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Уведомление

• Настоящий отчет представляет сравнительный анализ основных финансово-экономических 
параметров микрофинансовых организаций (МФО) – эмитентов биржевых облигаций

• Отчет построен на основе доступной публичной информации и данных, добровольно 
предоставленных эмитентами для целей подготовки настоящего отчета

• Настоящий отчет не является инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг 
анализируемых и/или иных эмитентов. Аналитик не несет ответственности за результаты 
инвестирования в ценные бумаги или иные инвестиционные инструменты указанных 
эмитентов

• Аналитик, подготовивший отчет, не владеет бумагами анализируемых эмитентов

• Информационные материалы в разделе «Прямая речь эмитента» подготовлены эмитентами 
и размещены в составе отчета на платной основе

Angry Bonds выражает благодарность эмитентам за проявленную открытость, 
предоставленную информацию и комментарии
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МФО на рынке высокодоходных облигаций на 15.08.2020
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• МФО представлены на рынке высокодоходных облигаций (ВДО) следующими эмитентами:
• ООО МФК «Быстроденьги» (входит в состав группы Eqvanta)

• ООО МФК «Кармани»

• группой IDF Eurasia (ООО МФК «Мани Мен» и ООО «Онлайн Микрофинанс»)

• ООО МФК «МигКредит»

• ООО МФК «ЦФП» (Вива Деньги) запланировало выпуск облигаций в сентябре 2020 г.

• ООО «Онлайн Микрофинанс» - специальная компания, привлекающая долговое 
финансирование через выпуск облигаций для развития группы IDF Eurasia

• Кроме того, на рынке обращаются облигации ПАО «Обувь России», в группу которой входит 
МКК «Арифметика» (№8 в рэнкинге Эксперт-РА по общему портфелю микрозаймов на 
01.01.2020), однако самостоятельных бумаг эта МКК не выпускает и отдельной отчетности не 
раскрывает



МФО на рынке высокодоходных облигаций на 15.08.2020
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Облигации МФО в обращении 
на 15.08.2020

Эмиссии ВДО МФО: обращающиеся и ожидаемые до конца 2020 г.

• По состоянию на 15.08.2020 на рынке обращаются облигации МФО на сумму 2,4
млрд. руб.

• До конца 2020 г. ожидается дополнительные выпуски на сумму до 1,7 млрд. руб.,
в т.ч. дебютный выпуск ООО МФК «Центр финансовой поддержки» (Вива Деньги)
на сумму 500 млн. руб., Онлайн Микрофинанс (500 млн. руб. в сентябре-октябре),
Кармани (250-300 млн. руб.), МигКредит (400 млн. руб.).

• С учетом новых выпусков и запланированных погашений (см. стр. 21) суммарная
номинальная стоимость облигаций МФО в обращении к концу 2020 г. может
достигнуть 3,9 млрд. руб.

Источник: rusbonds.ru, данные эмитентов

Источник: rusbonds.ru, finam.ru

Группа IDF Eurasia
865

млн. руб. кол-во выпусков

Быстроденьги 390                          1 -

Вива Деньги (МФК "ЦФП") - - 500

Кармани 838                          3 250-300

Группа IDF Eurasia 865                          3 500
в т.ч. Мани Мен 92                             1 -

Онлайн Микрофинанс 773                           2 500

МигКредит 343                          1 400

ВСЕГО 2 436                       8 1 650 - 1 700

В обращении на 15.08.2020, млн. руб.
Эмитент

Ожидается к размещению до 

31.12.2020, млн. руб.



Доходность-дюрация биржевых облигаций МФО в обращении на 14.08.2020 
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Источник данных: rusbonds.ru
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* Расчетная доходность по выпуску Кармани БО-001-02 сложилась в преддверии оферты (октябрь 2020 г.) и отражает ожидания инвесторов 
относительно сохранения купонной ставки на относительно высоком уровне



Бизнес-модели участников и их место на рынке микрофинансирования 

6

№5* по общему размеру портфеля микрозаймов, №2* по портфелю потребительских 
микрозаймов, составляющих 99% портфеля

№1** по объему портфелей микрозаймов с обеспечением, №6* по общему размеру 
микрозаймов, №4*по портфелю IL займов. Кредитование под залог автотранспортных средств. 
Портфель займов обеспечен на 210% залогом (по данным эмитента)

№1* по общему размеру портфеля микрозаймов и №1* по портфелю IL займов, поддерживая 
долю таких займов на уровне 91-95% портфеля в течение 2018-2020 гг.

Входит в ТОП-10* по общему размеру портфеля микрозаймов и ТОП-5* по портфелю PDL. С 
начала 2018 г. переходит от исключительно PDL-кредитования в сторону IL займов (сейчас 34%) и 
залогового кредитования (9%)

Мани Мен - №4* по общему размеру портфеля микрозаймов, №3* по портфелю PDL (69% 
текущего портфеля), 31% - потребительские займы, лидер на рынке онлайн кредитования РФ 
(100% займов выдает онлайн)

ООО 
«Онлайн Микрофинанс»

*по данным рэнкинга Эксперт-РА на 01.01.2020   ** по данным НРА на 30.06.2020

https://www.raexpert.ru/rankings/mfi/2019
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Review_Russian MFO_1Q2020_July.pdf


Рыночные ниши и бизнес-модели участников обзора
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Источник: Данные эмитентов

Структура суммарных (без вычета просроченных займов) портфелей эмитентов, млн. руб.

• Быстроденьги и Мани Мен используют агрессивные модели МФО, основанные на высоких темпах выдачи займов, активной
маркетинговой политике, коротких сроках кредитования (особенно Мани Мен) и высокой оборачиваемости портфеля. Относительно
высокие средние ставки PDL-займов (до 365% годовых) могут компенсировать свойственную таким займов высокую долю невозвратов
и просрочек. Оба эмитента увеличивают долю IL-займов и дополнительные источники доходов (особенно активно – Быстроденьги) и
считают приоритетным направление онлайн-кредитования (особенно Мани Мен, работающий только онлайн)

• Вива Деньги и МигКредит применяют модели, ориентированные на сегмент IL-займов, с относительно длительными сроками
кредитования, более медленной оборачиваемости портфеля, значительной долей выдачей через розничную сеть (особенно,
МигКредит с обширной сетью партнерских офисов), с более низкими чем у PDL средними процентными ставками (100-200% годовых)

• Кармани оперирует моделью МФО, связанной с наиболее длительными сроками кредитования, наличием обеспечения (в среднем в
два раза превышающем суммы займов) и сопутствующим снижением рисков невозврата займов, относительно низкими для МФО
средними процентными ставками (на уровне около 80%), ещё более медленной оборачиваемостью портфеля и соответственно более
высокой потребностью в капитале (в т.ч. заемном). Среди прочих МФО эта модель в наибольшей степени может напоминать
банковский бизнес

Специфика бизнес-моделей эмитентов должна приниматься в расчет при анализе их финансовых показателей

млн. руб. % портфеля млн. руб. % портфеля млн. руб. % портфеля млн. руб. % портфеля млн. руб. % портфеля

Нецелевые займы до зарплаты на срок до 1-2 месяцев     

(Pay day loans - PDL)

 1 233   56%       26   1%    2 990   69%       44   1%

Потребительские займы на срок до 1-3 лет (Installments - IL)     746   34%  3 589   99%   3 367   100%    1 341   31%  5 465   95%

Кредитование в торговых точках на срок 1-12 мес (point of 

sales - POS) и другие займы

    204   9%     215   4%

ВСЕГО портфель 2 183   100% 3 614   100% 3 367    100% 4 331     100% 5 724   100%

в т.ч. обеспеченные займы 9,3% 0% 100% 0% 0,01%

Средний срок выданных займов на 30.06.2020 56 229 684 33 219

Быстроденьги Вива Деньги Кармани IDF Eurasia (Мани Мен) МигКредит



Динамика кредитных портфелей эмитентов
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Общий портфель без вычета просрочек, млн. руб.

Рост портфеля за период с 31.12.2017 
по 30.06.2020 составил:

• Вива Деньги и Мани Мен – в 3 раза

• Быстроденьги – в 2,4 раза

• Кармани – в 2,2 раза

• МигКредит – в 1,5 раза

Источник: данные эмитентов



Динамика просроченной задолженности
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• По информации МигКредита на увеличение доли просроченной задолженности повлияло снижение объемов продаж просроченной
кредитной задолженности

• По данным Кармани рост доли просроченной задолженности связан с влиянием пандемии во втором квартале 2020 г. (снижение
платежеспособности заемщиков, сокращение объемов новых выдач). Наличие у Кармани обеспечения обуславливает более высокий
коэффициент возврата просроченной задолженности и понижает её «токсичность». Так по задолженности 90+ коэффициент возврата
(recovery rate) составляет у Кармани обычно 40-60%. Для сравнения: средняя возвратность по необеспеченным просроченным IL и
особенно PDL займам может находиться в диапазоне 2-30%

Доля задолженности, просроченной на 90+ дней

Источник: данные эмитентов, расчеты аналитика

• Доля портфеля, приходящаяся на просроченные свыше 90 дней
займы, не является показателем, однозначно характеризующим
проблемность портфеля займов, но может скорее зависеть от
специфики бизнес-модели и стратегии конкретной МФО

• Быстроденьги объясняет рост в 2020 г. доли просрочки с 20% до 48%
переходом на самостоятельное взыскание долгов через суд. По
планам эмитента данная мера приведет к увеличению собираемости
просроченной задолженности в 3-4 раза по сравнению с уступкой
коллекторам и росту доходности компании на горизонте 1-1,5 года

• Вива Деньги комментирует рост доли просрочки снижением новых
выдач в первом полугодии 2020 г. (из-за ужесточения требований к
заемщикам) и соответственно увеличением доли просроченной
задолженности, сформированной в предшествующие периоды.
Кроме того, компания сообщила, что не использует практику
продажи просроченных долгов

• Мани Мен сообщил, что снижение доли просрочки вызвано
усилением скоринговой модели, приведшим к улучшению качества
новых клиентов и соответственно снижению просрочек. Кроме того,
часть просроченного портфеля была продана коллекторам



Деловая активность:
доля онлайн займов и розничная сеть
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Розничная сеть 
(число собственных и партнерских офисов)

• Быстроденьги в 2019 г. снизил долю онлайн займов в связи с началом
перехода на более длинные – потребительские – займы, выдаваемые
преимущественно через розничную сеть

• Вива Деньги размещает займы преимущественно через собственную
розничную сеть, отказавшись от партнерских офисов, с наименьшей
среди анализируемых эмитентов долей онлайн выдач

• Кармани оперирует через розничную сеть состоящую исключительно из
партнерских офисов, а также наращивает долю онлайн займов

• Мани Мен ведет свою деятельность исключительно онлайн

• МигКредит располагает наибольшей розничной сетью, состоящей в
основном (99,8%) из точек партнеров

Доля онлайн займов в портфеле

Источник: данные эмитентов

Источник: данные эмитентов

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020

Быстроденьги 504 498 499 476 334 276

Вива Деньги 129         140         152         152         153         153         

Кармани 500         1 000      1 700      1 500      1 200      1 100      

Мани Мен 1             1             1             1             1             1             

МигКредит 2 774      3 579      6 135      8 794      14 966   29 089   

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Основные финансовые показатели (1)
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• Сальдо прочих доходов и расходов, в т.ч. от оказания дополнительных услуг (продажи страховок и пр.) могут
формировать дополнительную часть доходной базы МФО и составило за 6 месяцев 2020 г.: у Быстроденьги - 30%
от чистого дохода, у Вива Деньги и Мани Мен – по 10%, у МигКредит – 13%. У Кармани этот источник дохода
практически не наблюдается, но компания заявляет о намерении более активно развивать дополнительные виды
услуг

Чистый доход, млн. руб.
Показатель рассчитан как сумма (i) Чистых процентных доходов (Чистых процентных расходов) после создания  оценочного резерва (стр. 

7 отчета о фин. результатах), (ii) разницы прочих доходов и расходов (стр. 15 и 16 соответственно) и (iii) доходов за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости (стр. 10)

2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019 4К2018 3К2018 2К2018 1К2018

Быстроденьги 501 604 644 757 789 774 849 1003 1066 1036

Вива Деньги 238 416 462 400 388 274 288 214 176 199

Кармани 324 413 356 310 268 253 394 178 190 114

Мани Мен 667 585 801 457 476 454 398 344 274 318

МигКредит 286 547 615 522 189 454 592 610 655 679
Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика



Основные финансовые показатели (2)
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Прибыль до уплаты процентов и налога (EBIT), млн. руб.

Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика

Источник: отчетность эмитентов

Чистая прибыль, млн. руб.

2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019 4К2018 3К2018 2К2018 1К2018

Быстроденьги 52 96 42 102 85 128 69 220 302 284 

Вива Деньги 43 74 92 64 55 6 2 (39) (72) (32)

Кармани 60 127 47 34 37 26 98 (117) (96) (129)

Мани Мен 233 125 361 140 100 125 80 23 22 40 

МигКредит 10 148 142 133 (121) 83 264 208 285 217 

2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019 4К2018 3К2018 2К2018 1К2018

Быстроденьги 107 165 110 166 151 193 118 309 384 389 

Вива Деньги 99 143 177 136 123 51 40 (18) (61) (13)

Кармани 230 251 208 156 111 109 164 (31) (7) (66)

Мани Мен 338 195 502 230 185 214 173 112 113 133 

МигКредит 78 257 262 250 (104) 148 378 326 439 365 



Основные финансовые показатели (3)
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Чистый денежный поток от основной деятельности, млн. руб.
Показатель рассчитан как сумма (i) сальдо денежных потоков от операционной деятельности (стр. 10 отчета о денежных потоках) и (ii)

разницы  денежных ё от погашения/продажи (стр.21) и размещения/приобретения (стр. 22)  финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика

• Вива Деньги пояснил, что отрицательные потоки связаны с наращиванием основного бизнеса, портфель которого
вырос в 3 раза за 2,5 года. Кармани прокомментировал отрицательные денежные потоки ростом основного
бизнеса (рост портфеля в 2,2 раза), сопряженным с относительно низкой по сравнению с другими обозреваемыми
МФО оборачиваемостью портфеля. Обе компании финансируют возникающие дефициты в операционных
денежных средствах за счет увеличения долга

2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019 4К2018 3К2018 2К2018 1К2018

Быстроденьги 480 (55) 508 55 (412) (84) 893 52 122 (20)

Вива Деньги 317 (31) 192 (11) (178) (292) (114) (79) (170) (47)

Кармани 276 (219) (286) (164) (286) (69) (12) (91) (325) (325)

Мани Мен 91 (145) 147 (76) (21) 106 260 (100) (387) 473 

МигКредит 533 140 (100) (286) 93 (126) 233 393 465 189 



Рентабельность: чистая процентная маржа
(NIM – net interest margin)
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NIM =
Чистый доход см.расчет на с.11 за 4 предыдущих квартала

Работающие активы (усредненное за предшествующие 4 квартала значение стр.4 баланса)
x 100%

• Показатель показывает производительность
располагаемого эмитентами чистого портфеля
выданных займов, скорректированного на резервы по
просрочке. Показатель в значительной степени
зависит от бизнес-модели МФО (см. с.7)

• Текущие лидеры по значению показателя – два
эмитента с преобладанием PDL-займов: Быстроденьги
(с отрицательной динамикой показателя в течение
последних 2,5 лет) и Мани Мен, стабильно
наращивающий результативность управления
портфелем

• Две компании из сегмента IL-займов – Вива Деньги и
МигКредит показывают меньшие, но относительно
стабильные за анализируемый период значения: Вива
Деньги в диапазоне 95-113%, МигКредит – 72-85%
годовых

• Кармани со своей моделью долгосрочного залогового
кредитования демонстрирует диапазон 46-54%
годовыхИсточник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика



Рентабельность: покрытие операционных расходов
(CIR – cost to income ratio)
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CIR =
Общие и админ.расходы стр.13 отчета о финрезультатах за 4 предшествующих квартала

Чистый доход см.расчет на с.11 за 4 предшествующих квартала
x 100%

• Показатель характеризует степень
достаточности доходов компании для
покрытия её условно-постоянных
операционных затрат. Превышение
показателем значения 100%
свидетельствует о недостаточности
текущих доходов для покрытия
операционных затрат в расчетный
период

• Наименьшее (т.е. наилучшее)
итоговое значение показателя в 1 п/г
2020 г. показывает Мани Мен. Вива
Деньги и Кармани демонстрируют в
целом положительную динамику
индикатора, связанную в
значительной степени с активным
наращиванием портфелей

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика



Рентабельность инвестированного капитала
(ROIC – return on invested capital)
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• МигКредит сообщил, что снижение итоговых финансовых результатов в 2019 г. стало следствием перехода на
использование IFRS 9, приведшим к доначислению в этом году резервов за прошлые периоды

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

ROIC =
𝐸𝐵𝐼𝑇 см.расчет на с.13 за 4 предшествующих квартала х (1−ставка налога на прибыль 20%)

Капитал+Чистый долг (среднее значение за 4 предшествующих квартала)
x 100%

• Показатель характеризует общую
доходность на привлеченные компаний
собственные (акционерные) и заемные
средства

• Для держателя долга высокое значение
показателя может говорить о
возможности эмитента выдержать
снижение доходности деятельности
и/или повышение процентных ставок по
заимствованиям (например, при оферте
по облигациям). Начиная с 2019 г.
значение этого показателя у МФО в
большинстве случае находится на
уровне, существенно превышающем
текущие купонные ставки по
облигациям (до 16% годовых), а также
проценты по прямым займам (сейчас
12-13% годовых)



Рентабельность собственного капитала
(ROE – return on equity)
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• Показатель измеряется доходность
на собственный (акционерный)
капитал компании

• В течение последних шести
кварталов все эмитенты показывают
положительную доходность на
собственный капитал, даже с учетом
снижения чистой прибыли во втором
квартале 2020 г. При этом доходности
собственного капитала в 1,5-3,5 раза
(в зависимости от эмитента)
превышают доходности
инвестированного капитала (см.
с.17), что обеспечивается за счет
широкого использования долга (см.
с.18) с процентными ставкам,
существенно (в 3-10 раз) ниже ставки
ROE

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

ROE =
Чистая прибыль см.расчет на с.12 за 4 предшествующих квартала

Капитал (среднее значение за 4 предшествующих квартала)
x 100%



Финансовая устойчивость:
чистый долг/капитал

18

• Кармани планирует до конца 2020 г. разместить новый выпуск облигаций на сумму до 300 млн. руб., что может повысить его
объем его долга по отношению к капиталу, однако более высокое значение долга у этого эмитента необходимо рассматривать с
учетом специфики его бизнес-модели (см. с.7)

• В течение предшествующих шести кварталов эмитенты в
целом снижали долговую нагрузку относительно
капитала

• Быстроденьги планирует новый выпуск облигаций на
сумму не более 400 млн. руб. не ранее первого
полугодия 2021 г. и до этого времени может сохранить
статус МФО-эмитента с наименьшей долговой нагрузкой
по этому индикатору

• Расчетное значение показателя Мани Мена не учитывает
поручительств по облигациям ООО «Онлайн
Микрофинанс» на общую сумму 800 млн. руб. Их полный
учет в составе долга Мани Мен привел бы к росту
показателя чистый долг/капитал Мани Мен до уровня
около 1,09 на 30.06.2020

• Вива Деньги и МигКредит планируют до конца 2020 г.
разместить новые облигации, что при прочих равных
условиях может привести к увеличению их долговой
нагрузкиИсточник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика



Финансовая устойчивость
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• В течение обозреваемого периода эмитенты
в целом показывают достаточность текущих
доходов для покрытия текущих процентов по
долговым обязательствам, однако их
значение может зависеть от специфики
используемых эмитентами моделей МФО
бизнеса (см. с.7)

• Лидерами по значению показателя
выступают компании Мани Мен (с ростом
показателя в анализируемый период) и
Быстроденьги, (пока с отрицательной
динамикой) однако столь высокие значения
могут в значительной степени зависеть от
поддержания высоких объемов выдачи
займов и уровней процентных ставок
(особенности бизнес-модели)

• Кармани отличается более низким
значением показателя, однако наблюдаемая
относительная стабильность является во
многом характером деятельности эмитента
(см. с.7)

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

K покрытия процентов =
𝐸𝐵𝐼𝑇 см.расчет на с.12 за 4 предшествующих квартала

Процентные расходы (стр.2 отчета о фин.результатах) за 4 предшествующих квартала
x 100%



Финансовая устойчивость – требования ЦБ
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НМФК 1 – достаточность собственных средств НМФК 2 – ликвидность

минимальное значение – 6% минимальное значение – 100%

• Все эмитенты удовлетворяют требованиям ЦБ по значениям экономических нормативов (уст. указанием Банка России от 24 мая 2017 г. № 4382-У)

• Относительно невысокое значение НМФК 1 у Кармани (на 30.06.2020 на 33% выше нормативного значения) может объясняться спецификой его
бизнес-модели в частности относительно невысокими ставками и длинными сроками кредитования. В этих условиях компания, во-первых,
испытывает потребность в более значительных инвестициях для обеспечения роста портфеля, а во-вторых, относительно медленно получает и
накапливает прибыль для пополнения собственного капитала (эффект отложенной выручки в условиях растущего портфеля). Длинный срок
оборачиваемости портфеля формирует повышенную потребность бизнеса КарМани в заемных средствах по сравнению с эмитентами,
использующими другие модели МФО

Источник: данные эмитентов



Купоны/оферты/погашения на ближайшие 12 месяцев

Источник: эмиссионные документы компаний

21

Выпуски авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21

Быстроденьги-001Р-01
купон, 

аморт 2,5%
купон

купон, 

аморт 2,5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

Кармани БО-001-01 купон купон купон купон купон купон купон купон
купон, 

оферта

Кармани БО-001-02 купон купон
купон, 

оферта

Кармани БО-001-03 купон
купон, 

аморт 5%
купон купон

купон, 

аморт 5%
купон купон

купон, 

аморт 5%
купон купон

купон, 

аморт 5%
купон

Мани Мен БО-01-01 купон
купон, 

погашение

МигКредит-БО-01МС
купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

Онлайн Микрофинанс БО-01 купон купон купон
купон, 

оферта

Онлайн Микрофинанс БО-02 купон купон купон купон купон купон купон
купон, 

оферта

• В течение ближайших 12 месяцев наибольшая финансовая нагрузка приходится на группы IDF Eurasia, эмитентов
которой (Мани Мен и Онлайн Микрофинанс) ожидает одно погашение и две оферты на общую сумму 865 млн. руб. (в
т.ч. погашение Мани Мен БО-01-01 в декабре 2020 г. на 92 млн. руб.)

• Кармани предстоит пройти две оферты, а также выплатить амортизационные платежи, на общую сумму 650 млн. руб.



Анализ ликвидности бумаг на вторичном рынке 
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• В течение двух указанных недель наилучшей ликвидностью отличались в среднем бумаги Кармани БО-001-03 и
МигКредит. Низкую ликвидность показывал выпуск Мани Мен БО-01-01, 82% объема которого ранее погашена по
офертам, а оставшаяся подлежит погашению в декабре 2020 г.

• Ликвидность всех указанных бумаг с течением времени подвержена значительным колебаниям

Выпуск
Число 

сделок

Объем 

сделок, 

млн. руб.

Величина 

средней сделки, 

тыс. руб.

Коэф-т 

оборачиваемости 

х 100%

МигКредит-БО-01МС 445 5,84 13 2,46

Онлайн Микрофинанс БО-02 609 6,55 11 1,68

Кармани БО-001-03 197 2,13 11 0,71

Кармани БО-001-02 216 2,15 10 0,71

Онлайн Микрофинанс БО-01 287 2,28 8 0,66

Быстроденьги-001Р-01 221 1,52 7 0,5

Кармани БО-001-01 100 1,16 12 0,23

Мани Мен БО-01-01 91 1,15 13 0,23

Выпуск
Число 

сделок

Объем 

сделок, 

млн. руб.

Величина 

средней сделки, 

тыс. руб.

Коэф-т 

оборачиваемости 

х 100%

Кармани БО-001-03 251 4,47 18 1,88

Быстроденьги-001Р-01 397 5,00 13 1,28

Онлайн Микрофинанс БО-01 239 3,85 16 1,28

МигКредит-БО-01МС 315 2,38 8 0,72

Кармани БО-001-02 137 1,86 14 0,61

Кармани БО-001-01 112 1,13 10 0,37

Мани Мен БО-01-01 36 1,22 34 0,24

Онлайн Микрофинанс БО-02 44 0,82 19 0,16

По результатам недели с 10 по 14 августа 2020 г. По результатам недели с 17 по 21 августа 2020 г.

Источник: rusbonds.ru



Акционеры и рейтинги

Конечные бенефициары Кредитный рейтинг эмитента

Быстроденьги Группа частных инвесторов 
(наибольший контроль – Ю.Провкин, 

Е.Провкин)

BB стабильный
Эксперт-РА 05.08.2020

Вива Деньги Группа частных инвесторов 
(наибольший контроль – Р.Мирончик)

ВВ- стабильный
Эксперт-РА 14.08.20

Кармани Группа частных инвесторов 
(наибольший контроль – А.Зиновьев)

-

Мани Мен Группа частных инвесторов 
(наибольший контроль – Б.Батин, 

А.Дунаев, В.Дымов)

BB+ стабильный
Эксперт-РА 26.11.2019

МигКредит Наибольший контроль – А.Мамут ВВ- развивающийся
АКРА 07.02.2020
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Источник: данные эмитентов, Эксперт-РА, АКРА



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (1)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)

Диверсифицированный портфель займов и видов деятельности: PDL, IL (в т.ч. с
обеспечением), дополнительные услуги. Высокие темпы роста портфеля с 2018 г., высокие
уровни доходности портфеля, относительно низкий уровень долговой нагрузки, высокие
значение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности,
наивысший уровень доходности по облигациям на вторичном рынке.

Наименьшая среди участников обзора величина портфеля, относительно высокий уровень
накладных расходов, отрицательная динамика доходности и коэффициента покрытия
процентных платежей. Нестабильная ликвидность облигаций на вторичном рынке.
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Высокие темпы роста портфеля (в 3 раза за 2,5 года), лидирующие позиции на рынке по
объему выданных микрозаймов, особенно в сегменте потребительских IL займов, высокая
доходность на собственный капитал.

Снижение доходности портфеля в первом полугодии 2020 г., относительно высокий уровень
накладных расходов, относительно высокий уровень долга по отношению к капиталу, низкая
доля онлайн займов, относительно небольшая розничная сеть.



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (2)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)

Относительно низкий уровень просроченной задолженности и более высокое её качество в
связи с наличием обеспечения. Стабильный показатель доходности портфеля, снижающийся
уровень накладных расходов. Тенденция к снижению уровня долговой нагрузки в течение
последних двух лет. Наличие в обращении нескольких облигационных выпусков с
различными сочетаниями доходность/дюрация и ликвидностью

Отрицательный чистый денежный поток от основной деятельности, связанный с ростом
портфеля. Относительно высокий уровень долговой нагрузки среди МФО эмитентов
(специфика бизнес-модели). Погашения и оферты на общую сумму 650 млн. руб. в течение
ближайших 12 месяцев (в т.ч. оферта в октябре 2020 г на 300 млн. руб.)
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Лидер на рынке микрофинансирования РФ по объему портфеля, в т. ч. в сегменте
потребительских (IL) кредитов, крупная розничная сеть. Умеренное значение долга к
собственному капиталу, относительно высокое значение экономических нормативов ЦБ,
относительно высокая ликвидность бумаг на вторичном рынке

Низкие темпы роста портфеля: за 2,5 года суммарный портфель вырос в 1,5 раза, а за
вычетом задолженности, просроченной на 90+ дней, сократился на 3%. Относительно низкий
уровень доходности на инвестированный и собственный капитал, связанный с
доначислением в 2019 г. резервов за прошлые периоды в связи с переходом на IFRS 9



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (3)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)
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Высокие темпы роста портфеля (в 3 раза), относительно высокая и растущая доходность
портфеля, низкий уровень накладных расходов, лидер по онлайн кредитованию. Умеренный
уровень долговой нагрузки (даже с учетом поручительства за «Онлайн Микрофинанс»),
относительно высокая доходность на инвестированный и собственный капитал. Высокая
адаптивность модели к изменениям внешней среды (в связи с коротким сроками
кредитования) и к росту процентных ставок (из-за низкой дюрации портфеля займов)

Показатели значительно зависят от поддержания высокой оборачиваемости портфеля и
уровня процентных ставок по займам. Сложная структура группы затрудняет анализ бизнеса и
рисков, в т.ч. в отношении поручительств Мани Мен по облигациям «Онлайн Микрофинанс»
на 773 млн. руб. Низкая ликвидность и короткий оставшийся срок обращения бумаг на
вторичном рынке. Одно погашение и две оферты (включая «Онлайн Микрофинанс») на 865
млн. руб. в течение ближайших 12 месяцев.

ООО «Онлайн 
Микрофинанс»

Платежеспособность определяется состоянием компании Мани Мен (поручитель-оферент по
облигациям ООО «Онлайн Микрофинанс») и в целом группы IDF Eurasia. Относительно
высокий уровень доходности по облигациям на вторичном рынке

Сложная структура группы. Риски, связанные со юридическими процедурами исполнения
поручительств-оферт (в т.ч. со стороны поручителя из Казахстана) в случае дефолта.
Нестабильная ликвидность бумаг на вторичном рынке



Николай Дадонов, CFA
@nkdar

Больше материалов ищите здесь:
cайт - http://angrybonds.ru
телеграмм - https://t.me/angrybonds
чат - https://t.me/chat_angrybonds
видео - https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw

Donate - Яндекс кошелек 4100115070229006
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http://angrybonds.ru/
https://t.me/angrybonds
https://t.me/chat_angrybonds
https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw
https://money.yandex.ru/to/4100115070229006
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Прямая речь эмитента



Яков Ромашкин
Финансовый директор группы компаний Eqvanta 
(в состав входит МФК «Быстроденьги»)

Как COVID повлиял на состояние рынка микрофинансирования и на текущую деятельность компании?

Если говорить о рынке в целом, то его сильно штормило: как на уровне спроса, т.е. клиентов, так и на уровне предложения — самих компаний. В 
начале самоизоляции спрос на услуги МФО вырос, но наш уровень одобрения заявок был существенно ниже — на 40 % по сравнению с докризисным 
периодом. Мы изменили его, чтобы не допустить роста закредитованности клиентов, ведь доходы многих из них сократились в текущей ситуации. 
Сейчас особое внимание мы уделяем оценке заемщиков, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. 

За месяцы самоизоляции менялось и продуктовое деление рынка: компании старались концентрироваться на выдаче займов до зарплаты, доля 
которых существенно снижалась последний год. Это обусловлено большим спросом со стороны клиентов и более быстрой оборачиваемостью и 
меньшими рисками в кризис. 

Сегодня доля одобрения заявок, которая снижалась в апреле, практически вышла на мартовский уровень. Текущий уровень задолженности 
соизмерим с докризисным, а по некоторым продуктам даже ниже. Это позволяет нам постепенно восстанавливать объемы кредитования, что мы 
начали делать с конца мая. Наша цель состоит в оптимальном управлении рисками и концентрации на работе с качественными клиентами.

Планируете ли в 2020-2021 гг. привлечение новых средств, в т.ч. облигационных займов, прямых займов третьих лиц, банковских кредитов и 
акционерных инвестиций?

У нас развитая система финансирования. Это средства акционеров, благодаря которым мы реализовали серьезное географические развитие в 2013 
году, инвестиции физических лиц, которые мы привлекаем с 2015 года и направляем преимущественно на развитие дистанционных сервисов и ИТ-
инфраструктуры. Есть банковские кредитные линии для покрытия кассовых разрывов в периоды высокого сезона. Также в 2019 году мы выпустили 
облигации и направили средства на запуск новых продуктов — потребительских займов, в том числе под залог ПТС, и займов для малого и среднего 
бизнеса. Мы будем наращивать портфель таких займов — для этих целей планируем разместить второй выпуск облигаций в 2021году.
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Ваш прогноз состояния рынка через 1 год? Через 3 года? (имеется в виду количество МФО, совокупный портфель, соотношение PDL/IL, 
уровень процентных ставок, средний срок займов и т.п.)

Говорить о восстановлении после пандемии до конца года не приходится. Благодаря выплатам от государства клиенты получают хорошую
финансовую поддержку, и потребность в заимствованиях меньше. Поэтому ждем возврата к прежним показателям лишь в 1 квартале 2021 года. 

Скорее всего, в годовой оценке рынка мы увидим снижение совокупного портфеля относительно предыдущего года (темп роста рынка в 1
квартале 2020 26 %). Соотношение PDL и IL вернется к докризисным значениям — по данным ЦБ по итогам 1 квартала 2020, потребительские 
займы занимали 52 % всего рынка. Наиболее активную динамику покажет онлайн — в период карантинных мероприятий спрос на 
дистанционные услуги резко вырос. Так, более чем на треть выросла посещаемость нашего сайта, в значительной доле обеспеченная приростом 
новых клиентов. Число посетителей, интересовавшихся займом онлайн, выросло в среднем на 20–25 %. 

Именно онлайн будет определять специфику рынка на горизонте 3 лет. Комфорт, безопасность и экономия времени статут ключевыми 
драйверами развития этого направления. При этом количество МФО в реестре снизится: появление новых игроков становится дороже с точки 
зрения уставного капитала, а действующие офлайн бизнес-модели показали свою неэффективность по отношению к внешним вызовам.

Как вы оцениваете влияние регуляторов, прежде всего ЦБ, на микрофинансовый бизнес?

Российский микрофинансовый рынок уже давно стал полноправной частью финансовой системы и продолжает развиваться. Все основные
изменения в работе МФО уже произошли, а новые законодательные ограничения и механизмы чаще всего известны заранее и позволяют
компаниям менять свои бизнес-модели до вступления в силу законов. Поэтому можно говорить, что Банк России качественно и с высоким 
вовлечением оценивает текущую ситуацию, ведет активный диалог с саморегулируемыми организациями и крупными МФО, не перестает 
работать над повышением прозрачности рынка.
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Офисы 
«Быстроденьги»

50%

Контактный 
центр
24%

Мобильное 
приложени

е
18%

Личный кабинет
8%

Цель 2023 — увеличение доли онлайн до 80 %

скачиваний приложения 
«Быстроденьги»

900
тысяч

доля 
дистанционных 

выдач

50
процентов

клиентская база

4
млн

Результаты 2020:

Первые в России предложили займы до зарплаты в 2008 году под брендом 
«Быстроденьги»

Уникальность бизнес-модели:
o мультиканальность — получение займов через офисы в 119 городах 

России и системы дистанционного обслуживания по всей стране
o мультипродуктовость — займы до зарплаты, потребительские 

займы, кредитование малого и среднего бизнеса.
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Как негативные события 2020 г. (COVID, девальвации) повлияли на
состояние рынка микрофинансирования и на текущую
деятельность компании?

Начнем с простого вопроса! Девальвация. У КарМани за всю
историю компании никогда не было валютных обязательств,
соответственно, с точки зрения ликвидности на компании
девальвация никак не отразилась. С точки зрения стоимости залога,
т.е. б/у авто, из которого состоит залоговый портфель КарМани,
выросла и дисконт к выданному займу увеличился, что является
положительным для компании.

Covid. Ограничения в связи с пандемией коронавируса вводились в других странах, и мы смогли спрогнозировать последствия для России и
заблаговременно перешли на удаленный режим работы, перестроили бизнес-процессы, так что к моменту ввода карантина КарМани
практически на 100% была готова к работе в режиме самоизоляции. При этом мы усилили службу коллекшн, а также изменили рисковую
политику. Одновременно с этим компании удалось без негативного влияния на бизнес снизить расходы: на персонал на 30%, а также на
развитие, в первую очередь расходы на маркетинг. В связи с тем, что режим карантина был снят, мы наблюдаем возврат к докризисным
уровням по сборам, что позволило компании вернуться к активым обьемам выдачи, и стратегии по увеличению портфеля. Начиная с мая
объем выдач растет на 30-40% месяц к месяцу.

С точки зрения рынка и позиции КарМани на рынке, то мы считаем, что кризис открыл хорошие возможности для увеличения доли
компании на рынке и ухода малоэффективных компаний с рынка, что в среднесрочной перспективе положительно скажется на лидерских
позициях компании в сегменте залогового кредитования, а также рынке МФО в целом.

Ожидаете ли вы в будущем насыщения рынка микрофинансирования в связи с достижением долговой нагрузки заемщиков предельных 
значений?

Мы можем говорить только о своем сегменте, здесь мы не видим насыщения, подавляющее большинство наших клиентов успешно
закрывают взятые на себя обязательство, и приходят к нам повторно за нашим продуктом.
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Ваш прогноз состояния рынка через 1 год? Через 3 года? (имеется в виду количество МФО, совокупный портфель, соотношение 
PDL/IL, уровень процентных ставок, средний срок займов и т.п.)

Готовы прокомментировать сегмент, на котором работает КарМани. По нашему мнению, потенциальный рынок займов под залог ПТС
составляет 100+млрд. рублей. На текущий момент рынок составляет 7-8 млрд, то есть потенциал роста в десятки раз. Такой потенциал
продиктован тем, что мы выдаем новый продукт. КарМани первая запустила выдачи займов под залог авто, инвестировала в знание о
продукте. По мере того, как будет расти знание о продукте, рынок будет увеличиваться. Кстати, в 2019 году темпы роста КарМани
составили 50% год к году. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению среднего срока займа. Что касается ставок размещения, то здесь
тенденция на небольшое снижение ставок, что продиктовано улучшением риск-профиля клиента.

Планируете ли в 2020-2021 гг. привлечение новых средств, в т.ч. облигационных займов, прямых займов третьих лиц, банковских 
кредитов и акционерных инвестиций?

Бизнес КарМани растет из года в год, в связи с чем компания нуждается в постоянном фондировании. Мы планируем сбалансировать
долговой портфель, увеличив долю облигаций, так что в ближайшее время планируем выпуск и дальше будем активно управлять
нашим долговым портфелем используя весь доступный нам набор инструментов. На текущий момент доля прямых займов составляет
процентов 60-65%. Один из основных факторов при выборе источников фондирования – это его стоимость. В зависимости от стоимости
фондирования будем выбирать тот или иной инструмент.

Как вы оцениваете влияние регуляторов, прежде всего ЦБ, на микрофинансовый бизнес?

Действия регулятора направлены на улучшение условий и качества обслуживания клиентов МФК, а также защиту прав кредиторов. Все
эти действия соответствуют целям КарМани в части максимально удобного и качественного сервиса для наших заемщиков и
кредиторов, а также лидерства в сегменте.

Прозрачность и увеличение надежности игроков на рынке делает этот рынок более привлекательным для кредиторов, что в
среднесрочной перспективе позволило привлечь большее количество инвесторов на рынок, а также снизить процентные ставки, что
положительно сказывается на финансовых показателях крупнейших компаний отрасли. Мы уверены, что тенденция по снижению
стоимости фондирования для МФК продолжится.
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Олег Гришин, генеральный директор ООО «МигКредит»: надо уметь выходить из зоны комфорта

Как негативные события 2020 г. (COVID, экономический кризис) повлияли на состояние рынка

микрофинансирования и на текущую деятельность компании?

Пандемия оказала влияние на всю мировую экономику. Не остался в стороне и рынок МФО. Мы увидели снижение

продаж и увеличение доли просроченных займов. Снижение продаж в большей степени коснулось компаний, которые

имеют офлайновую составляющую бизнеса (сеть офисов продаж).

В МФК «МигКредит» существует гибридная модель ведения бизнеса, с упором на автоматизацию процессов и онлайн

продукты, а также высокое качество риск-процедур на всех этапах взаимодействия с клиентами. Это позволило удержать

выдачи на приемлемом уровне и придало устойчивость Компании. В апреле 2020 года наблюдалось кратковременное

падение спроса на займы, выдаваемые в офисах продаж (15-20%). Однако мы оперативно перестроили внутренние

бизнес-процессы (внедрили дистанционные выдачи и выдачи с использованием идентификации через селфи), что

позволило нормализовать операционные показатели.

Ожидаете ли вы в будущем насыщения рынка микрофинансирования в связи с достижением долговой нагрузки

заемщиков предельных значений?

Мы ожидаем ухудшения качества клиентской базы в связи с тенденцией увеличения долговой нагрузки заемщиков. Тем

не менее, у нас есть большой запас прочности для соблюдения норматива достаточности собственного капитала. По

состоянию на конец июня 2020, НМФК 1 превышает минимальное значение в 7 раз. С моей точки зрения проблема

скорее лежит в плоскости определения долговой нагрузки заёмщиков. В России пока не существует единой платформы

учета обязательств физических лиц.

Ваш прогноз состояния рынка через 1 год? Через 3 года? (имеется в виду количество МФО, совокупный портфель,

соотношение PDL/IL, уровень процентных ставок, средний срок займов и т.п.)

Об этом можно говорить долго, но попробую выделить основные тренды:

 Замедление роста рынка МФО (до 10-15% в год), усиление глобализации и концентрации бизнеса, уход с рынка

мелких компаний и рост крупных;

 Бурный рост онлайн каналов финансирования (в т.ч. за счет внедрения процессов биометрической удаленной

идентификации и идентификации через селфи) при одновременной стагнации офлайн каналов кредитования;

 Рост сегмента потребительских займов с постепенным погашением за счёт снижения выдач в сегменте «займов до

зарплаты», который явно перегрет в настоящее время с одновременным снижением ставок для качественных клиентов

во всех сегментах.



Как вы оцениваете влияние регуляторов, прежде всего ЦБ, на микрофинансовый бизнес?

Положительно. Политика ЦБ за последние два года была направлена на формирование прозрачного и легального рынка МФО. Идет укрупнение микрофинансового рынка, слабые

компании покидают рынок, сильные – формируют барьеры для входа. Есть и еще один немаловажный нюанс: ужесточение регуляторных требований по процентной ставке,

размеру переплаты, введение ПДН делают микрофинансовый бизнес более социально приемлемым, что улучшает его восприятие в глазах общественности.

«МигКредит» соблюдает требования ЦБ и законодательства, что было доказано очередным успешным прохождением проверки регулятора, которая длилась с января по февраль

2020 года (проверялась деятельность компании за 2018-2019 годы).

Лидерство для нас – это не только финансовые показатели и объем кредитного портфеля, но и доверие клиентов, а также признание со стороны регулятора. Хочу отметить, что мы

находимся в постоянном контакте с регулятором, участвуем в работе Экспертного совета по развитию микрофинансового рынка при Банке России. В 2019 году «МигКредит»

представлял весь российский микрофинансовый сектор в работе оценочной миссии экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). И в том, что

Россия получила высокую оценку этой организации и была отмечена за успехи в борьбе с легализацией преступных доходов, есть и наша заслуга.

Арбитражный суд города Москвы 20 июля удовлетворил исковое заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации ООО "Ломбард "Мастер", который был активным

эмитентом ВДО. В этой связи, не ожидаете ли вы давления на МФО, и как повели себя котировки ваших облигаций?

Я не думаю, что этот случай будет рассматриваться как повод для “закручивания гаек” в отношении МФО. Это слишком разные рынки. Ломбарды и МФО регулируются по разным

правилам, у них непохожие бизнес-модели и в целом разные клиентские сегменты.

МФК «МигКредит» не осуществляет операций с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под признаки п. 1 ст. 6 115-ФЗ. В рамках своей операционной

деятельности Компания не выдавала и не выдает займы на сумму 600 тыс. рублей и выше.

Что внушает Вам уверенность в перспективах Компании и рынка в целом, ведь пандемия и связанный с нею кризис еще далеко не позади?

Нас многому научила первая волна, мы понимаем, как действовать в текущей ситуации, и знаем, как купировать негативные процессы. После кризиса 2014 года Компания

буквально “выстрелила”, предложив рынку новые технологии и продукты. В условиях, когда банки из-за повышенного риска сворачивают кредитование, освобождается огромный

клиентский сегмент, который мы вполне можем вовлечь в свою орбиту. Потому что умеем работать на высокорисковом поле.

Мы находимся на пороге создания новой технологической среды – фиджитал. Это возможность совершенно органически встроить преимущества диджитал в оффлайн среду. Не

разрушая ценности нашей сети продаж, мы можем в разы повысить объем продаж, качественно и количественно наполнить бизнесом региональные офисы.

Кризис открывает перед нами большие возможности в сфере слияний и поглощений. Мы уже приобрели компанию «Папа Финанс», которая позволила получить серьезные позиции

на рынке кредитования МСБ. То, что Компания стала партнером крупнейшего маркетплейса «Озон» и будет кредитовать 14 тыс. его поставщиков, о многом говорит.

Оптимизм мне внушает и то, что у «МигКредит» есть action-план по преодолению кризиса. У нас выработалась быстрая реакция на кризис, нет никакой паники и растерянности.

Надо уметь безболезненно выходить за рамки комфорта. И только при этом условии можно достичь чего-то большего. Мы умеем.

Планируете ли в 2020-2021 гг. привлечение новых средств, в т.ч. облигационных займов, прямых займов третьих лиц, банковских кредитов и

акционерных инвестиций?

Да, планируем. В конце 2020 - начале 2021 года планируется 2-й облигационный выпуск на сумму 400 млн рублей. Он был зарегистрирован на Московской

бирже в мае. Мы рассматриваем корпоративные облигации как средство диверсификации источников фондирования. Выход на рынок, в конечном счете, будет

зависеть от потребностей бизнеса и ситуации с ликвидностью. На сегодняшний день мы не нуждаемся в дополнительных деньгах для наращивания выдач. Также

с целью дальнейшей диверсификации источников фондирования компания планирует открытие кредитных лимитов в ряде крупных российских банков.
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Четкая перспектива роста 
рынка

 212 млрд руб. – размер микрофинансового рынка России по итогам 2019 г. (+29% к 2018 г.)*

 Низкое проникновение цифровых финансовых продуктов среди российских потребителей – одно из самых низких в мире

 Высокая фрагментация рынка способствует росту – топ-20 компаний составляют ~57% общего валового портфеля выдач*

Устойчивая динамика 
основных показателей бизнеса

 #1 МФО игрок в России по показателю валового портфеля на 31.12.2019 г., согласно рейтинговому агентству Эксперт РА

 Уникальная гибридная бизнес-модель (онлайн / офлайн), позволяющая масштабироваться и сохранять динамику роста бизнеса

 Диверсифицированная линейка продуктов: быстрая адаптация к изменениям законодательства и тенденциям рынка

 Растущая партнерская сеть с крупнейшими российскими компаниями: WildBerries, Ozon, M.Video, MTS, Svyaznoy, RTK-Retail, Билайн.

Операционная эффективность

 Компания основана в 2011 г.; в 2014 г. достигнута безубыточность

 Лидер рынка по качеству операционного управления (прибыльность в каждом месяце, начиная с 2015 г.)

 Управление зрелой командой с широким отраслевым опытом с 2016 г. предопределяет ускоренную динамику роста и устойчивость 
Компании к изменяющимся условиям рынка

Масштабируемая 
технологическая платформа

 Опыт успешных запусков онлайн и финтех продуктов (ePOS, комиссионные продукты)

 Уникальная собственная технологическая платформа с гибкой архитектурой – автоматическая выдача, 11 скоринговых моделей и 
алгоритмов, скоринг и анализ на основе больших данных и машинного обучения, собственный API, iFram, и т. д.

 Широкая сеть отделений в 61 городе в 40 регионах

Прозрачность и финансовая 
дисциплина

 9 лет финансового аудита со стороны KPMG и PwC (МСФО)

 Компания является членом СРО “МиР” (способствует развитию рынка МФО России)

 Единственная МФО в России, получившая кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА (“BB-” (RU) с прогнозом 
«Развивающийся»), был подтвержден в феврале 2020 г.

 В июне 2019 г. МигКредит осуществил размещение облигаций на сумму ~450 млн руб. (16% купон, срок обращения – 3 г.) на ММВБ

 Успешно прошла плановую проверку ЦБ в феврале 2020 года
*по данным ЦБ РФ (“2019, Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов”, 2020 г.)


