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МКБ: позитивные результаты за год помогут росту облигаций. 
 

Прибыль и доходы от основной 

деятельности: рост в 1,5 раза. Чистая 

прибыль Московского кредитного банка 

(МКБ) выросла по итогам 2012 года на 

49% до 5,8 млрд руб. Операционные 

доходы банка увеличились на 49% до 

15,8 млрд руб., а чистый процентный 

доход банка вырос за год на 40% до 

12,2 млрд руб. В этой связи, несмотря 

на увеличение операционных расходов 

на 53% до 7,9 млрд руб. и рост 

отчисления в резервы на 45% до 1,9 

млрд руб., что и отразилось в росте 

прибыли до рекордного для банка 

значения. 

 

Кредитный портфель: умеренное 

улучшение.  Активы банка выросли за 

год на 32,9% до 308,7 млрд руб. на 

фоне увеличения чистого кредитного 

портфеля банка на 26,5% до 205,9 млрд 

руб. Портфель кредитов юридическим 

лицам увеличился за 2012 год на 17,1% 

до 155,5 млрд руб., а портфель 

кредитов физлицам вырос на 69,3% до 

50,4 млрд руб. Интересно отметить, что 

объем выданных МКБ нецелевых 

потребительских кредитов вырос за год 

на 81% до 27,6 млрд руб. Доля всех 

просроченных кредитов банка 

уменьшилась за прошедший год до 

1,5% с 1,6%, а уровень «просрочки» 

свыше 90 дней сократился до 1,0% с 

1,1%. Уровень резервов на возможные 

потери не изменился и составил 2,3% от 

совокупного портфеля. 

Предыдущий специальный комментарий по МКБ: 
Специальный комментарий к размещению еврооблигаций Московского кредитного банка 
 

(млн. руб.) 2 011 2 012

ЧПД до создания резервов 8 724 12 241

Резерв под потери по ссудам 3 682 4 699

Чистая прибыль 3 886 5 778

Денежные средства и их 

эквиваленты
34 433 47 459

Кредитный портфель 162 702 201 235

NPL свыше 90 дней 1 765 1 967

2 011 2 012

Достаточность капитала, % 14,4% 15,8%

Просроченная 

задолженность/кредиты, %
1,1% 1,0%

РВПС/кредитный портфель, % 2,3% 2,3%

Кредиты/депозиты, % 1,11 1,09

Standard and Poor's Moody's Fitch

В+ В1 BB-

Выпуск Цена, % Доходность,%

МКБ-2014 103,97 4,73

МКБ-2014 105,59 6,5

Выпуск Цена Доходность

МКБ 07 100,94 9,14%

МКБ 08 100,16 9,13%

МКБ 11 99,99 12,61%

МКБ 12 100,3 12,54%

МКБ БО-01 100,5 9,08%

МКБ БО-02 100,52 8,73%

МКБ БО-03 100,04 8,22%

МКБ БО-04 101,2 9,27%

МКБ БО-05 100,11 9,17%

Финансовые результаты

Основные коэффициенты

Кредитный рейтинг

Еврооблигации

Рублевые облигации

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-moskovskogo-kreditnogo-banka.html
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Показатели эффективности и 

устойчивости: почти повсеместный рост. 

За прошедший год банк нарастил 

собственный капитал на 52,6% с начала 2012 

года до 45 млрд рублей. Чистая процентная 

маржа выросла на 5,2% с отметки 5,0% годом 

ранее. Достаточность капитала МКБ 

увеличилась за отчетный период до уровня в 

15,8% с отметки 14,4% в 2011 году, что 

является позитивным фактором для 

кредитных метрик эмитента. Благоприятно на 

них отражается и рост отношения суммы 

резерва к кредитам с просрочкой более 90 

дней до 239% с 209% годом ранее. На 

позитивной для кредитного профиля эмитента 

стороне играет также и рост на 38% денежных 

средств и их эквивалентов на счетах 

компании. Незначительное изменение в 

негативную сторону произошло в показателе 

отношение кредитов к депозитам, 

сократившемся до 1,09 с 1,11 в 2011 году, 

однако этот факт не играет ключевой роли 

ввиду величины уменьшения показателя и того 

факта, что он остается выше уровня 

равенства. 

Отчет повысил  привлекательность еврооблигаций банка. На наш взгляд отчет банка 

получился довольно сильным. Тот факт, что банку удалось достойными темпами нарастить 

кредитный портфель, снизив при этом долю просроченной задолженности и оставив 

неизменным уровень резервов под потери, говорит о правильности выбранной 

менеджментом стратегии развития. При этом существенный рост показателя 

достаточности капитала подтверждает тот факт, что в банке понимают важность этого 

индикатора на этапе активного роста любой кредитной организации. Мы оцениваем 

результаты МКБ за год как позитивные для кредитного профиля эмитента и ждем роста 

интереса как зарубежных, так и отечественных инвесторов к облигациям банка в 

среднесрочном периоде.  Мы ожидаем, что 2013 год будет не менее успешным для банка и 

не исключаем, что рейтинг банка в текущем году может повышен на одну ступень 

агентством S&P после того как в марте МКБ получил от агентства «позитивный» прогноз. 

На этом фоне мы ожидаем роста интереса инвесторов как к евробондам МКБ, так и к его 

локальным бумагам. 

«Свежий» МКБ-18 имеет высокие шансы на рост. Среди двух обращающихся на 

вторичном рынке еврооблигаций банка, наибольший интерес представляет размещенный в 

конце прошлого года выпуск МКБ-18, растущий вместе с рынком последние дни, но еще 

недалеко ушедший от уровня номинальной стоимости. Спред с выпуском Альфа-банк-17 
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снизился за время обращения МКБ-18 до 200 б.п. однако мы считаем, что для разницы в 

рейтингах банка в 3 ступени и на фоне возможности повышения рейтинга МКБ, эта 

величина остается излишне широкой. По этой причине мы ожидаем сокращения спрэда 

еще на 15-20 б.п.  в среднесрочной перспективе. Учитывая общую тенденцию к росту 

российских евробондов прошлой недели, мы не исключаем возможность повышения цены 

выпуска до отметок вблизи 106% от номинала, что будет сопровождаться снижением 

доходности в 25-30 б.п. 

Есть идеи и в рублевых выпусках банка. Есть идеи и в рублевых выпусках банка. МКБ 

хорошо представлен на рынке рублевых облигаций - в обращении находится девять 

выпусков общим объемом 30 млрд руб., семь из которых входят ломбардный список ЦБ 

РФ. Выпуски биржевых облигаций банка отличаются высоким уровнем ликвидности, тогда 

как торговая активность в выпусках МКБ, 11 и МКБ, 12 обычно довольно низкая. Мы 

сравниваем облигации МКБ с бумагами МДМ банка, который имеет кредитные рейтинги 

от S&P и Moody’s  на одну ступень выше. Однако с учетом прогноза по рейтингам, 

возможно их уравнивание в будущем. Облигации МКБ торгуются  к МДМ, БО-4 со спредом 

около 50 б.п. Спред к МДМ, БО-2 составляет 140 б.п. и представляется нам чрезмерно 

широким. В этой связи мы ожидаем его сужения за счет роста доходности МДМ, БО-2 на 

40-50 б.п. в среднесрочной перспективе. 

 

 

Еврооблигации банковского сектора на 8 апреля 2013 года 

 
 



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    4 

Рублевые облигации банков МКБ и МДМ на 8 апреля 2013 года 

 

 
 

Финансовые результаты Московского кредитного банка (МКБ) по МСФО 

Показатели (млн. рублей) 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

Денежные средства и их эквиваленты 6 156 6 457 23 336 34 433 47 459

Инвестиции в ценные бумаги 7 582 15 707 31 937 24 814 37 132

Кредитный портфель - всего 40 345 60 115 106 645 162 702 205 933

Кредиты физ. лицам 8 937 10 026 18 328 29 858 50 392

Кредиты юр. лицам 31 408 50 088 88 318 132 844 155 541

Кредитный портфель-нетто 39 839 58 291 103 852 159 020 201 235

NPL свыше 90 дней 572 1 794 1 628 1 765 1 967

РВПС 506 1 824 2 793 3 682 4 699

Собственный капитал 6 387 11 043 13 767 25 608 39 292

Средства клиентов 23 685 45 625 93 556 146 691 189 014

Выпущенные долговые ценные бумаги 6 327 12 386 28 783 31 119 40 014

Активы 60 448 87 059 165 471 232 371 308 727

Процентный доход 5 370 9 585 14 545 20 981 28 466

Процентный расход 2 798 5 671 8 478 12 257 16 225

ЧПД до создания резервов 2 572 3 914 6 067 8 724 12 241

Изменение РВПС 475 2 465 1 540 1 284 1 865

Чистый процентный доход после РВПС 2 097 1 448 4 527 7 440 10 377

Операционные доходы 3 385 3 460 7 120 9 997 15 110

Операционные расходы 2 086 2 488 3 368 5 139 7 863

Прибыль до налогов 1 299 971 3 753 4 858 7 247

Чистая прибыль 1 014 780 3 021 3 886 5 778  
 

Источник: данные Банка, расчеты UFS IC 

 

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке.

http://ru.ufs-federation.com/subscribe.html
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Департамент Аналитики 

 

Павел Василиади 
Директор Департамента аналитики и риск-менеджмента 
 
Илья Балакирев 
Ведущий аналитик отдела анализа рынков акций 
 
Алексей Козлов 
Главный аналитик отдела анализа рынков акций 
 
Вадим Ведерников 
Аналитик отдела анализа долговых рынков 
 
Александр Черкасов 
Аналитик отдела анализа долговых рынков 
 
Анна Милостнова 
Аналитик отдела анализа рынков акций 
 
Каролина Беломестнова 
Помощник аналитика 
 
Елена Селезнева 
Переводчик 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 72 97 
                                                                                  vpa@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  bia@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  kaa@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  vva@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  caa@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  mav@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  bkv@ufs-federation.com 
 
                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 
                                                                                  evs@ufs-federation.com 

 

Департамент торговли и продаж 

Алексей  Лосев 

Директор Департамента Торговли и продаж 

 

Илья  Хомяков 

Начальник отдела Репо 

 

Алексей  Кущ 

FI Sales and Trading 

 

Николай  Полторанов 

Репо-Трейдер 

 

Игорь  Ким 

Управляющий портфелем по акциям 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 03 

                                                                                  las@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 05 

                                                                                  him@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 01 

                                                                                  kam@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 04 

                                                                                  pnv@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 05 

                                                                                  kim@ufs-federation.com 

 

Брокерское обслуживание                                                                              +7 (495) 781 73 00 

Фонды совместных инвестиций                                                                    +7 (495) 781 32 02 
 

 
Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «ИК  «Ю Эф Эс 
Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут гарантировать 

абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. 

Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных 

бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 
даваемых ими рекомендаций. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без 

обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за 

инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и 
сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации 

или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять 

информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в 
настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным 

бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов 

валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование 
надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, 

выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс». ООО «ИК  

«Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой 

его части. 


