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Основные финансовые показатели 
USD млн,  
если не указано иное 

1 кв. 
2007 2006 2005 

Совокупные активы 642 538 232 
Собственный капитал 115 97 65 
Капитал /Активы 17.2% 18.2% 34.2% 
Кредитный портфель 602 480 168 
Доля проблемных кредитов 
в кредитном портфеле 3.5% 3.2% 6.5% 
Резервы /Проблемные 
кредиты 114.4% 117.4% 97.9% 
Чистая процентная маржа 20.6% 14.0% 14.5% 
Чистая прибыль -3.6 -18.4 -10.7 
RoАE -13.4% -22.7% -28.4% 
RoАA -2.4% -4.8% -8.1% 
Затраты / Доходы 57.4% 72.5% 83.5% 
Затраты / Активы 15.3% 13.6% 17.0% 

Источники: данные банка, оценка Ренессанс Капитала
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 Профиль банка. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (далее БРК или Банк) – 
основное операционное подразделение в сфере потребительского 
кредитования группы Ренессанс Капитал в России. 

 Изменение кредитного рейтинга. В данном отчете мы представляем краткий 
обзор кредитного качества Банка. Более подробная информация о стратегии 
БРК, его бизнес-модели, а также управлении рисками приведена в нашем 
отчете «КБ Ренессанс Капитал (ООО): высокая капитализация, хорошие 
перспективы» от 12 февраля 2007 г. 

 Изменения в составе управляющих. В феврале текущего года А. Мовчан, 
руководитель компании Ренессанс Управление Инвестициями, присоединился 
к топ-менеджерам Группы Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование 
(Renaissance Consumer Finance). По нашему мнению, данное назначение 
подчеркивает намерение Ренессанс Капитала привлечь к управлению БРК 
лучшие кадры.  

 Быстрый рост банка продолжился в первом квартале 2007 г. Совокупный 
объем портфеля потребительских кредитов увеличился на 24%.  

 Повышение рейтинга Moody’s и присвоение рейтинга агентством S&P. 
Международное агентство Moody’s повысило рейтинг БРК с B2 до B1 
в результате применения новой методологии оценки кредитного качества. 
Агентство S&P впервые присвоило БРК долгосрочный кредитный рейтинг 
контрагента на уровне B-. 

 Кредитный портфель. Структура кредитного портфеля и процентные ставки 
по кредитам изменились в лучшую сторону, в результате чего возросла 
доходность портфеля.  

 Проблемные кредиты на конец первого квартала 2007 г. составили 3.5% 
от общей величины портфеля, но Банк контролирует их уровень. Объем 
списаний безнадежных кредитов (и, как следствие, отчислений в резервы 
на покрытие потерь по кредитам) по-прежнему высок, что оказывает 
неблагоприятное давление на рентабельность.   

 Финансовые результаты. Хотя в первом квартале 2007 г. БРК показал убытки 
на USD3.6 млн, налицо явные признаки повышения операционных доходов 
и эффективности деятельности банка. Если положительная динамика 
сохранится, то банк может стать безубыточным по итогам 2007 г. 

 Показатель достаточности капитала на 31 марта 2007 г. довольно высок. 
Капитал Банка составляет USD115.5 млн, а коэффициент достаточности 
капитала (по Базелю) –  17.2%. Тем не менее, БРК необходимо продолжать 
наращивать капитал, чтобы соответствовать более жестким требованиям Банка 
России. 

 Ликвидность. БРК опирается в основном на рыночные источники 
финансирования. С конца прошлого года Банк привлек несколько займов 
на внутреннем и международном фондовых рынках, таким образом 
диверсифицировав свою ресурсную базу.  
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Быстрый рост продолжается 

В первом квартале 2007 г. продолжился стремительный рост КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО) (далее БРК или Банк) благодаря сохраняющемуся высокому 
спросу на потребительские кредиты – кредитный портфель банка вырос  
на 24%. К маю 2007 г. Банк имеет представительства в 54 регионах России  
и более 3 тыс. точек продаж (в конце 2006 г. БРК был представлен  
в 50 регионах и имел 1.685 точек продаж). 

Новые назначения 

В феврале текущего года А. Мовчан, руководитель компании Ренессанс 
Управление Инвестициями, присоединился к команде топ-менеджеров Группы 
Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование (Renaissance Capital 
Consumer Finance). Мы положительно оцениваем данное назначение.  
По нашему мнению, это подчеркивает намерение группы Ренессанс Капитал 
привлечь к управлению БРК лучшие кадры. 

Повышение рейтинга Moody’s и присвоение рейтинга агентством S&P  

Международное рейтинговое агентство Moody’s четвертого мая 2007 г. 
повысило депозитный рейтинг БРК с B2 до B1 в связи с применением новой 
методики оценки кредитного качества эмитентов.   

Двумя неделями позже, 17 мая, рейтинговое агентство S&P впервые 
присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг контрагента на уровне B-.  
В обоснование своего решения агентство указало на перспективы роста, 
наличие опытного руководства и стабильную поддержку со стороны 
акционеров. Тем не менее, рейтинг отражает относительно недолгую историю 
деятельности БРК, высокий уровень риска кредитного портфеля, зависимость 
от финансового рынка как источника средств и пока скромные финансовые 
результаты.  

Позитивные изменения в кредитном портфеле привели к повышению 
доходности 

В первом квартале 2007 г. объем выданных БРК кредитов вырос на 24%.  
При этом в портфеле увеличились доли универсальных кредитов  
и задолженности по кредитным картам. 

Рисунок 1. Структура портфеля потребительских кредитов 
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Источник: финансовая отчетность банка по МСФО
 

Эффективные процентные ставки по основным видам кредитования БРК 
продолжают снижаться вслед за динамикой ставок на рынке, но при этом 
растет доля кредитов с более высокой доходностью. Мы считаем, что данная 
тенденция будет устойчивой, так как Банк постоянно наращивает клиентскую 
базу и привлекает клиентов с положительной кредитной историей  
для получения универсальных кредитов и кредитных карт. 
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Рисунок 2. Средняя эффективная процентная ставка по кредитам (на конец периода)  

37.1%

15.9%

34.5%
24.2%

69.4%

16.0%

39.0%

19.3% 16.1%

48.7%

31.1%
39.2%

16.0%19.0%

57.3%

17.0%
23.6%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

Кредиты с
погашением в
рассрочку

Автокредиты Нецелевые
кредиты

Кредитные
карты

Ипотечные
кредиты

Кредиты
работникам

банка

2005 2006 1 кв. 2007

Источник: финансовая отчетность банка по МСФО

Потери по кредитам пока высокие, но находятся под контролем 

В отличие от корпоративного кредитования (где дефолты хотя и редко 
случаются, но могут иметь достаточно серьезные последствия) в сегменте 
потребительского кредитования выданные кредиты часто не возвращаются.  
В российском банковском секторе показатель проблемных кредитов может 
варьироваться от низкого (меньше 2% в сегменте наименее рискованных 
кредитов – ипотечного кредитования и кредитования лиц с хорошей кредитной 
историей) до 15-20% (для банков, предоставляющих экспресс-кредиты). 
Каждая бизнес-модель имеет свои преимущества и недостатки. Высокой 
рентабельности добиваются те банки, которым удается удачно балансировать 
доходность и риски различных продуктов потребительского кредитования. 

Рисунок 3. Проблемные кредиты и резервы на покрытие кредитных убытков 
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Источник: финансовая отчетность банка по МСФО, оценка Ренессанс Капитала 

 

Проблемные кредиты (кредиты, выплаты по которым не производятся  
в соответствии с условиями кредитного договора в течение 90 дней) 
учитываются в балансовом отчете Банка до момента их списания, поэтому  
под них создаются резервы. Банк списывает признанные невозвратными 
кредиты за счет ранее созданных резервов, в результате чего увеличиваются 
потери по кредитам, отраженные в отчете о прибыли и убытках.   
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Рисунок 4. Структура расходов в сфере кредитования 
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Расходы, связанные с потерями по кредитам, у БРК достаточно высоки,  
но и в 2005-2006 гг., и в первом квартале 2007 г. остаются на приемлемом 
уровне. Хотя резервы по кредитам все еще превышают чистые операционные 
доходы Банка до вычета резервов, в первом квартале 2007 г. разница 
существенно сократилась. На наш взгляд, макроэкономическая ситуация  
в России в течение ближайших лет будет благоприятной, поэтому основными 
источниками риска будут такие факторы как невысокие стандарты одобрения 
кредитов, резкий рост задолженности заемщиков и непропорциональное 
снижение доходности кредитного портфеля при отсутствии соответствующего 
снижения уровня риска. По нашему мнению,  стандарты БРК по утверждению 
кредитов вполне адекватны, и в будущем Банк сосредоточится на самых 
прибыльных видах деятельности. Таким образом, отчисления в резервы Банка 
будут постепенно снижаться, что положительно отразится на его финансовых 
показателях.    

Мы оцениваем финансовые результаты первого квартала 2007 г.  
с осторожным оптимизмом 

Убытки Банка за первый квартал 2007 г. составили USD3.6 млн,  
что соответствует годовому значению RoAA на уровне -2.4% против -4.8%  
за полный 2006 г. Даже с учетом того, что в период праздников банки, 
предоставляющие потребительские кредиты, как правило, показывают 
неплохие результаты, показатели БРК за первый квартал текущего года 
свидетельствуют о заметном улучшении ситуации.   
 
Во-первых, заметно повысилась доходность активов, в результате чего 
валовая рентабельность средних (среднее за год значение) активов 
увеличилась почти на 600 б. п.  Во-вторых, значительно вырос чистый 
комиссионный доход благодаря повышению комиссионного вознаграждения  
от продажи страховых полисов и комиссионных за снятие наличных  
с кредитных карт Банка. Возросли также административные расходы  
и отчисления в резервы, при этом соотношение административных расходов  
и операционных доходов в первом квартале текущего года снизилось до 57.4% 
против 72.5% в 2006 г. С нашей точки зрения, в 2007 г. операционные расходы 
относительно средних активов будут соответствовать уровню прошлого года,  
а в будущем будут снижаться более быстрыми темпами, чем доходы Банка.   
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Рисунок 5. Структура RoAA 
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Источники: финансовая отчетность банка по МСФО, оценка Ренессанс Капитала

Высокая капитализация 

Группа Ренессанс Капитал продолжает увеличивать капитализацию БРК 
посредством вливания средств в капитал банка в форме недолгового 
финансирования. Уровень достаточности капитала на 31 марта 2007 г.  
был довольно высок. Капитал Банка составлял USD115.5 млн, а коэффициент 
достаточности капитала (по Базелю) – 17.2%. По нашим оценкам, это дает 
запас прочности в случае неожиданного снижения качества активов БРК.  
Тем не менее, достаточность капитала находится довольно близко  
к предельно допустимому Банком России уровню, поэтому требуются 
очередные финансовые вливания (в апреле 2007 г. уже было перечислено 
около USD16 млн, а в целом на текущий год Группа Ренессанс Капитал 
запланировала увеличить капитал банка на USD119 млн). 
 
Рисунок 6. Показатели капитализации 
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Источники: финансовая отчетность банка по МСФО, оценка Ренессанс Капитала

Банк активно размещает ценные бумаги на рынках капитала 
Основным источником средств БРК в 2007 г. по-прежнему является 
финансовый рынок, однако Банк старается диверсифицировать  
и оптимизировать источники финансирования. Только в первом квартале 
текущего года Банк привлек USD229 млн путем выпуска ценных бумаг  
и размещения синдицированных займов. В апреле 2007 г. БРК выкупил  
два выпуска сертификатов участия в кредите и заменил их на более крупный  
и длинный выпуск. 
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Балансовый отчет, USD млн 
2006 2005 

Денежные средства 0.9 2.2 
Счета и депозиты в Банке России 19.8 17.5 
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах 4.7 21.4 
Кредиты, выданные клиентам  578.3 461.8 
Целевые потребительские кредиты 216.3 190.4 
Автокредиты 176.5 151.2 
Универсальные кредиты 161.5 104.4 
Кредиты по кредитным картам 42.2 28.3 
Прочие 6.0 5.5 
Резерв под возможное обесценение (24.1) (18.0) 
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли – – 
Прочие активы 14.5 13.9 
Основные средства 17.7 14.2 
Нематериальные активы 6.5 7.1 
Итого активы 642.4 538.1 
   
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов 72.1 45.4 
Текущие счета и депозиты клиентов 88.3 115.4 
Векселя 350.8 270.4 
Прочие обязательства 15.8 10.0 
Итого обязательства 526.9 441.1 
Собственные средства 115.5 97.0 
Итого обязательства и собственные средства 642.4 538.1 

Источник: БРК 
 

Отчет о прибыли и убытках, USD млн 
2006 2005 

Процентные доходы 70.3 20.9 
Кредиты, выданные клиентам 68.9 20.3 
Долговые ценные бумаги 0.3 0.2 
Счета и депозиты банков 1.1 0.4 
Процентные расходы (21.7) (3.0) 
Текущие счета и депозиты клиентов (2.2) (0.7) 
Счета и депозиты банков (6.0) (0.9) 
Векселя (13.5) (1.5) 
Чистый процентный доход 48.5 17.9 
Комиссионные доходы 20.1 2.2 
Комиссионные расходы (2.7) (0.5) 
Чистый комиссионный доход 17.4 1.7 
Чистый доход от операций с ценными бумагами (0.02) 0.0 
Чистый результат от операций с иностранной валютой (0.04) 0.1 
Прочие доходы 6.3 1.3 
Операционные доходы 72.2 21.0 
Общие и административные расходы (52.3) (22.3) 
Затраты на персонал  (27.7) (14.6) 
Амортизация (3.2) (1.0) 
Прочие административные расходы (21.4) (6.7) 
Резервы под обесценение активов (42.3) (12.5) 
Операционные расходы (94.6) (34.9) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (22.5) (13.9) 
Налог на прибыль 4.1 3.2 
Чистая прибыль (убыток) (18.4) (10.7) 

Источник: БРК 
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Подтверждение аналитиков и отказ от ответственности  
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами), чье имя (чьи имена) указано (ы) на титульном листе настоящего отчета с целью предоставления справочной информации  
о компании или компаниях (собирательно «Компания») и ценных бумаг, являющихся предметами настоящего отчета. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, 
изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого 
эмитента/ценной бумаги. 

Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен 
независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, 
соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее 
директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не 
несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, 
справедливой и полной. 

Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо 
возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом  
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иных стран СНГ в сфере деятельности по оценке стоимости. Каждый аналитик подтверждает, что никакая часть полученного 
вознаграждения не была, не является и не будет связана прямо или косвенно с определенной рекомендацией (ями) или мнением (ями), представленными в данном отчете. 
Вознаграждение аналитикам определяется в зависимости от деятельности и услуг, направленных на обеспечение выгоды инвесторам, являющимся клиентами Renaissance 
Securities (Cyprus) Limited, RenCap Securities, Inc., Renaissance Capital Limited, а также дочерних компаний («Фирма»).  Как и все сотрудники Фирмы, аналитики получают 
вознаграждение в зависимости от рентабельности деятельности Фирмы, которая включает выручку от ведения прочих видов деятельности подразделениями Фирмы. Каждый 
аналитик, аффилированные компании либо иные лица являются или могут являться членами группы андеррайтеров в отношении предлагаемых к продаже ценных бумаг 
Компании. Каждый аналитик имеет право в будущем участвовать в публичном выпуске ценных бумаг Компании. 
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Аналитическое управление    

Руководитель аналитического 
управления 
Роланд Нэш 
+ 7 (495) 258 7916 
Rnash@rencap.com 
 

Начальник отдела анализа акций 
Александр Бурганский 
+ 7 (495) 258 7904 
Aburgansky@rencap.com 
 
 
Заместитель начальника отдела анализа акций 
Наталья Загвоздина 
+ 7 (495) 258 7753 
Nzagvozdina@rencap.com 
 

Начальник отдела анализа 
долговых обязательств 
Алексей Моисеев 
+ 7 (495) 258 7946 
Amoisseev@rencap.com 
 
Заместитель начальника отдела 
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Павел Мамай 
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Банковский сектор 
+ 7 (495) 258 7748 
Дэвид Нангл 
Dnangle@rencap.com 
Светлана Ковальская 
 
Химия и машиностроение 
+7 (495) 783 5653 
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Malexeenkova@rencap.com 
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Наталья Загвоздина 
Nzagvozdina@rencap.com 
Алексей Языков 
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+ 7 (495) 258 7743 
Роб Эдвардс 
Redwards@rencap.com 
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Нефть и газ 
+ 44 (20) 7367 7741 
Адам Ландес 
Alandes@rencap.com 
+ 7 (495) 258 7904 
Александр Бурганский 
Aburgansky@rencap.com 
Елена Савчик 
Роман Елагин 
Ирина Елиневская 
 
Электроэнергетика 
+ 44 (20) 7367 7777 
Дерек Уивинг 
Dweaving@rencap.com 
Вадим Борохов 
 
Редакционно-издательский отдел, 
выпуск на английском языке 
+ 7 (495) 725 5261 
Александра Волдман 
Awaldman@rencap.com 
Патриция Сомервиль 
Джулия Белл 
Трэвис Джонс  

 
Экономика и политика 
+ 7 (495) 258 7703 
Екатерина Малофеева 
Kmalofeeva@rencap.com 
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Олеся Черданцева 
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Телекоммуникации 
+ 7 (495) 258 7902 
Александр Казбеги 
Akazbegi@rencap.com 
Анна Куприянова 
 
Украинский рынок акций, стратегия 
+ 7 (495) 258 7703 
Екатерина Малофеева 
Kmalofeeva@rencap.com 
Фаиг Байрамов 
Светлана Дрыгуш 
Юлия Голеусова 
Владислав Носик 
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выпуск на русском языке 
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Екатерина Малахова 
Emalakhova@rencap.com 
Оксана Бутурлина 
Станислав Захаров 
Мария Дунаева 
Анна Ковтун 
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Николай Подгузов  
Валентина Крылова 
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