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Дисклеймер

• Настоящая презентация не является инвестиционной 
рекомендацией и не содержит таковых

• Автор вебинара владеет бумагами анализируемых эмитентов



МФК и ломбарды – «МФО»
Микрофинансовая

компания (МФК)
Микрокредитная
компания (МКК)

Ломбард

Минимальный капитал 70 млн. руб. Нет требования Нет требования

Выпуск облигаций Разрешен Запрещен Разрешен

Привлечение займов от физлиц – не 
акционеров

Разрешен от 1,5 млн. 
руб.

Запрещен Запрещен

Надзор ЦБ СРО или ЦБ ЦБ

Максимальный размер займа 
физлицу

1 млн. руб. 0,5 млн.руб. -

Максимальный размер займа юрлицу
или ИП

3 млн. руб. 3 млн. руб. -

Производственная или торговая 
деятельность

Запрещена Разрешена Запрещена

Эмитенты ВДО Кармани, Мани Мен, 
МигКредит, Онлайн 

Микрофинанс

- Ломбард Мастер



ВДО «МФО» на рынке РФ (23.09.2019)

2 250 млн. руб. 
на 23.09.2019 

Номинальная стоимость 
обращающихся и 
размещаемых 
биржевых облигаций



Доходность-дюрация ВДО «МФО» на 23.09.2019
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Дюрация, днейИсточник данных: rusbonds.ru



Доходность и дюрация лизинговых ВДО на 06.09.2019
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Дюрация по Макколею, дней 
Источник: Rusbonds.ru
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Интерес инвестора к ВДО 
«МФО»

Потенциал доходности

Перспективы роста бизнеса МФО в 
период экономической стагнации

Контроль ЦБ и СРО

7

Риски ВДО «МФО» для 
инвестора

Риск ухудшения выплат клиентов 
МФО в условиях сокращения 
доходов населения

Регулятивные риски, например 
ограничение максимальной 
ставки по займам

Социальные риски



Структура портфеля на 31.03.2019, млн. руб. 
(в скобках указана позиция компании в данном сегменте 
относительно других участников отрасли)

Кармани ГК Мани Мен МигКредит

«Займы до зарплаты» PDL - 3428 (1) 28

Потребительские займы физлицам (Installments) 2329 (3) 1150 (6) 3775 (1)

Потребительские займы в точках продаж (POS) - - 130 (2)

Займы юрлицам и ИП 19 (19) - -

ВСЕГО
из них покрытых обеспечением

2348 (6)
100%

4579 (1)
н.д.

3933 (2)
н.д.

На основе рэнкинга Национального Кредитного Агентства



Структура доходов МФО: январь-июнь 2019 г.

3263

836

2664

Млн. руб.



Структура доходов МФО: 2018 г.

5965

1467

5065

Млн. руб.



Структура доходов МФО: 2017 г.

4373

761

4980

Млн. руб.



Структура доходов Ломбард-Мастер

94

152

118

Млн. руб.



Рентабельность работающих активов
(NIM – net interest margin)

NIM =
Чистые процентные расходы (стр. 3 отчета от финрезультатах)

Работающие активы (усредненное за период значение стр. 17 баланса)

NIM =
Выручка стр. 2110 отчет о финрезультатах − Процентные расходы (стр. 2330)

Работающие активы (усредненное за период значение стр. 1240 баланса)

Для Кармани, Мани Мен и МигКредит:

Для Ломбард Мастер:



Доля собственного капитала (leverage)

leverage =
Суммарный капитал (стр. 30 баланса)

Активы стр. 15 баланса − Денежные средства (стр. 1 баланса)

Для Кармани, Мани Мен и МигКредит:

leverage =
Капитал и резервы (стр. 1300 баланса)

Активы стр. 1600 баланса − Денежные средства (стр. 1250)

Для Ломбард Мастер:



Покрытие операционных активов 
(CTI – cost to income ratio)

Для Кармани, Мани Мен и МигКредит:

CTI =
Общие и админ. расходы (стр. 13 отчета о финрезультатах)

Чистые процентные доходы после создания резерва (стр. 7 отчета о финрезультатах)

Для Ломбард Мастер:

CTI =
Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финрезультатах)

Выручка стр2110 отчета о финрезультатах − Проценты к уплате (стр. 2330)



Чистый денежный поток от операционной деятельности



Коэффициент покрытия процентных расходов

К =
Прибыль до налогооложения стр. 18 отчета о финрезультатах + процентные расходы (стр. 2)

Процентные расходы (стр. 2 отчета о финрезультатах)

К =
Прибыль до налогооложения стр. 2300 отчета о финрезультатах + проценты к уплате (стр. 2330)

Проценты к уплате (стр. 2330 отчета о финрезультатах)

Для Кармани, Мани Мен и МигКредит:

Для Ломбард Мастер:



Анализ ликвидности бумаг 
за неделю 16-20 сентября 2019 г.

Bid-ask spread рассчитан как частное от деления средневзвешенной цены спроса 
предложения (ASK) на средневзвешенную цену спроса (BID) для выбранного 
числа бумаг.

оборот, тыс. руб. кол-во сделок

средняя 

стоимость одной 

сделки, тыс. руб.

Кармани 1 0,85% 10 666                   710                      15                         

Кармани 2 0,10% 7 722                     415                      19                         

Ломбард Мастер 3 0,70% 2 170                     153                      14                         

Ломбард Мастер 4 0,64% 3 846                     157                      24                         

Ломбард Мастер 5 0,36% 2 309                     149                      15                         

Ломбард Мастер 6 0,60% 2 822                     147                      19                         

Мани Мен 0,04% 1 071                     75                        14                         

МигКредит 0,53% 1 978                     111                      18                         

Онлайн Мкф 0,44% 5 396                     347                      16                         

медиана 0,53% 2 822                    153                     16                        

Эмиссия

За неделю 16-20.09.2019, тыс. руб.
Bid-ask spread 

(100 бумаг) на 

23.09.2019



Рейтинги?

• Мани Мен и Онлайн Микрофинанс – Эксперт-РА RuBB+
Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая 
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

• МигКредит – Эксперт-РА RuBB-
Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая 
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.



Более высокая надежность за счет наличия залогов и 
отсутствия портфеля PDL, резервы – 17% (2018)

Прибыль (наконец!) за первое полугодие 2019 года

Стабильный показатель NIM

Положительная динамика CTI

Положительная динамика коэффициента покрытия 
процентных расходов

Хорошая ликвидность второго выпуска

Снижение зависимости от займов физлиц и ИП (с 
73% до 62% за 2018 г.)
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Выводы – Кармани

Отрицательный операционный денежный поток

Коэффициент покрытия процентных расходов 
остается на самом низком среди других «МФО» 
уровне

Относительно низкая ликвидность первого выпуска 
(спред)

Доходность (особенно с учетом налога) возможно 
завышена и не соответствует риску деятельности



Лидер рынка по стоимости портфеля

Прибыльность

Высокий показатель NIM

Растущий собственный капитал

Высокий коэффициент покрытия процентных 
расходов

Ликвидность вторичного рынка бумаг (спред)

Менеджмент и акционеры

Рейтинговая поддержка (ВВ+, Эксперт-РА)
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Выводы – Мани Мен

Концентрация в сегменте PDL – наиболее уязвимом с 
точки зрения регуляторных рисков

Высокий уровень резервов (80% портфеля)

Нестабильный операционный денежный поток

Оферта в декабре 2019 г. на 500 млн. руб.

Ответственность по рискам Онлайн Микрофинанс (см. 
далее) на 300 млн. руб. в мае 2020 г.

Низкий объем сделок с бумагами на вторичном рынке

Высокая зависимость от займов физлиц и ИП (73% 
заимствований)



Высокая доходность

Поддержка со стороны группы «Мани Мен» 
(оферта)
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Выводы – Онлайн Финанс

Информационная непрозрачность

Концентрация в сегменте PDL – наиболее 
уязвимом с точки зрения регуляторных рисков



Лидер в сегменте потребительских кредитов 
физлицам (Installments)

Значительный собственный капитал

Относительно высокий показатель покрытия 
процентных расходов

Высокая дюрация

Стратегический акционер (Мамут)
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Выводы – МигКредит

Убыточность в первом полугодии 2019 г., не покрываются 
даже управленческие расходы (СTI>1)

Недостаточная информационная прозрачность (не 
найдены расшифровки к годовой отчетности)

Отрицательный операционный денежный поток в первом 
полугодии 2019 г.

Худший рейтинг по сравнению с Мани Мен



Растущий портфель

Единственный представитель отрасли ломбардов на 
публичном рынке

Высокая дюрация шестого выпуска

Стратегический акционер (Октоторп)
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Выводы – Ломбард Мастер

Отрицательная динамика рентабельности работающих 
активов

Низкий собственный капитал

Относительно невысокая ликвидности большинства 
торгуемых выпусков (в части спреда покупки-продажи)

Скромное место на рынке



Рыночный портфель vs. портфель аналитика

Средняя доходность - 14.41%
Средняя дюрация - 403 дней

Средняя доходность - 14.20%
Средняя дюрация - 332 дней

Структура рынка ВДО «МФО» Структура моего портфеля «МФО»

Не является инвестиционной рекомендацией



Спасибо за внимание!

Николай Дадонов, CFA @nkdar

Больше материалов ищите здесь:
Сайт - http://angrybonds.ru
Телеграмм - https://t.me/angrybonds
Чат - https://t.me/chat_angrybonds
Видео - https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw
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http://angrybonds.ru/
https://t.me/angrybonds
https://t.me/chat_angrybonds
https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw

