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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
компании «Быстроденьги» на уровне
A++.mfi
Москва, 24 августа 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности
микрофинансовой организации «Быстроденьги» на уровне А++.mfi «Наивысший уровень
надежности». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
В качестве ключевых позитивных факторов выделены приемлемое для сегмента PDL (payday
loans или займов до зарплаты) качество портфеля выданных займов (переход выданных займов
в категорию займов с просроченными свыше 90 дней платежами составил 14,7% за 2015 год) и
консервативная политика резервирования по займам (на 30.06.2016 резервы на возможные
потери по займам сформированы в полном объеме, требуемом на 31.12.2017). Кроме того,
агентство отмечает высокую достаточность собственных средств (коэффициент автономии 32,7% на 30.06.2016) и низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах (размер
выдаваемых займов не превышает 25 тыс. руб.; средний размер выданных за 2 квартал 2016
займов - 6 тыс. руб.). Положительно оценены высокая оборачиваемость портфеля выданных
займов (192% за 2 квартал 2016 по платежам в погашение задолженности), позволяющая
аккумулировать ликвидность под возможные выплаты, и хорошая диверсификация ресурсной
базы по кредиторам (доля средств 5 крупнейших кредиторов в валовых пассивах не превышает
5% на 30.06.2016). Значительную поддержку рейтингу оказывает высокая, по мнению
агентства, вероятность административной поддержки в случае необходимости в связи с
сильными позициями на российском рынке микрофинансирования: 1-е место в рэнкинге RAEX
(Эксперт РА) по объему выданных микрозаймов за 2015 год.
Негативное влияние на рейтинг оказали риски, характерные для рыночного сегмента и
модели бизнеса компании (в частности, специализация на выдаче необеспеченных займов и
повышенная дефолтность микрозаймов в сегменте PDL). Кроме того, отмечаются недостатки в
организации внесудебного взыскания задолженности, которые привели к ряду случаев
реализации операционного риска в 2016 году.
МФК «Быстроденьги» (ООО) была создана в 2008 году. Компания специализируется на
предоставлении необеспеченных займов «до зарплаты» в размере до 25 тыс. руб. на срок до 16
дней с возможностью пролонгации. На 30.06.2016 величина активов компании составила 2,2
млрд руб., размер капитала и резервов - 715 млн руб., остаток задолженности по микрозаймам
- 1,1 млрд руб. (5-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) по итогам 2015 года), чистая прибыль
за первое полугодие 2016 года составила 97,6 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
микрофинансовых организаций http://raexpert.ru/ratings/mfi/method. Ключевые источники
информации: данные МФК «Быстроденьги» (ООО), RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
19.08.2014. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 24.08.2015. Рейтинговый комитет в отношении
публикуемого рейтингового действия был проведен 22.08.2016. Пересмотр прогноза по
рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности был
инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал участие в
присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в
течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
дополнительные (отличные от присвоения и поддержания рейтинга надежности) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат
ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

