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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
надежности микрофинансовой компании
«Срочноденьги» на уровне А+.mfi
Москва, 02 октября 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности микрофинансовой компании
«Срочноденьги» на уровне А+.mfi со стабильным прогнозом.
Ключевыми факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинг компании,
являются высокий уровень коэффициента автономии (коэффициент автономии на 01.07.2017
составил 65%, скорректированный на резервы к досозданию - 40%), высокий абсолютный
запас капитала (516 млн руб. при регулятивном минимуме в 70 млн руб.) и хорошая
конкурентная позиция компании на российском рынке микрофинансирования (13-е место по
размеру портфеля микрозаймов и 3-е место по объему выданных займов в сегменте PDL в
рэнкинге RAEX (Эксперт РА) по итогам второго полугодия 2017 года). Также поддержку
рейтингу оказывают широкая география деятельности и клиентская база (более 170
отделений в 19 субъектах РФ и около 90 тыс. действующих заемщиков), приемлемый уровень
расходов на обеспечение деятельности и низкий уровень концентрации кредитных рисков.
Позитивное влияние на рейтинг также оказывают высокая эффективность взыскания
проблемной задолженности (среднее взвешенное по когортам отношение сборов к выдаче
через 3 месяца составило 126% за 2016 год) и отсутствие валютных рисков.
Ограничивает уровень рейтинга специализация на выдаче необеспеченных займов (100%
портфеля на 01.07.2017). Давление на рейтинговую оценку оказывают недостаточная
информационная прозрачность и высокий уровень обесценения активов (24,5% активов
представлено начисленными, но не полученными процентами, штрафами и пенями по займам
на 01.07.2017). Также агентство приняло во внимание необходимость досоздания резервов до
конца 2017 года, согласно новым регулятивным требованиям, что может оказать давление на
финансовый результат компании. Сдерживающее влияние на рейтинг по-прежнему оказывает
отсутствие существенных рыночных источников фондирования (у компании отсутствуют
открытые банковские лимиты) и высокая доля нераспределённой прибыли в структуре
капитала (94% на 01.07.2017). Сдерживает рейтинг ограниченная информационная
прозрачность компании (не раскрыта отчётность в соответствии с МСФО).
ООО МФК «Срочноденьги» создано в 2010 году. Компания специализируется на выдаче
микрозаймов «до зарплаты» до 16 дней до 30 тыс.руб. и имеет более 170 отделений в 19
субъектах РФ. На 01.07.2017 величина активов компании составила 793,7 млн руб., размер
капитала и резервов - 516 млн руб. Остаток задолженности по микрозаймам (основной долг до
вычета резервов) на 01.07.17 - 758,6 млн руб., объём выданных компанией займов за первое
полугодие 2017 года составил 1,54 млрд руб., чистая прибыль за первое полугодие 2017 года -

117,8 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
и рейтингов кредитоспособности микрофинансовым организациям
http://raexpert.ru/ratings/mfi/method (применяемая версия методологии вступила в силу
26.04.2017). Ключевые источники информации: данные ООО МФК «Срочноденьги», RAEX
(Эксперт РА), Банка России.
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
18.11.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 09.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении
публикуемого рейтингового действия был проведен 28.09.2017. Пересмотр прогноза по
рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности 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) кредитного
рейтинга) 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 интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

