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DESKNOTE 

ТКС Банк(-/В2/В)  
Результаты за 2011 год по МСФО 

Ключевые финансовые 
показатели по МСФО 

$ млн 2010 2011 

Денежные средства 50,9 163,2 

Кредитный портфель 316,4 663,4 

Всего активы 405,1 915,1 

Выпущенные ценные бумаги 143,6 412,9 

Счета клиентов 174,1 361,7 

Капитал 43,9 117,1 

NIM 39,0% 51,7% 

ROAA 3,0% 10,4% 

ROAE 23,1% 85,0% 
 

 

Динамика чистых процентных 
доходов 
$ млн 

 

Источник: отчетность Группы  по МСФО 

 

Динамика выданных кредитов 
$ млн 

 

Источник: отчетность Группы по МСФО 

 

 

 
ТКС Банк опубликовал финансовые результаты по МСФО 
за 2011 г. Банк второй год подряд удваивает кредитный 
портфель. Менеджмент рассчитывает сохранить темпы 
роста в 2012 г. Уровень просроченной задолженности (90+) 
стабилен и составляет около 4%. Cоотношение резервов 
под возможные потери к просроченной задолженности 
составляет 1,7х. Гибкость управления кредитным 
портфелем и значительная доля высоколиквидных 
активов являются основой высокой ликвидности банка. 
Значительные показатели рентабельности позволяют 
поддерживать капитализацию банка на хорошем уровне. 

В целом мы считаем кредитное качество ТКС весьма 
высоким. С включением облигаций банка в Ломбардный 
список ЦБ РФ и получением листинга на ФБ ММВБ мы 
ожидаем существенного снижения доходностей по 
обращающимся бумагам. 

Основные итоги 2011 года 

▪ В марте 2011 г. рейтинговое агентство Fitch подняло кредитный 
рейтинг ТКС Банка до уровня B, и в апреле 2011 г. Moody's Investors 
Service - до уровня B2. 

▪ По итогам года кредитный портфель банка вырос на 110%; уровень 
просроченной задолженности (NPL 90+) стабилен и составляет около 
4%. 

▪ В настоящий момент ТКС Банк входит в ТОП-5 на рынке кредитных 
карт, и в течение 2012 г. менеджмент рассчитывает войти в ТОП-3. 

▪ Общие процентные доходы в 2011 г. увеличились с $138,7 млн до 
$331,9 млн. 

▪ Чистые процентные доходы выросли в 2,7 раза и составили 
$253,7млн; чистая прибыль банка выросла в 7,5 раз и составила 
$68,4млн. Показатель NIM увеличился с 39,0% до 51,7%. 

▪ На 01.03.2012 норматив Н1 ТКС составил 16% - ТКС поддерживает 
хороший уровень достаточности капитала за счет высокой 
рентабельности и капитализации чистой прибыли 

▪ Объем привлеченных депозитов вырос в 2 раза и составил $361,7млн. 
Соотношение выданных кредитов к объему клиентских счетов (LTD) 
стабильно на уровне 1,8х. 

▪ На конец 2011 г. $163,2 млн было размещено в высоколиквидных 
инструментах, что составляет 18% от активов и 45% от объема 
клиентских счетов. 

▪ В 2011 г. банком успешно размещены 3 выпуска облигаций: рублевые 
облигации на 1,5 млрд руб., еврооблигации на $175 млн и на SEK550 
млн. В совокупности с долгового рынка за год было привлечено более 
$300 млн. 

▪ Менеджмент ТКС активно работает над включением бумаг банка в 
Ломбардный список ЦБ РФ, что приведет к существенному снижению 
доходности по размещенным выпускам, а также значительно облегчит 
доступ к размещению более длинных рублевых облигаций. 
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Ненасыщенный рынок потребительского кредитования и инновационная 
бизнес-модель позволяют ТКС Банку постоянно наращивать рыночную 
долю. Сейчас она составляет около 5,8% и продолжает увеличиваться.  

Рис. 1. Число активных кредитных карт в РФ 
млн 

 Рис. 2. Количество кредитных карт на душу 
населения 

 

 

 

Источник: Euromonitor  Источник: Euromonitor 

В настоящий момент ТКС входит в ТОП-5 крупнейших игроков рынка 
кредитных карт. Последние два года банк удваивал кредитный портфель 
(практически полностью состоит из кредитных карт). Менеджмент банка 
рассчитывает сохранить эту тенденцию в 2012 г. и планирует по итогам 
года войти в ТОП-3 на рынке кредитных карт. Динамика первых двух 
месяцев текущего года дает основания рассчитывать на успешную 
реализацию этих планов. 

ТКС опирается на 3 основных канала привлечения клиентов: интернет 
(заявки на сайте банка, контекстная реклама и продвижение через 
социальные сети), агентов по продажам и прямую почтовую рассылку. 
Таким образом, не располагая филиальной сетью, ТКС предлагает свои 
продукты в любом регионе РФ, где есть почтовое отделение и/или доступ 
в интернет. Это является существенным конкурентным преимуществом 
ТКС Банка, так как таким образом достигается не только существенная 
экономия операционных расходов (CTI2011 составило всего 38%), но и 
появляется возможность работать в регионах с низким уровнем 
проникновения банковских услуг.  

Значительный объем заявок на получение кредита позволяет ТКС 
применять жесткие скоринговые модели. В частности, по заверению 
менеджмента банка, у ТКС отсутствует план по одобрению 
предустановленного процента поданых заявок. В среднем процент 
одобренных заявок составляет около 40%. Банк придерживается 
стратегии установления относительно небольшого первоначального 
лимита с последующим его увеличением для заемщиков с хорошей 
кредитной историей. Тщательная оценка потенциального клиента 
является одним из ключевых условий поддержания высокого качества 
кредитного портфеля банка – несмотря на резкий рост выданных 
кредитов, объем просроченной задолженности сроком 90 и более дней 
стабильно держится на уровне порядка 4%. При этом банк 
придерживается консервативной политики в отношении создания резервов 
– соотношение резервов под возможные потери к просроченной 
задолженности составляет 1,7х. 
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Рис. 3. Структура российского рынка 
кредитных карт 
На основе непросроченной задолженности 

 Рис. 4. LLP/NPL (90+) 

 

 

 

Источник: данные ТКС  Источник: отчетность Группы по МСФО 

Рис. 5. Динамика портфеля 
Объем выпущенных карт накопленным итогом, тыс. шт. 

 Рис. 6. Динамика портфеля 
Портфель кредитных карт, млрд руб. 

 

 

 

Источник: данные ТКС  Источник: данные ТКС 

Количественный рост масштабов деятельности не является самоцелью 
банка – портфель кредитных карт одновременно является гибким 
инструментом регулирования ликвидности – по утверждению 
менеджмента ТКС, временно сократив выдачу новых кредитных карт, банк 
в течение 2 недель может резко увеличить чистый денежный поток от 
клиентов. В частности, подобная ситуация наблюдалась в августе-октябре 
2011 г., когда на фоне ухудшения конъюнктуры долговых рынков ТКС 
сформировал через этот инструмент «подушку ликвидности» в объеме 
около 2,0 млрд руб.  

ТКС стремится держать в высоколиквидных инструментах не менее 15% 
активов. По состоянию на конец 2011 г. денежные средства и их 
эквиваленты составили 18% от объема активов ($163,2 млн или 5,3 млрд 
руб.) и 45% от объема розничных депозитов. При этом ближайшая оферта 
по привлеченным средствам приходится на 22.08.2012 и составляет 
1,5 млрд руб. В сочетании с широкими возможностями по управлению 
портфелем кредитных карт сильные показатели ликвидности являются 
одной из важнейших кредитных метрик банка. 
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Рис. 7. Структура активов ТКС  Рис. 8. Структура 
обязательств ТКС 

 Рис. 9. Срочная структура 
депозитов 

 

 

 

 

 

Источник: отчетность Группы по МСФО  Источник: отчетность Группы по МСФО  Источник: данные ТКС 

В структуре обязательств ТКС привлеченные займы и депозиты 
составляют примерно одинаковую долю – 52% и 45% соответственно. 
Соотношение выданных кредитов к объему клиентских счетов (LTD) 
стабильно держится на уровне 1,8х. При этом, высокая рентабельность 
бизнеса позволяет ТКС гибко регулировать базу фондирования – в случае 
ухудшения конъюнктуры на долговых рынках банк имеет возможность 
резко повысить ставки по депозитам. 

ТКС стремится к увеличению дюрации ресурсной базы. В настоящий 
момент в структуре депозитов банка порядка 2/3 приходится на вклады со 
сроком 1 год и более. Средний срок погашения портфеля привлеченных с 
долгового рынка средств – около 21 мес. В совокупности это в 
значительной степени снижает риски рефинансирования обязательств. 

Рис. 10. ROAE, % 
 

 Рис. 11. Динамика капитала 
$ млн 

 

 

 

Источник: отчетность Группы по МСФО  Источник: отчетность Группы по МСФО 

Высокие показатели рентабельности и капитализация прибыли позволяют 
ТКС поддерживать хорошие значения показателя достаточности капитала 
(Н1 составляет 16% на 01.03.2012). Кроме того, в случае необходимости 
акционеры готовы вложить в капитал банка необходимую сумму – в 
частности, в первом квартале 2011 года акционеры инвестировали в 
капитал ТКС $15 млн. В совокупности это создает надежный фундамент 
для дальнейшего роста кредитного портфеля банка. 

В целом мы считаем кредитное качество ТКС весьма высоким. Гибкость 
управления кредитным портфелем и значительная доля высоколиквидных 
активов являются основой высокой ликвидности банка. Значительные 
показатели рентабельности позволяют поддерживать капитализацию 
банка на хорошем уровне. Менеджмент ТКС активно работает над 
включением бумаг банка в Ломбардный список ЦБ РФ и получением 
листинга на ФБ ММВБ, что приведет к существенному снижению 
доходности по размещенным выпускам, а также значительно облегчит 
доступ к размещению более длинных рублевых облигаций.  
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Засвидетельствование аналитиков 
Указанные в  подготовленных Группой «Открытие» отчетах аналитики свидетельствуют, что:  

1) отраженная в отчетах точка зрения в точности отражает их личный взгляд на рассматриваемые ценные бумаги или эмитента,  

2) размер их вознаграждения ни полностью, ни частично не зависел, не зависит и не будет зависеть прямо или косвенно от конкретных 
рекомендаций или точки зрения, изложенных аналитиком в подготовленных Группой «Открытие» отчетах.  

Указанные в  подготовленных Группой «Открытие» отчетах аналитики получили вознаграждение, размер которого базируется на различных 
факторах, в том числе на совокупных доходах группы «Открытие», часть которых поступает в результате инвестиционно-банковской деятельности 
Группы «Открытие». 

Важное уведомление 
Инвестиционная аналитика (Аналитика) была изначально представлена на английском языке компанией Otkritie Securities Ltd., деятельность 
которой разрешена и регулируется Управлением по финансовым услугам Великобритании (FSA). Перевод Аналитики на русский язык публикуется 
в ознакомительных целях. 

Английская версия аналитического материала, в тех случаях, когда это необходимо, содержит важную информацию об эмитенте и описание в 
общих чертах известных на данный момент конфликтов интересов, которые могут невольно повлиять на объективность аналитика (аналитиков) в 
отношении эмитента, являющегося объектом настоящего аналитического исследования. Прочая важная раскрываемая информация также 
включается в аналитический материал, либо приводятся гиперссылки для доступа к ней. 

В отношении данного аналитического обзора действует заявление об ограничении ответственности на английском языке, размещенное по адресу 
http://research.otkritie.com/en/disclaimer/. 

Критерии присвоения рекомендаций 
По ценным бумагам эмитентов на момент публикации аналитического материала может быть установлена одна из трех нижеуказанных 
рекомендаций. Мнение аналитика строится на основании одной или нескольких инвестиционных стратегий из числа следующих: (1) стратегия 
инвестирования в долговые инструменты эмитента или сектора; (2) стратегия относительной стоимости; (3) стратегия, ориентированная на вектор 
движения рынка. Первая инвестиционная стратегия предполагает оценку конкретного эмитента или сектора. Вторая стратегия учитывает 
перемещения ценной бумаги относительно собственной кривой доходности эмитента, еѐ сопоставление с другой ценной бумагой того же или 
иного эмитента, либо сектора в целом. Данная стратегия учитывает вес ценной бумаги в инвестиционном портфеле относительно ее доли в 
структуре рыночного индекса. Третья стратегия может быть основана на оценке совокупной доходности или спреда длинных или коротких 
позиций по инструментам в сравнении с государственными облигациями, кредитными дефолтными свопами или кривой доходности фьючерсов. 

Прогноз совокупной доходности / спреда базируется на анализе (но не ограничивается им) изменений фундаментальных характеристик, активности 
торговых операций, рейтингах, присвоенных и пересматриваемых рейтинговыми агентствами, или последствий сделок эмитента с более высоким 
или низким кредитным рейтингом в сфере слияний и поглощений. 

Покупать / Лучше рынка /  
Вес больше, чем в индексе: 

ожидается, что совокупная доходность / спред по ценной бумаге будут более привлекательными с 
инвестиционной точки зрения по сравнению с результатом, полученным в соответствии с выбранной 
стратегией оценки. 

Держать / Наравне с рынком /  
Вес, равный весу в индексе: 

ожидается, что средняя совокупная доходность / спред по ценной бумаге будет сопоставимым по значениям с 
результатом, полученным в соответствии с выбранной стратегией оценки. 

Продавать / Хуже рынка /  
Вес меньше, чем в индексе: 

инвесторам следует относиться с осторожностью к вложениям в ценную бумагу, совокупная доходность / спред 
по которой ожидается непривлекательным с инвестиционной точки зрения по сравнению с результатом, 
полученным в соответствии с выбранной стратегией оценки. 

Политика аналитического освещения. Аналитик может по своему усмотрению приводить новые сведения с учетом имеющейся информации об 
эмитенте, секторе и/или рынке, являющемся предметом освещения, если таковые могут влиять на его (ее) мнение, изложенное в ранее 
опубликованном аналитическом материале. 

Отзыв рекомендаций и прогнозов на пересмотр. В случае если в деятельности эмитента, освещением ценных бумаг которого занимается 
аналитик, происходит значимое событие, влекущее за собой объявление новых данных, рекомендации и прогнозы в отношении ценных бумаг 
данного эмитента могут быть пересмотрены. Такие действия не обязательно предполагают изменение рекомендации и прогнозов, представленных 
в ранее опубликованном аналитическом обзоре, но свидетельствуют о том, что аналитик тщательно изучает ситуацию или ожидает появления 
необходимых для переоценки прогнозируемой динамики ценных бумаг новых сведений. 

Возможные ограничения. В случае если публикация аналитического материала ограничивается юридическими, регулятивными или договорными 
обязательствами, то предоставление рекомендаций и прогнозов также будет подпадать под ограничения. Инвесторам не следует 
руководствоваться мнениями, содержащимися в ранее опубликованных аналитических материалах, поскольку они могут больше не отражать 
текущей оценки аналитиком ожидаемой доходности от вложений. При наличии возможных ограничений, касающихся публикации аналитического 
материала, аналитик не всегда имеет возможность предоставлять инвесторам информацию об относящихся к эмитенту событиях или 
дополнительные сведения о нем. 

Полное прекращение аналитического освещения. В случае если «Открытие Капитал» по каким-либо причинам решит отказаться от постоянного 
аналитического освещения деятельности эмитента или его ценных бумаг, либо намерено отозвать торговую идею в отношении той или иной 
ценной бумаги, то использование рекомендации и прогнозов или торговой идеи будет полностью прекращено. По этому поводу будет опубликовано 
специальное уведомление. 

Решение о покупке или продаже ценных бумаг принимается инвестором самостоятельно на основе собственных инвестиционных целей и только 
после оценки ожидаемой динамики стоимости ценной бумаги и рисков. 
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