8
1.5
5.1
99.5

25.0
48.5
23.3
22.5
4.0
4.1
98.3

16.7
58.2
23.2
(44.7)
(4.3)
11.6
111.9

* Включая комиссионные доходы

Динамика кредитного портфеля и выдач

Динамика сети дистрибуции

 Фондирование и достаточность капитала.
Успешный опыт выпуска субординированных
облигаций:

Динамика показателей достаточности капитала

- Декабрь 2012: выпуск субординированных
еврооблигаций на $100 млн с погашением в
июне 2018.
- Февраль 2013: доразмещение субординированных еврооблигаций на $50 млн с
погашением в июне 2018.
- Ноябрь 2013: выпуск субординированных
еврооблигаций на $100 млн с погашением в
мае 2019.
 Существенная поддержка от акционеров (8,6
млрд руб за 12 мес 2015 года и 1,3 млрд руб
за 9 мес 2016 года), которая потребовалась
ввиду изменения в регулировании ЦБ и
ухудшения дисциплины погашения кредитов в
2014 – 2015 годах.

Динамика структуры активов, млрд руб

 Устойчиво высокие показатели достаточности
капитала, невзирая на некоторое их снижение
в последнее время в рамках общерыночной
тенденции:
- Коэффициент достаточности Н1.0 на
30.06.2016
составил
10,6%,
что
соответствует нормативному требованию
ЦБ в 8,0%.
- Общая
достаточность
капитала
по
требованиям Базельского комитета 23,3%
значительно превосходит необходимое
минимальное значение 8,0%.
 Рейтинги. 2 Октября 2017 года Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)
впервые присвоило банку «Ренессанс Кредит»
кредитный рейтинг на уровне ВВВ-(RU),
прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг
обусловлен
хорошими
позициями
по
достаточности капитала, риск-профилю, а
также фондированию и ликвидности.

Динамика структуры пассивов, млрд руб

 В части оценки риск-профиля отмечается
существенное
снижение
проблемной
задолженности. По итогам работы в первом
полугодии 2017 показатель NPL90+ находится
на уровне 4,1% от совокупного кредитного
портфеля (МСФО), что является следствием
проведения жесткой и эффективной кредитной
политики и значительного улучшения качества
кредитного портфеля.
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Динамика валового кредитного портфеля и кредитов с просрочкой более 90 дней

 Показатели просрочки по кредитам демонстрируют позитивную динамику в 2015-2017 гг. году
благодаря целому ряду мер в области управления кредитными рисками.

Неплатежи по первой сумме погашения (FPD) нецелевых кредитов для новых клиентов (GP NTB ), %



С 4 кв. 2013 г. банк изменил свою рисковую политику с целью снизить потери по новым кредитам:
изменения коснулись проверки клиентов и процессов принятия решения о кредите, скоринговых
моделей и отказа от некоторых высокорискованных каналов дистрибуции; в результате качество
новых выдач значительно улучшилось.

Ренессанс Кредит
Пресненская набережная 8/1
Москва 123317, Россия
Тел +7 495 783-4600

Главный финансовый директор
Татьяна Хондру

tkhondru@rencredit.ru

Тел +7 495 783 4600 доп 13194

ir@rencredit.ru

Тел +7 495 783 4600 доп 12238

Investor Relations
Андрей Сыропятов
Менеджер по взаимодействию с
инвесторами

 2017, 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.

3

