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 КБ Ренессанс Капитал (далее Ренессанс Кредит; B-/B1/B-) 10 июля 
представил позитивные аудированные результаты за первый квартал 2008 г. 
по МСФО. Опубликованные показатели подтвердили устойчивость 
положительных тенденций, наблюдавшихся в отчетности банка за второе 
полугодие 2007 г. 

 Рост активов продолжается. По итогам первого квартала объем кредитного 
портфеля увеличился на 15% до USD1.96 млрд. Структура портфеля 
по продуктам осталась практически без изменений, за исключением роста 
доли кредитных карт (с 7.5% до 9.3% по состоянию на конец 2007 г.). 
Основным источником финансирования роста активов стали межбанковские 
займы и депозиты (существенная часть которых пришлась на связанные 
стороны). 

 По показателю рентабельности банк сравнялся с конкурентами. Впервые 
банк получил положительную чистую прибыль в третьем квартале 2007 г., 
а по итогам четвертого квартала рентабельность активов составила 4.5%. 
В первом квартале 2008 г. показатель снизился до 3% под влиянием сезонных 
факторов. Опубликованные показатели подтверждают нашу точку зрения, 
что в долгосрочной перспективе бизнес-модель банка является 
фундаментально прибыльной, тогда как убытки прошедших лет объясняются 
ранней стадией развития бизнеса. По итогам первого квартала 2008 г. 
по показателю рентабельности активов Ренессанс Кредит уступил ХКФ Банку 
всего 50 б. п. 

 Качество активов остается высоким. Из-за влияния сезонных факторов 
доля проблемных кредитов (NPL) незначительно увеличилась с 3.3% в конце 
2007 г. до 3.9% в марте 2008 г. Подобная динамика объясняется главным 
образом 52.2%-ным ростом кредитного портфеля по итогам последнего 
квартала прошлого года, что «размыло» долю проблемных кредитов. 
Тем не менее, динамика показателей качества активов (доля проблемных 
кредитов, находящихся в портфеле банка в течение четырех месяцев 
и просроченных более чем на 90 дней) свидетельствует о том, что качество 
активов остается высоким, и указывает на сохранение тенденции 
к повышению качества кредитного портфеля. 

 Снижение достаточности капитала будет иметь временный характер. 
На фоне роста объемов кредитования в первом квартале 2008 г. 
достаточность капитала первого уровня сократилась с 17.2% до 15.8%. 
Тем не менее, в дальнейшей перспективе этот показатель восстановится, 
поскольку, исходя из данных отчетности банка, во втором квартале 2008 г. 
его собственный капитал вырос на 1.4 млрд руб. По заявлению руководства 
банка, на второе полугодие 2008 г. намечено дополнительное увеличение 
собственного капитала; при этом планируется удерживать коэффициент 
достаточности капитала первого уровня в районе 14-16%, что мы считаем 
вполне консервативным решением. 
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Таблица 1. Ренессанс Кредит: основные финансовые показатели по МСФО 
Балансовый отчет         
Млн руб., если не указано иное 2005 2006 2007 1 кв. 2008 
Активы 6 669 14 170 45 524 49 145 
Валовой кредитный портфель 4 825 12 634 40 239 46 275 
Резервы  306  475 1 815 2 146 
Проблемные кредиты/Валовой кредитный портфель, % 6.90% 3.30% 3.30% 3.90% 
Резервы/Проблемные кредиты, % 97% 118% 140% 119% 
Собственный капитал 1 862 2 555 7 623 7 969 
Достаточность капитала первого уровня 27.9% 18.1% 17.2% 15.8% 
         
 Отчет о прибыли и убытках     
Млн руб., если не указано иное 2005 2006 2007 1 кв. 2008 
Чистый процентный доход* 541 1 478 4 500 2 147 
Отчисления в резервы 351 1 154 3 246 1 038 
Чистый комиссионный доход 48 473 2 548 783 
Чистая прибыль -304 -499 246 347 
ROAA – -4.8% 0.9% 3.0% 
ROAE – -22.6% 4.8% 17.8% 
* Включая штрафы за просрочку кредитных платежей. 
  

Источники: данные банка, оценка Ренессанс Капитала 
 

Рисунок 1. Доля проблемных кредитов (просроченных на 90 дней и более, 4 месяца на балансе), %  
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Источники: данные банка, оценка Ренессанс Капитала  
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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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