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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг
надёжности МФО Займо на уровне A.mfi
21 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг надежности микрофинансовой
организации Займо на уровне A.mfi «Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу
«позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
К ключевым позитивным факторам агентство относит высокий уровень коэффициента
автономии компании (78,8% на 31.12.2014), хорошие показатели ликвидности и низкий для
целевого сегмента уровень просроченной задолженности. В качестве ключевого
конкурентного преимущества компании Займо аналитики отмечают использование практики
выдачи микрозаймов на банковский счет/карту, что позволяет компании заблаговременно
адаптироваться к возможным требованиям ЦБ. «Агентство по итогам 1 полугодия 2015 года
ожидает получить подтверждение эффективности используемых компанией скоринговых
моделей в текущих экономических условиях, а также аудированную отчетность по МСФО, что
и отражает позитивный прогноз по рейтингу», – поясняет решение Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Также позитивное влияние
оказывают низкий уровень концентрации кредитного риска на клиентах (размер выдаваемых
займов не превышает 20 тыс. руб.), высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, высокое
качество управления рисками ликвидности и отсутствие валютных рисков. Агентство отмечает
хорошую репутацию аудитора отчетности по РСБУ и компании, осуществляющей аутсорсинг
бухгалтерских услуг.
Ограничивает уровень рейтинга малый срок работы компании на российском рынке (2 года),
слабый финансовый результат по итогам 2014 года в связи с высоким уровнем расходов на
обеспечение деятельности (отношение операционных расходов к выручке составило 126% за
2014 год), а также риски, характерные для рыночного сегмента и модели бизнеса (компания
выдает нецелевые займы без обеспечения через сеть Интернет).
ООО «Займо» основано в 2013 году и является 100% дочерней компанией немецкого холдинга
Kreditech Holding SSL GmbH. Займо специализируется на выдаче займов онлайн на сумму от 2
до 20 тыс. руб. и сроком до 30 дней. На 01.01.2015 величина активов компании составила
201,9 млн руб., а размер капитала и резервов – 159,2 млн руб. В 2014 году компания
находилась на 21-ом месте по размеру портфеля МФО согласно рэнкингу RAEX («Эксперт
РА»)). Объём выданных компанией займов в 2014 году составил 288 млн руб. чистый убыток
за 2014г. составил 0,5 млн руб.

