Итоги 1-го полугодия 2018 года
Ренессанс продолжается
│ Рейтинги: АКРА ВВВ-, стаб. / S&P B-, поз. │
 Итоги. По результатам первых 6 мес 2018 года
Ренессанс Кредит установил ряд новых
рекордов: выдачи достигли ₽71млрд, валовый
кредитный портфель - ₽125млрд, портфель
депозитов превысил ₽100млрд, размер чистой
прибыли вырос до ₽2,7млрд, при этом качество
активов
сохранилось
на
историческом
максимуме, достигнутом в 2017 году.
 Новые выдачи. За первые 6 мес 2018 года
банк выдал нецелевых кредитов на сумму
₽40млрд, целевых кредитов – на ₽22млрд и
кредитных карт – на ₽9млрд.
 Прибыль и рентабельность. Банк продолжает
приносить прибыль и сохраняет рекордно
высокий уровень рентабельности собственного
капитала (ROE): прибыль за 2017 год
составила ₽5млрд, ROE – 25,0%, прибыль за 6
мес 2018 составила ₽2,7млрд, ROE - 23.0%.
 Качество активов. Показатели просрочки по
кредитам стабилизировались на исторически
минимальном уровне, благодаря постоянному
совершенствованию
практики
управления
рисками.
Доля просроченной задолженности NPL90+ в
портфеле на 30.06.2018 составила 3,5%,
показатель неплатежа по первой сумме
погашения (FPD) для нецелевых кредитов,
выданных новым клиентам - 1,2%, а FPD для
кредитов, выданных повторным клиентам –
0,6%.
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Ключевые показатели, МСФО1
млрд руб
2016

2017

6/2018

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

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

71,0
16,6
9,1
2,7
125,0
141,0
109,1
5,1
23,8

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

* Валовый кредитный портфель

Ключевые коэффициенты, %
%
2016

2017

6/2018

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

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

21,4
39,8
18,1
23,0
4,0
3,5
10,4

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

* Включая комиссионные доходы

Структура кредитного портфеля на 30.06.2018

 Достаточность капитала. Коэффициент Н1.0
на
30.06.2018
составил
10,4%,
общая
достаточность капитала по требованиям
Базеля – 18,1%, что значительно превосходит
минимальное значение в 8,0%.

 Фондирование. Розничные депозиты остаются
ключевым источником фондирования банка. На
30.06.2018 портфель розничных депозитов и
остатков на текущих счетах достиг ₽109млрд.
Средний размер депозита составил ₽668тыс,
средняя ставка процента – 7,9%.

 Рейтинги. 2 октября 2018 года национальное
рейтинговое агентство АКРА подтвердило
кредитный рейтинг Ренессанс Кредит на уровне
ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Агентство
отметило
адекватную
позицию
по
достаточности капитала, фондированию и
ликвидности, а также устойчиво высокие темпы
роста кредитного портфеля банка.
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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

 Качество портфеля продолжает сохраняться на рекордно-высоком уровне: доля кредитов с
просрочкой платежа более 90 дней (NPL90+) составила 3,5% на 30.06.2018, при этом размер
портфеля впервые в истории банка превысил ₽125млрд.

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

 В результате комплекса предпринятых мер в области управления риска банк пришел к качественно
новой системе выдачи кредитов, как следствие, доля неплатежей по первой сумме погашения уже
длительное время сохраняется на рекордно низком уровне.
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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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