2021

МФК «ЗАЙМЕР»
Новый уровень.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС
Уважаемые партнеры!
Прошлый 2020 год для финансовых компаний стал периодом стресстестирования. Залогом успешного его окончания стали мгновенная
реакция игроков и их умение выбрать правильное направление движения
в условиях полной экономической неопределенности.
Для МФК «Займер» испытание принесло положительные результаты,
которые проявились в виде нескольких рекордных значений основных
показателей деятельности:
вследствие резких изменений в кредитной политике уровень
дефолтности портфеля большую часть 2020 года сохранялся на
максимально низких отметках;
в четвертом квартале года удалось достичь двухмиллиардного объема
выдач займов за месяц;
чистая прибыль за 2020 год увеличилась почти втрое по отношению
к показателю 2019 года.
Приглашаю вас рассмотреть результаты деятельности МФК «Займер»

Роман Макаров,
генеральный
директор ООО МФК
«Займер»

более подробно.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ROBOCASH GROUP В 2020 ГОДУ
Показатель

Значение на 31.12.2020, млн $*

Выручка

129,8

Прибыль

23,8

Активы

94,5

Нераспределенная прибыль

42,2

* на основе данных, рассчитанных по МСФО
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ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ОБ МФК «ЗАЙМЕР»

7 лет

2 млн

9 млн

на рынке
МФО

клиентов*

количество
займов*

1 место
по объему выдач
в 1 полугодии
2020 года**

* за всю историю компании

** рэнкинг РА «Эксперт»

Аудиторское заключение
ООО «Аудит-Эскорт»
по итогам 2020 года

положительное

47 млрд
рублей

суммарный объем
займов*

Двукратный лауреат
номинации «МФК года»
ежегодной премии
«Банк года»
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сокращение выручки связано с регуляторным ограничением процентной ставки и объема
начисления процентов, пеней до 1,5Х к основному долгу. А также обусловлено внедрением
продукта «Заем под 0%». Чистая прибыль возросла в 2,8 раз вследствие высокого качества
портфеля и низкого уровня резервов. Резкий рост ROE в 2020 году свидетельствует об успешной
адаптации МФК «Займер» к ограничениям за счет выбранной консервативной модели развития.
Показатель

2019 год, млн руб*

2020 год, млн руб*

Выручка (%+комиссия) + прочие доходы

9 549,3

8 121,1

Резервы под обесценение

-6 501,2

-3 713,9

600,0

1 672,7

Чистые процентные доходы после создания оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки

3 048,1

4 407,2

Операционные расходы, в т.ч. амортизация

-2 279,9

-2 334,3

74,8%

53,0%

0,25

0,22

54,18%

73,5%

Чистая прибыль

Доля операционных расходов в чистых процентных доходах, %
Долг/EBITDA
ROE,%
* на основе данных, рассчитанных по РСПБУ
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МЫ ВЫПОЛНЯЕМ НОРМАТИВЫ ЦБ*
53,27%

9,74%

Норматив
достаточности
собственных средств
(НМФК1) при норме
минимум 6%

Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков (НМФК3) при
допустимом максимуме 25%

558,04%

9,74%

Норматив
ликвидности
(НМФК2)
при допустимом
минимуме 100%

Максимальный размер
риска на связанное
с МФО лицо (НМФК4)
при допустимом
максимуме 20%

* рассчитаны на 31.12.2020
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ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объемы выдач возросли на 37% относительно 2019 года, в то время как кредитный
портфель продемонстрировал незначительный рост, обусловленный высоким
качеством и хорошей платежной дисциплиной клиентов.
Кредитный портфель,
млрд руб.

13,1

31.12.2019

Объем выдач, млрд руб.

16,9

15,9

12,41

31.12.2020

* на основе данных, рассчитанных по РСПБУ

31.12.2019

31.12.2020
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СТРУКТУРА АКТИВОВ (млн руб.*)
Рост чистого портфеля произошел за счет увеличивающихся объемов выдач
и сокращения резервов.

31.12.2019

31.12.2020

Активы: 2070,7. Из них:

Активы: 3 297,5. Из них:

1274,4

2 212,5

чистый
портфель

чистый
портфель

348,1

600,0

денежные
средства

денежные
средства

261,5

251,4

186,7
прочие активы
* на основе данных, рассчитанных по РСБУ

основные
средства

233,6
прочие активы

основные
средства
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СТРУКТУРА ПАССИВОВ (млн руб.*)

31.12.2019

31.12.2020

Пассивы: 2070,7. Из них:

Пассивы: 3 297,5. Из них:

1 396,3

2 275,8

капитал

капитал

182,1

471,2

финансовые
обязательства
по привлеченным
займам

финансовые
обязательства
по привлеченным
займам

205,7

174,1

финансовые
обязательства
по операционной
аренде

финансовые
обязательства
по операционной
аренде

286,6
прочие обязательства
* на основе данных, рассчитанных по РСБУ

376,4
прочие обязательства
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ФАКТЫ ОБ МФК «ЗАЙМЕР» В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Размещены облигаций объемом
в 300 млн рублей на срок 1080 дней
на Мосбирже
Получен рейтинг на уровне ruBB
со стабильным прогнозом
от РА «Эксперт»
12.03.2021 по договорам займа
для инвесторов снижены ставки
до 11-11,5%
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Контакты
8-800-7070-145
e-mail: invest@zaymer.ru

телеграм-канал: https://t.me/zaymer_invest

