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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности
компании «Рево Технологии» на уровне А(II)
Москва, 7 февраля 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности компании МФК «Рево
Технологии» на уровне A(II) со стабильным прогнозом.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают хороший уровень рентабельности бизнеса (ROE=28,3%; ROA=7,0% за
период с 01.10.15 по 01.10.16 по чистой прибыли в соответствии с РСБУ), высокая доля собственных средств в
пассивах компании (23,1% на 01.10.16), приемлемый уровень расходов на обеспечение деятельности (отношение
операционных расходов к сумме выданных микрозаймов составило 12,3% за 2015 год и 11,2% за 9 месяцев 2016
года), короткий средний срок микрозаймов (около 4,5 месяцев во II полугодии 2016 года), отсутствие практики
пролонгаций и низкая концентрация кредитных рисков (средний размер действующего микрозайма составляет
менее 5 тыс. руб. на 01.10.16) при высокой доле микрозаймов «повторным» клиентам (более 40%). Агентством
также позитивно оценивается хороший уровень организации бизнес-процессов и управления кредитными рисками.
Поддержку рейтингу оказывает сравнительно низкий уровень дефолтности (менее 7% от объёма выданных
микрозаймов в 2015г. и менее 4% за первое полугодие 2016г. переходили в категорию просроченных свыше 90 дней
займов) и низкий объём проблемной задолженности на балансе (около 10% портфеля микрозаймов просрочено на
90+ на 01.10.16). В качестве позитивных факторов выделены приемлемая эффективность итогового взыскания
задолженности и положительный чистый денежный поток от операционной деятельности по итогам 2015г. и 9
месяцев 2016 года. Строго целевой характер использования микрозаймов (поступление суммы микрозайма на счёт
розничной торговой сети) позволяет свести к минимуму риск нарушения 115-ФЗ без необходимости поддержания
значительной численности отдела финансового мониторинга. Позитивно на рейтинг влияет гибкая тарифная
политика компании, которая учитывает кредитный риск покупателей каждой партнёрской торговой сети.
«Агентство позитивно оценивает участие фондов Baring Vostok и Vostok Emerging Finance в капитале компании и
ожидаемое участие их представителей в работе Совета Директоров, однако не располагает информацией о долях
владения, что затрудняет оценку вероятности поддержки компании со стороны собственников», - поясняет
Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Давление на рейтинг оказывает высокая чувствительность бизнеса компании к макроэкономическим и
регулятивным изменениям в связи с концентрацией на POS онлайн-микрозаймах. Ограничивает рейтинг
зависимость от краткосрочного фондирования (на 01.10.16 краткосрочные обязательства составили 76,5% пассивов
компании, или 99,5% привлечённых средств), хотя при этом более 90% активов характеризуются высокой
оборачиваемостью (дюрация менее 5 месяцев), а льготные условия досрочного расторжения по полученным займам
отсутствуют. Компания имеет валютный риск: открытая валютная позиция составляла 15,8% капитала на 01.10.16.
Уровень информационной прозрачности для неограниченного круга лиц также не может быть признан высоким (на
сайте компании отсутствует финансовая отчётность, информация о собственниках и топ-менеджменте).
МФК «Рево Технологии» (ООО) специализируется на POS-финансировании покупок в торговых точках и онлайн
магазинах (обувь, одежда, детские товары, медицинские услуги, продукты питания и др.) с небольшим чеком
(обычно суммы менее 15 тыс. руб., максимум до 50 тыс. руб.) на срок 3 или 6 месяцев. На 01.10.16 величина
активов компании составила 924,9 млн руб., размер капитала и резервов - 213,8 млн руб. Объём выданных
компанией микрозаймов за 9 месяцев 2016 года составил порядка 1,65 млрд руб. (компания не участвует в
рэнкинге микрофинансовых организаций по версии RAEX (Эксперт РА)). Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года
составила 30,9 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надёжности и рейтингов
кредитоспособности микрофинансовым организациям http://raexpert.ru/ratings/mfi/method (применяемая версия
методологии вступила в силу 23.01.2017). Ключевые источники информации: данные МФК «Рево Технологии»

(ООО), RAEX (Эксперт РА), Банка России.
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 02.02.17. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга
принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) кредитных
рейтингов) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию,
полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга,
которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель
рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры
голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет ответственности в связи с
любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в
пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное
состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

