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DESKNOTE  

Домашние деньги (-/-/-) 
Операционные и финансовые результаты 2012 

Ключевые параметры выпуска 

Домашние деньги, 1  

Регистрационный номер 4-01-36412-R 

Форма выпуска облигации 

Объем выпуска 1,0 млрд руб 

Номинал облигации 2,0 млн руб 

Срок обращения 3 года 

Оферта 1 год 

Купонный период 6 месяцев 

Ставка 1-го купона 19% 

Дата оферты 06.05.2014 

Организатор 
Райффайзенбанк, 
Банк «Открытие» 

Платежный агент НКО ЗАО НРД 
 

 

Ключевые финансовые 
показатели по МСФО 

млн руб 2010 2011 2012 

процентный доход 360 1 196 3 135 

чистый процентный 
доход 

341 1 076 2 736 

чистый процентный 
доход после резерва 

306 635 1 890 

денежные средства 12 66 4 

чистая ссудная 
задолженность 

303 1 152 3 241 

привлеченные займы 
и кредиты 

254 1 447 3 515 

 

Источник: отчетность компании  по МСФО 
 

Динамика кредитного портфеля 
и процентного дохода, млрд руб 

 

Источник: отчетность компании  по МСФО 
 

 ООО «Домашние деньги» опубликовали операционные и финансовые 
результаты деятельности за 2012 году. Согласно аудированной 
отчетности по МСФО процентный доход увеличился в 2,6 раза и 
составил 3,1 млрд. руб.; чистый процентный доход вырос в 2,5 раза и 
составил 2,7 млрд. руб.; чистая ссудная задолженность достигла 3,2 
млрд. руб. (при этом совокупный портфель выданных займов 
компании составил 4,8 млрд. руб., а число активных клиентов 
превысило 191 тыс. человек). 

В 2012 году география бизнеса компании составила 364 города. Было 
выдано 185 тыс. займов (против 90 тыс. займов в 2011 году). Размер 
среднего займа увеличился с 686 до 820 долл. США. Средний срок 
займа составил 11 месяцев. 

 

Ключевые факты 

▪ ООО «Домашние деньги» является частью группы компаний Adela 
Financial Retail Group, в которую также входят: коллекторское агентство 
Sequoia Credit Consolidation, микрофинансовая организация «Финотдел» и 
независимый кредитный брокер «Фосборн Хоум». 

▪ Конечным бенефициаром Adela Financial Retail Group является 
Председатель Совета директоров компании «Домашние деньги» Евгений 
Бернштам. 

▪ «Домашние деньги» – является ведущим игроком на рынке  
микрофинансирования, с долей порядка 30% в сегменте потребительских 
займов. 

▪ Компания завершила региональную экспансию в 2011 году и теперь 
представлена в 50 регионах России с общей численностью населения 
более 68 миллионов человек. Принято принципиальное решение о 
выходе на украинский рынок микрофинансирования. Создана агентская 
сеть порядка 3,2 тысяч персональных менеджеров, которые общаются с 
клиентами на еженедельной основе. Каждый 2ой клиент берет в компании 
повторный заем. 

▪ В июле 2012 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг 
надежности облигационному займу компании «Домашние деньги» на 
уровне А «Высокий уровень надежности». Рейтинг надежности облигаций 
совпадает с рейтингом кредитоспособности самого эмитента (А «Высокий 
уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный»). 

▪ Компания ведет переговоры с рейтинговыми агентствами S&P и Fitch 
Ratings с целью получения международного кредитного рейтинга в 
иностранной валюте.  

▪ Выданный портфель  займов на конец 2012 года с учетом резервов 
составляет около 3,2 млрд. рублей, что в 2,8 раза выше показателя 2011 
года. За 2012 год было выдано 185 тыс. займов (против 90 тыс. займов в 
2011 году). Размер среднего займа увеличился с 686 до 820 долл. США. 
Средний срок займа составил 11 месяцев. 

▪  Аудит годового отчета по РСБУ за 2012 год проведен компанией 
«Финэкспертиза». Аудиторское заключение по финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО за 2012 г. подписано компанией ЗАО БДО. 

▪ 8 мая компания исполнила оферту по облигациям первой серии.   

▪ Всего в рамках оферты эмитентом по требованию владельцев ценных 
бумаг была выкуплена 121 облигация на общую сумму 242 755 836  
рублей 18 копеек, включая НКД в сумме 755 836 рублей 18 копеек, а 
также произведена выплата 2-го купона в сумме 94 654 390 рублей 00 
копеек. 
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ООО «Домашние деньги» – является ведущим игроком на рынке  
микрофинансирования, с долей порядка 30% в сегменте потребительских 
займов. 

 

ООО «Домашние деньги» является частью группы компаний Adela 
Financial Retail Group, конечным бенефициаром которой является 
Председатель Совета директоров компании «Домашние деньги» Евгений 
Бернштам. 

В июле 2012 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг 
надежности облигационному займу компании «Домашние деньги» на 
уровне А «Высокий уровень надежности». Рейтинг надежности облигаций 
совпадает с рейтингом кредитоспособности самого эмитента (А «Высокий 
уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный»). Согласно 
заключению агентства: «Существенное позитивное влияние на рейтинг 
компании «Домашние деньги» оказали низкий уровень концентрации 
кредитного риска, хорошие показатели ликвидности, приемлемое число 
заемщиков на одного кредитного менеджера. Положительно на 
рейтинговую оценку повлияли широкая клиентская база и география 
деятельности, высокое качество управления основными рисками». 

 

В настоящее время компания «Домашние деньги» ведет переговоры с 
рейтинговыми агентствами S&P и Fitch Ratings с целью получения 
международного кредитного рейтинга в иностранной валюте. 

 

В 2012 году компания сохранила позитивную динамику основных 
операционных и финансовых показателей: процентный доход увеличился 
в 2,6 раза и составил 3,1 млрд. руб.; чистый процентный доход вырос в 2,5 
раза и составил 2,7 млрд. руб.; чистая ссудная задолженность достигла 
3,2 млрд. руб. (при этом совокупный портфель выданных займов компании 
составил 4,8 млрд. руб., а число активных клиентов превысило 191 тыс. 
человек). За 2012 выдано 185 тыс. займов (против 90 тыс. займов в 2011 
году). Размер среднего займа увеличился с 686 до 820 долл. США. 
Средний срок займа составил 11 месяцев: 

 

Табл. 1: Основные операционные и финансовые показатели 
30.12.12 2009 2010 2011 2012 

Регионы деятельности 6 35 50 50 
Города покрытия 126 201 357 364 
Активные клиенты (000s) 21.6 28.0 85.6 191 
Средний заем,(тыс.руб.) 18,2 16,3 21,6 24,2 
Объем продаж (млн.руб.) 394 457 1 853 4 615 
Процентный доход 
(млн.руб.) 

297 360 1 196 3 135 

Источник: данные компании 

 

Высокие темпы роста кредитного и клиентского портфелей объясняются 
ненасыщенностью рынка микрофинансирования в РФ (МФО, 
предоставление необеспеченных займов малых размеров (от 10 до 50 
тыс. руб.) на короткие сроки (от 26 до 65 недель) гражданам, не имеющим 
доступа к стандартным банковским продуктам). Согласно прогнозам 
Министерства Финансов России рынок микрофинансирования вырастет в  
5-6 раз (47% CAGR) через 3 года: 
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Рис. 1. Объем рынка микрофинансирования 
физических лиц в РФ 
Млрд. руб. 

 Рис. 2. Объем розничного кредитования в % от 
ВВП 
% 

 

 

 

Источник: данные компании, прогнозы Минфин РФ  Источник: Минфин РФ, RBR, Nielsen, McKinsey, Bloomberg 
 
 
 

Компания использует зарекомендовавшую себя бизнес-модель, успешно 
реализуемую в Великобритании, Ирландии, Южной Америке и странах 
Восточной Европы (Provident Financial PLC, International Personal Finance 
PLC и др.), адаптированную под специфические условия российского 
рынка. Отличительной особенностью данной бизнес-модели является то, 
что она обеспечивает стабильный доход даже при сильных колебаниях 
рынка. К настоящему моменту все бизнес-процессы отлажены и 
способствуют дальнейшему увеличению масштабов бизнеса компании. 

 

Во втором полугодии 2011 года компания завершила региональную 
экспансию и сейчас представлена в 50 регионах России с общей 
численностью населения более 68 млн. человек. В результате создана 
агентская сеть численностью около 3 200 персональных менеджеров, 
которые общаются с клиентами на еженедельной основе. К концу 2012 
года портфель компании составил 191 000 активных клиентов. В развитии 
клиентского портфеля компания делает ставку на повторных клиентов 
(каждый второй клиент берет в компании повторный заём) – это не только 
значительно снижает расходы на привлечение клиентов, но и существенно 
сокращает риски по выданным займам. Как ожидается, по итогам 2013 
года клиентский портфель компании достигнет 435 тыс. человек (портфель 
выданных займов составит 12,4 млрд. руб.), а процентный доход компании 
превысит 8,0 млрд. руб. 

 

По данным менеджмента Домашних денег спрос на микрозаймы со 
стороны потребителей постоянно растет и превышает действующие 
предложение рынка МФО в несколько раз. Стратегия компании 
предполагает увеличение концентрации числа агентов работающих на 
территории, покрытой филиальной сетью и доведение размера активной 
клиентской базы к 2015г. до 2% от населения, проживающего на данной 
территории – т.е. более 1 млн. клиентов. Компания планирует сохранить 
рыночную долю в сегменте потребительских займов в 30%. 

 

Среди стратегических планов компании – выход на украинский рынок 
микрофинансирования. По оценке менеджмента компании потенциал 
украинского рынка составляет около 500 тыс. заемщиков, что объясняется 
слабым развитием рынка микрофинансирования и низкой конкуренцией. 

CAGR ≈ 70%
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Рис. 3. Динамика портфеля выданных займов 
компании 
Млрд. руб. 

 Рис. 4. График ежемесячной выдачи и 
погашения займов в 2012 году 
Млн. руб. 

  

 

 

Источник: данные компании  Источник: данные компании 

Рис. 5. Динамика процентных доходов 
Млрд. руб. 

 Рис. 6. Финансовый результат по МСФО 
(чистая прибыль/убыток) 
Млрд. руб. 

 

 

 

Источник: МСФО, прогнозы компании  Источник: МСФО, прогнозы компании 

Рис. 7. Динамика сформированных резервов 
Млрд. руб. 

 Рис. 8.  Эффективная ставка резервирования в 
разрезе просроченной задолженности 
% 

 

 

 

Источник: МСФО  Источник: МСФО 
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Средневзвешенная ставка по выданным займам составляет 168% 
годовых. Высокие эффективные ставки полностью компенсируют 
потенциальные риски. 

В компании выстроена эффективная система скоринга (удовлетворяется 
порядка 30% поступающих заявок) и работы с просроченной 
задолженностью (soft-, hard collection, legal collection). По мере увеличения 
масштабов бизнеса компании и накоплении исторических данных 
скоринговая модель корректируется и адаптируется под текущую 
конъюнктуру рынка. Средний срок займа составляет 11 месяцев. Средний 
объем займа – 24,2 тыс.руб. 

 

 

Рис. 9. Доля NPL (85+) 
% 

 Рис. 10. LLP (85+) 
% 

 

 

 

Источник: МСФО  Источник: МСФО 
 
 
 

В 2012 году компания сформировала резервов на 1,51 млрд. руб. (рост на 
126% по сравнению с 2011 годом). По состоянию на 31.12.12 отношение 
совокупных сформированных резервов к совокупному объему выданных 
займов составило 32%. 

 

В структуре операционных расходов компании основная часть приходится 
на затраты на персонал (1,1 млрд. руб. против 0,6 млрд. руб. за 2011 год). 
В 2013 году ожидается увеличение агентской сети с 3,2 до 6,3 тыс. 
человек, что позволит увеличить клиентский портфель компании со 191 до 
435 тыс. человек, и, как следствие - кредитный портфель гросс с 4,8 до 
12,4 млрд. руб., процентный доход с 3,1 до 8,1 млрд. руб. 

 

Значительная доля операционных расходов компании приходится на 
административные расходы (0,6 млрд. руб.). По данным топ-менеджмента 
Домашних денег, с ноября 2012 года компания получает чистую прибыль. 
По итогам 2013 года планируется получить чистую прибыль в размере 497 
млн. руб. Как следствие, капитал компании станет положительным – как за 
счет нераспределенной прибыли 2013 года, так и за счет возможного 
вливания в капитал со стороны единственного участника компании. 

 

В структуре фондирования компании преобладают заемные средства. 
Согласно отчетности компании за 2012 год объем платного долга ООО 
«Домашние деньги» по состоянию на 31.12.2012г. составляет 3,5 млрд 
руб. В настоящий момент структура фондирования компании выглядит 
следующим образом: 
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Рис. 11: Структура фондирования компании 

 
Источник: данные компании 

Основными кредиторами ООО «Домашние деньги» являются 
Интеркоммерц Банк,  КБ «Альба-Альянс», СтарБанк. Средневзвешенная 
стоимость фондирования в 2012 году составила 17,9% годовых. Большая 
часть краткосрочных кредитов пролонгируется. 

В 2013 году ООО «Домашние деньги» планирует реализовать программу 
биржевых облигационных займов совокупным объемом несколько 
миллиардов рублей. Для обеспечения успеха этой программы в 
настоящий момент проводится работа с международными рейтинговыми 
агентствами по получению кредитного рейтинга. Кроме того, внесена 
законодательная инициатива по снижению номинала облигаций, решение 
по которой ожидается летом текущего года. В долгосрочных планах 
компании выход на международные рынки капитала. Реализация этих 
планов заложит базу для дальнейшего роста операционных и финансовых 
показателей компании. 

8 мая компания исполнила оферту по облигациям первой серии. Всего в 
рамках оферты эмитентом по требованию владельцев ценных бумаг была 
выкуплена 121 облигация на общую сумму 242 755 836  рублей 18 копеек, 
включая НКД в сумме 755 836 рублей 18 копеек, а также произведена 
выплата 2-го купона в сумме 94 654 390 рублей 00 копеек. 
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Управление продаж долговых инструментов 

Адрес для направления почтовой корреспонденции:  

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 

E-mail: FI_MOSCOW@otkritie.com 

 

Дмитрий Дергачев 

+7 (495) 777 56 11 

dmitry.dergachev@otkritie.com 

 

Дмитрий Тренин 

+7 (495) 234 44 09 

dmitry.trenin@otkritie.com  

Дмитрий Зак 

+7 (495) 755 88 66 вн. 11 81 61  

dmitry.zak@otkritie.com 

Михаил Зак 

+7 (495) 755 88 66 вн. 11 81 43 

mikhail.zak@otkritie.com 

 

 

 

 

 

Засвидетельствование аналитиков 
Настоящий аналитический материал является маркетинговым сообщением и был подготовлен Департаментом рынков долгового капитала ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал» или одним из его дочерних обществ либо уполномоченными представителями или аффилированными лицами, являющимся 
одним из организаторов облигационного займа ООО «Домашние деньги» гос.регистрационный номер 4-01-36412-R. 

Информация, содержащаяся в настоящем материале предоставлена на дату его подготовки и может быть изменена без уведомления. 
Представленный материал предоставляется исключительно в общих информационных целях и не представляет собой юридически обязывающее 
действие или соглашение об оказании услуг или осуществлении финансирования на условиях, содержащихся в настоящем материале или на 
подобных условиях, а также не является каким-либо иным обязательством оказать услуги или осуществить финансирование любого рода. Ничто в 
настоящем материале не составляет заявление о том, что какая-либо инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся в настоящем 
материале, является подходящей или соответствующей требованиям обстоятельств отдельно взятого получателя или каким-либо иным образом 
представляет собой личную рекомендацию. Представленный аналитический материал не является рекламой и не должен рассматриваться в 
качестве предложения услуг или оферты о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов в какой-
либо юрисдикции. Представленный аналитический материал не образует имущественных отношений доверительного характера (фидуциарных 
отношений) и не является консультацией. Никакая часть настоящего материала, также как и факт его распространения не образуют основание и не 
дают повод для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения.  

Настоящий материал подготовлен с учетом юридических требований в отношении независимости инвестиционного анализа и действия 
по его дальнейшему распространению не подлежат запрету как при дальнейшем распространении инвестиционного анализа.  

Представленный материал не предоставляет каких-либо заявлений или гарантий, как выраженных, так и подразумеваемых. Персонал, 
ответственный за подготовку представленного материала, может взаимодействовать со специалистами отдела трейдинга и отдела продаж, а также 
с иными структурными подразделениями в целях сбора, систематизации и обработки рыночной информации.  

Услуги, указанные в настоящем материале и подлежащие лицензированию, оказываются или могут быть оказаны через дочерние общества ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал», имеющие соответствующие лицензии.  

Настоящим, ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» уведомляет о том, что инвестициям сопутствуют риски, и инвесторам стоит проявлять осмотрительность 
при принятии инвестиционных решений. Некоторые услуги, в том числе по инвестированию в финансовые инструменты, описанные в настоящем 
материале, могут быть не предназначены для продажи во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. Показатели, полученные в 
прошлом, не обязательно свидетельствуют о результатах в будущем. Величина любой инвестиции, как и прибыли, может как уменьшиться, так и 
увеличиться, и вы можете не получить обратно всей инвестированной суммы. Инвестирование в развивающиеся рынки, такие как Россия, иные 
страны СНГ, а также в ценные бумаги, обращающиеся на развивающихся рынках, предполагает высокую степень риска, и инвесторам следует 
проводить собственную комплексную экспертизу перед осуществлением инвестиций. Сделки и инвестиции в инструменты развивающихся рынков 
должны осуществляться исключительно инвесторами, располагающими достаточной способностью оценить специфические риски и ресурсами для 
покрытия убытков, которые могут быть понесены на таких рынках.  

Ни ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал», ни кто-либо из аффилированных с ним структур, ни их органы управления и работники или агенты не берут на себя 
ответственность за какой-либо убыток или ущерб, понесенный вследствие использования всей или части настоящего аналитического материала.  

(с) ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» 2013. Все права сохранены. 
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