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        Настоящий документ представляет собой информацию, предназначенную исключительно для 
ознакомительных целей, и не должен восприниматься или толковаться как оферта, рекомендация 
или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные бумаги или 
инструменты, описанные здесь, не должны предлагаться или продаваться в любой юрисдикции, где 
такие действия будут нарушать законодательство о ценных бумагах или другие местные законы и 
правила.  
        Любые материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься 
исключительно как индикативные (и не являющиеся юридически обязательными). Они были 
подготовлены на основе представлений и параметров, которые отражают наше добросовестное 
понимание. Не существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и 
достоверности, а также разумности любых таких материалов, оценок или аналитики.  
        Реальная ситуация может значительно отличаться от приведенных здесь данных в результате 
непредвиденных событий, вызванных конкуренцией, государственным регулированием 
микрофинансового рынка и экономическим развитием России в целом и иными факторами. В 
результате этих рисков и непредвиденного развития ситуации нет гарантии того, что конкуренция, 
текущие или будущие изменения в политической, экономической или социальной сферах не окажут 
существенного неблагоприятного воздействия на ООО «Домашние деньги». 

Ограничение  ответственности 
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 «Домашние  деньги»  - ведущая  российская  компания  в  сфере  
микрофинансирования* 

 Год  основания:  2007  г. 

 Акционеры:  Евгений  Бернштам  и  партнеры 

 География  бизнеса:  50  регионов  России 

 Количество  сотрудников  на  конец  2011  г.:  в  штате  822  человека  и  
более  2  тысяч  персональных  менеджеров   

 Рейтинг:  Эксперт  РА  «А+.mfi»  («очень  высокий  уровень  
надежности») 

 Закон  №151-ФЗ  «О  микрофинансовой деятельности  и  
микрофинансовых организациях» 

 Свидетельство  о  государственной  регистрации  
микрофинансовых организаций  №  2110177000006  от  8  июля  
2011 

 Обязательные  нормативы  достаточности  собственных  средств  и  
ликвидности   

* предоставление необеспеченных займов малых размеров (от 10 до 40 
тыс. руб.) на короткие сроки (от 26 до 65 недель) гражданам, не 
имеющим доступа к банковским продуктам 

Описание  Компании 

Нормативное  регулирование 

 Активы  по  МСФО  на  конец  2011  г.:  1,4  млрд  руб. 

 Портфель  займов  на  01.04.2012  г.:    ~2 млрд  руб. 

 В  2011  г.  чистый  кредитный  портфель  вырос  в  3,4  раза 

 Эффективная  процентная  ставка  по  выданным  займам  -168% 
годовых. 

 Отчетность:  МСФО  с  2009  г.,  аудитор  ЗАО  «БДО» 

 

 

Ключевые  факты 

География  бизнеса 

Улан- 
Уде 

Абак
ан Чи

та 

Том
ск 

Волог
да 

Арханге
льск 

 50 регионов 

 357  городов 

 90  тыс.  активных  клиентов 

 Более  68  млн.  человек   

покрытое  население 
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История  развития  Компании 

 В  3  квартале  пресмотрена и  утверждена  Советом  Директоров  
стратегия  Компании,  предполагающая  активную  
региональную  экспансию 

  Старт  региональной  экспансии  в  4  квартале  2010  г. 

 

 Закончена  региональная  экспансия  – Компания  представлена  в  50  
регионах  РФ 

 Сформирована  команда  топ-менеджеров 

 Получено  свидетельство  о  внесении  Компании  в  государственный  
реестр  микрофинансовых организаций 

 Получен  рейтинг  на  уровне  «А.mfi»  во  2-м  квартале  и  повышен  до  
уровня  «А+.mfi»  в  4-м  квартале  агентством  Эксперт  РА. 

 Процентный  доход  превысил  1  млрд  руб. 

2010 

2009 

2011 

 Отработаны  бизнес-процессы 2008 

2007  
 Создана  Компания 

 26  ноября  выдан  первый  займ 

 Внедрена  финансовая  отчетность  по  МСФО 

 Открыты  представительства  в  6  регионах  в  Центральном  
федеральном  округе,  с  общей  численностью  населения  17,6 
млн  человек 

 

2012 П 
 Рост  процентного  дохода  до  4  млрд  руб. 

 Дебютный  выпуск  облигационного  займа 

 

Количество  регионов  присутствия 

Количество  выданных  займов,  тыс. 

 90  
 239  

 1 123  

2011 2012П 2015П 

12,4x 

Агентская  сеть,  чел. 

 2   100  

 682  
 1 041  

 > 2тыс.  

 > 3 тыс.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012П 

10 
20 

35 
44 50  50  

июл.  
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окт.  
2010 

дек.  
2010 

июн.  
2011 

дек.  
2011 

дек.  
2012 
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Основные  акционеры 

Евгений  Бернштам 
• Председатель Совета Директоров 
• Доктор экономических наук 
• Участвовал в руководстве трех бизнес- 
структур  – лидеров в своем сегменте  
бизнеса («Альфа-Банк»,  «Альфа - 
Страхование», «Интерпайп») 
• Запустил 4 успешных бизнес-проекта в 
области финансового ритейла 
• Банкир года - 2000 
• Лучший менеджер финансового 
сектора - 2001 
• Владеет (бенефициарно) 63,9% долей  
Компании «Домашние  деньги» и 
полностью   вовлечен в ее управление 

• Sequoia Credit Consolidation 
- Коллекторское агентство, входящее в TOP -3 в России 
- Запуск в 2004 г. В 2006 году 43% было продано 

инвестиционному банку «Goldman  Sachs» 
• Фосборн Хоум финансовые услуги 
- Независимый кредитный брокер №1 в России 
- Запуск в 2005 г. 
- В 2007 году 40% было продано структурам чешской группы 

PPF 
• Микрофинансовая организация «Финотдел» 
- Финансирование малого и микро – бизнеса 
- Запуск в 2009 г. 
- В 2010 г. 49% было продано инвестиционному фонду  

«Solway» 

Константин  Николаев 
• Совладелец ООО «Домашние деньги» 
• Один из основателей транспортной 
группы «Н-Транс» 
• Один из учредителей Московской 
школы управления СКОЛКОВО 
• Член Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
• Владеет (бенефициарно) 20% долей  
Компании «Домашние  деньги» 

• Группа компаний «Н-Транс» 
- Крупнейший частный оператор на рынке транспортных услуг 

России, стран СНГ и Балтии 
- Один из ведущих российских транспортно-инфраструктурных 

холдингов 
-   Группа основана в 1996 г. 
- В состав группы входят Globaltrans и Global Ports, 

котирующиеся на Лондонской фондовой бирже     
• ОАО «Мостотрест» 
- Крупнейший диверсифицированный холдинг в сфере 

инфраструктурного строительства 
- Ведущая мостостроительная компания России 
- Основана в 1930 г. 
- Акции котируются на российских фондовых биржах 
• ООО «Северо-Западная концессионная Компания» 
- Первый российский проект в сфере концессионного дорожного 

строительства 

Основные акционеры Ключевые проекты г-на Бернштама 

Ключевые проекты г-на Николаева 
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Ключевые  преимущества  Компании 

Компания использует зарекомендовавшую себя бизнес-модель, успешно реализуемую в  Великобритании, 
Ирландии, Южной Америке и странах Восточной Европы (Provident Financial plc), адаптированную под 
специфические условия российского рынка.  
Отличительная особенность данной бизнес-модели заключается в том, что она обеспечивает стабильный доход 
даже при сильных колебаниях рынка. 

Высокие  эффективные  ставки  компенсируют  повышенные  риски.  Бизнес  создает  постоянный  денежный  поток,  
что  обеспечивает  запас  ликвидности. 

На  конец  2011  г.  Компания  занимает  лидирующие  позиции  на  рынке  микрофинансирования  РФ.  Компания  
завершила  региональную  экспансию  и  представлена  в  50  регионах  России  с  общей  численностью  покрытого  
населения    более  65  миллионов  человек.  Агентская  сеть  представлена  более  2  тыс.  персональных  менеджеров,  
которые  общаются  с  клиентами  на  еженедельной  основе.  Каждый  2-й  клиент  берёт  в  Компании  повторный  заём.  
Согласно  прогнозам  Министерства  финансов  России,  рынок  микрофинансирования вырастет  в  10  раз  в  
ближайшие  5  лет. 

Компания  выдала  более  150  тыс.  займов  на  сумму  более  3,1  млрд  руб.  На  конец  2012  г.  Компания  планирует  
увеличить  свою  клиентскую  базу  до  302  тыс.  активных  клиентов.   
Обязательства  Компании  представлены  кредитами  10  банков-партнеров  (58%  на  конец  2011  г.),  займами  физ.  и  
юр.  лиц  (34%).  Средства  акционеров  внесены  в  виде  капитала  (638  млн  руб.)  и  займов  (208  млн  руб.).   

Компания  была  основана  в  2007  г.  известным  финансистом  Евгением  Бернштамом.  
В  2011  г.  было  сформировано  Правление,  члены  которого  имеют  опыт  работы  в  банковском  секторе,  
страховании,  FMCG и  розничных  сетях.  В  Совет  Директоров  из  7  человек  входят  3  независимых  директора. 

За  5  лет  активной  работы  Компания  прошла  фазу  активного  роста,  настроила  бизнес-процессы:  разработала  
собственную  ERP систему,  систему  управления  кредитным  риском,  систему  работы  с  просроченной  
задолженностью.  В  мае  2011  г.  рейтинговое  агентство  «Эксперт  РА»  присвоило  Компании  рейтинг  надежности  
микрофинансовых  организаций  на  уровне  «А.mfi»  ,  в  декабре  2011  г.  рейтинг  был  повышен  до  уровня  «А+.mfi»  - 
«Очень  высокий  уровень  надежности». 

Эффективная  
бизнес-модель 

Высокая  маржи-
нальность бизнеса 

Лидерские  позиции  
на  растущем  рынке 

Диверсификация  
рисков  и  источников  

фондирования 

Поддержка  акционеров  
и  профессиональный  

менеджмент 

Отлаженные  
бизнес-процессы 
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Портрет  Клиента 

 Ядро  целевой  аудитории:  25-55  лет 

 Образование:  среднее  или  среднее  специальное 

 Сфера  занятости:  сфера  услуг,  торговля,  производство 

 Ежемесячный  доход:  ниже  среднего  (менее  30  тыс.руб.) 

 Цель   займа: ремонт,    покупка    бытовой  техники,    подарки,    лечение,  обучение  
и    удовлетворение    краткосрочной    потребности    в    денежных    средствах 

 Наличие  кредитной  истории:  около  50%  Клиентов 

Более  78%  взрослого  населения  России  являются  целевой  
группой  микрофинансовых организаций 

Низкий/Не  обслуживаются   
Банками          <15 

VIP 
>250 

Состоятельные 

60 - 250 

Выше  среднего 
30 - 100 

Средний 
15 - 30 

~0.2 < 1 

Взрослое  население  
России,  млн  чел. % 

1 – 5 

17 – 22 

34 – 38 

51 – 59 

~4.5 

~17 

~31 

~47 

Ежемесячный  доход,  тыс.  руб. 

Источники:  Quans; McKinsey 

~85 

млн  
чел. 

Сумма  займа 10 - 25 тыс.  руб. 25 – 40  тыс  руб. 

Срок  займа 26,  39  или  52  недели 52  или  65  недель 

Обеспечение Нет 

Погашение Еженедельно  аннуитетным  платежом 

Срок  выдачи В  течение  одного  дня,  но  не  более  48  часов 

Необходимые  документы Только  паспорт 

Другие  выплаты   Штрафы,  пени  и  прочие  выплаты  отсутствуют 

«Стандартный»   
(для  Клиентов  с  доходом  ниже  30  тыс.  руб.  в  месяц) 

«Клуб»   
(для  повторных  Клиентов) 

Продукт 

Эффективная  процентная  
ставка 168%  годовых 
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Текущее  состояние  рынка  и  потенциал  роста 

10% 

13% 

14% 

22% 

27% 

30% 

33% 

Россия 

Бразилия 

Турция 

Индия 

Чехия 

Венгрия 

Польша 

Великобритания 

 В 2011 г. рынок микрофинансирования вырос на 32,2%, обогнав 
банковское кредитование физических лиц (30,6%); 

 Микрофинансирование,  как  сегмент  розничного  кредитования,  
является  новым  рынком  в  России;; 

 Согласно  прогнозам  Министерства  финансов  России,  рынок  
микрофинансирования через  3  года  вырастет  в  5-6  раз  (CAGR 
77%),  а  через  5  лет  – в  10  раз  (CAGR 59%),  что  объясняется  
одним  из  самых  низких  в  мире  уровней  развития  рынка. 

 

 

 

105% 

Микрофинансирование в России 

Высокие эффективные ставки компенсируются малым размером займов Розничное кредитование / ВВП, % 

Объем рынка микрофинансирования физ. лиц. РФ*, млрд руб. 

Источники: Центральные Банки, РБР, Nielsen, McKinsey 
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* по данным Министерства финансов РФ  

Компания Рейтинг Средний  заём Рынки 
% 

списаний  
к  выручке 

Капитализация,  
по  данным  

Bloomberg  на  
13.04.2012 

Provident 
Financial PLC 

Fitch: 
BBB 

300-500 
£ 

Великобритания,  
Ирландия 33% USD 2,52 млрд 

International 
Personal 
Finance PLC 

Fitch: 
BB+ 376  £ 

Польша,  
Румыния,  
Венгрия,  Чехия,  
Словакия,  
Мексика 

27,60% USD 1,0 млрд 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.czechiaru.info/img/flag.jpg&imgrefurl=http://www.czechiaru.info/cap&start=1&h=113&w=170&sz=4&tbnid=vcWk5jn35czGGM:&tbnh=66&tbnw=99&hl=en&um=1&prev=/images?q=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F&svnum=10&um=1&hl=en


Регулирование  рынка  микрофинансирования 
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Значение  норматива  достаточности  собственных  
средств  Компании  на  31.12.2011  г.  – 14% 

Значение  норматива  ликвидности  Компании  на  
31.12.2011  г.  -  157,4% 

        
min 
5% 

              
>70% 

КАПИТАЛ 

(АКТИВ  – ДС) 
х  100% 

Норматив  
ликвидности 

ЛА 

КО 

х  100% = 

• Регулятором  рынка  микрофинансирования  является  Минфин  РФ  (закон  №151-ФЗ  «О  микрофинансовой  
деятельности  и  микрофинансовых  организациях»). 

• Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) осуществляет надзор за соблюдением микрофинансовыми 
организациями нормативов достаточности собственных средств и ликвидности.  

• Компания является учредителем некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР»). НП «МиР» активно содействует развитию законодательства в 
сфере микрофинансирования и нормативно-правового регулирования деятельности МФО, разрабатывает и 
внедряет на практике стандарты этой деятельности, проводит мониторинги и опросы МФО, способствует 
формированию благоприятного общественного мнения о микрофинансовой деятельности, следит за 
соблюдением хартии этики ведения бизнеса и др. В 2012 году на базе НП «МиР» будет создана 
саморегулируемая организация.  
 

• В 2011 г. «Домашние деньги» присоединилась к Институту финансового омбудсмена. 
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Описание  бизнеса 
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 Количество  активных  Клиентов  в  2011  г.  достигло  85,6  тыс.  человек 

 На  конец  2012  г.  планируется  более  300  тыс.  активных  Клиентов 

 

Ключевые  показатели 

 Отчетность  по  МСФО  за  2009  – 2011 гг.    Аудитор  ЗАО  «БДО». 

 Отчетность  по  МСФО  за  6  месяцев  2011  и  2012  гг. - август  2012  г. 

Показатели  эффективности Ед.  изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012  П 
                

Количество  регионов  присутствия   1 2 6 35 50 50 

Количество  обслуживаемых  городов   1 34 126 201 357 377 

Бизнес  менеджеры чел.   35 79 152 302 411 

Персональные  менеджеры чел. 2 309 448 680 1 833 3 161 

Количество  новых  клиентов чел. 53 6 227 19 973 22 530 89 417 239 222 

Количество  активных  клиентов чел. 51 5 407 21 602 28 025 85 649 302 717 
                

Средний  размер  займа руб. 9 434 17 023 19 727 20 284 21 316 22 297 

Объем  новых  выдач млн  руб. 0,5 106 394 457 1 906 5 334 

Портфель  займов  гросс млн  руб. 0,5 86 320 528 1 801 4 857 

Процентный  доход млн  руб. 0,1 33 296 360 1 237 3 902 
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Структура  компании 

  

Дирекция  продаж 
(г.  Москва) 

Региональные  центры  (РЦ) 
10 

Региональные  представительства 
47 (по  5  в  одном  РЦ,  кроме  Московского  

РЦ) 

Бизнес-зоны 
Более  300 

Агентская  сеть 
Более  2  тысяч  персональных  менеджеров 

• Контроль  деятельности  и  выполнения  планов  
продаж  Бизнес-зон  и  Агентской  сети 

• Контроль  ежедневного  сбора  средств  от  
заемщиков 

• Набор,  обучение  и  контроль  бизнес-менеджеров 

• Набор,  обучение  и  контроль  агентской  сети 
• Работа  с  проблемными  клиентами 
• Привлечение  партнеров 

• Контроль  деятельности  Региональных  представительств  
(выполнение  планов  продаж,  ежедневного  сбора  средств  от  
заемщиков,  обучение    и  пр.) 

27 

86 

303 

Улан- 
Уде 

Абака
н 

Чит
а 

Том
ск 

Волог
да 

Архангель
ск 

2 

3 

7 

5 

4 
6 

8 

1 
9 

10 

Уровни  дополнительной  проверки 
Управление  
экономической  
безопасности 
 
Функции: 
• Выявление  и  

профилактика  
мошенничества 

• Работа  с  проблемной  
задолженностью 

• Контроль  бизнес-
процессов  сети  продаж 

• Организация  работы  
внешних  коллекторских 
агентств 

 

Служба  контроля  
качества 
 
 
На  каждом  уровне  
региональной  сети 
 
Функции: 
• Регулярная  

выборочная  
проверка  всех  
служб  регионов 

• Оптимизация  
бизнес-процессов 

 

Количество  активных  клиентов,  тыс  чел. 

• Привлечение  Клиентов  и  
сопровождение  сделок 

2010 2011 2012 
(1) Московский региональный центр (2) Центральный федеральный округ - 1 

(3) Центральный федеральный округ - 2 (4) Поволжский федеральный округ - 1 

(5) Поволжский федеральный округ - 2 (6) Южный федеральный округ 

(7) Северо - Западный федеральный округ (8) Северный федеральный округ 

(9) Центральный федеральный округ - 3 (10) Уральский федеральный округ 
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Печатные 

издания Интернет 
Полигра-

фия 

Партнерская 

программа 

offline  

Федеральная 

партнерская 

программа 
ТВ 

Партнерская 

программа  
online  

Маркетинг   Прямые  продажи   

Рекомендации Повторные  займы 

Источник: TNS Gallup Media, Россия (25-55 лет. доход ниже среднего) 

Маркетинговые  цели 

Медиа-стратегия 

Каналы  продаж 

Внимание  и  доверие  к  СМИ 

 «Внимание» 

 «Доверие» 

  
 Закрепление  лидерских  позиций  на  рынке  микрофинансирования 

 Повышение  узнаваемости  бренда  «Домашние  деньги»       

 Усиление  лояльности 

 Активный  рост  продаж 

 Стратегия  маркетинга – увеличение  доли  каналов  «Рекомендации»  и  «Повторные  
займы»  как  бесплатных  каналов  привлечения  клиентов.  Как  следствие    - повышение  
рентабельности  бизнеса 

Маркетинг 

 Компания  проводит  семинары  финансовой  грамотности  для  клиентов  с  целью  усиления  положительного  имиджа  Компании  на  рынке  и  
узнаваемости  бренда,  привлечения  новых  клиентов  и  партнеров,  привлечение  новых  сотрудников  - персональных  менеджеров 

 Использование медиа-носителей, обеспечивающих максимальный охват целевой  
аудитории: федеральные каналы ТВ (НТВ, ТНТ, Россия 2, Звезда), партнерство с 
федеральными сетями (Почта России),  региональная пресса.  

0
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ТВ 
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Наружная 

реклама 

Наземный 

транспорт 

Магазины 

Радио 
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КИНО 

Интернет 

Ж/Д транспорт 
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Ж/Д транспорт 
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Заявка Риски Продажи  и  сбор 

Строго  конфиденциально 

Визуальный  скоринг 

Прескоринг, 
Скоринг, 
Верификация 

70%  дохода  агента  составляет  процент  от  собранных  средств 

Реклама 

Call  Центр 

Листовки 

Персональный   
менеджер 

Обращение 
Заявка Заявка 

Риски 

Обращение 

Обращение 

Визуальный   
скоринг 

Займ 

Погашение 

1. Погашение  идет  по   
еженедельному  графику   

2 .  Персональный  менеджер   
лично  собирает 
платежи 

3. Погашение  через   
платежные системы  
и розничные  сети   

Погашение 

Internet  

Партнеры* 

Займами  становятся  
около  30%  заявок 

Выдача  в  течение  1  дня,  
но  не  более  48  часов 

Постоянный  
персональный  
сервис 

Повторные  займы 
 и  рекомендации 

*Партнеры: юридические и физические лица, привлекающие заявки на выдачу займов 



Скоринг  и  работа  с  просроченной  задолженностью 
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Система  скоринга Схема  работы  с  просроченной  задолженностью  на  всех  этапах 

*  НБКИ  – Национальное  бюро  кредитных  историй 
 

Агенты  (Управление  продаж) 

Soft Collection – собственный  и  аутсорсинг 

Управление  продаж,  Служба  
Экономической  Безопасности   

Hard Collection – собственный  и  аутсорсинг  
внешних  агентств,  выбранных    по  тендеру  
среди  лучших  на  рынке 

Hard Collection - аутсорсинг  как  минимум  
3х  внешних  агентств,  выбранных    по  
тендеру  среди  лучших  на  рынке 

Legal Collection и  судебные  приставы 

Цессия 

16-44 неделя 

1-3  неделя 

4-6  неделя 

5-27 неделя 

11-27  неделя 

с  44  недели 

28-51  неделя 

Постоянно  тестируются  различные  методики  коллектинга: 
 

 

Компания  использует  самые  передовые  методы  для  
управления  рисками: 

1.  Пре-скоринг:  проверка  условий  продукта,  проверка  стоп-листов  
Компании,  паспорта,  возраста  и  пр.   

2. Скоринг:  поведенческий  скоринг,  социально-демографический  
скоринг (НБКИ*,  Equifax), FICO 

Собственный  скоринг  (Probability of Default ) 

Скоринг 
  

Бюро 

 

FICO 
Выдать 

Дополнительная   
верификация 

Отказать Отказать 

Отказать 

Отказать 

Выдать 

Выдать 

Выдать 

3.  Визуальный  скоринг посредством    SMS сервиса:    система  принятия  
решений  передает  Агенту    решение  после  получения  информации  по  
визуальному  контролю  Заемщика  и  Места  жительства 
 
 
4.  100%  пост-проверка  оформляемой  кредитной  документации 

Строго  конфиденциально 
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Финансовые  результаты 
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Основные  операционные  и  финансовые  показатели 

Количество  обслуживаемых  городов Количество  активных  клиентов,  тыс.  человек 

Объем  продаж,  млн  руб. Портфель  займов  (гросс),  млн  руб. 

 1   106  
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 1 843  
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С  ростом  портфеля  доля  NPL сокращается 

руб. 

 

Кредитный  портфель  Компании 
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Год_№  недели 
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Портфель 

NPL %



 

Качество  портфеля  выданных  займов 

После  завершения  региональной  экспансии  Компания  показывает  интенсивный  рост. 
Объем  выдач  стабильно  растет,  качество  выдач  улучшается  (дефолтность  уменьшается). 
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sFraud – подозрение  в  мошенничестве.  Из  первых  4х  платежей  по  графику  внесен  0  или  1  платеж.  Данный  индикатор  используется  для  оценки   
эффективности  борьбы  с  мошенничеством 
Винтаж 15+ через  9  недель    – доля  займов,  имеющих  просрочку  15+  дней  через  9  недель  после  выдачи 
Дефолтность  поколения  – доля  основного  долга  по  займам  в  просрочке  90+  после  52  недель  жизни  займа 

Строго  конфиденциально 

Год_№  недели 

Руб. 
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Принципы  резервирования 
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Компания  применяет  консервативный  подход  по  МСФО  резервированию: 

• - нормальный  диапазон    80  - 120%,  среднее  для  розничных  банков  100%,  большее  значение  – более  консервативные  резервы 
• ** - у  компании  Provident  95% 

Количество дней  просрочки 
Ставки  резервирования  (текущие) 

МСФО РСБУ 
Основной  долг Проценты Основной  долг Проценты 

Без  просрочки 0,67% 0,67% 5,62% 0,00% 
от  1  до  7 8,81% 8,81% 7,34% 0,00% 
от  8  до  14 19,81% 19,81% 8,02% 0,00% 
от  15  до  30 37,36% 37,36% 8,38% 0,00% 
от  31  до  60 58,28% 58,28% 9,70% 0,00% 
от61  до  90 68,93% 68,93% 13,44% 0,00% 
от  91  до  120 73,00% 73,00% 16,65% 0,00% 
от  121  до  150 74,75% 74,75% 18,83% 0,00% 
от  151  до  180 76,08% 76,08% 25,10% 0,00% 
от  181  до  270 78,75% 78,75% 33,63% 0,00% 
от  271  до  360 80,56% 80,56% 53,57% 0,00% 
от  361 84,91% 84,91% 99,19% 0,00% 
Плановая сумма  резервов на  конец  2012 
года  (до  цессии),  млн  руб. 1 949 863 

Сумма  сформированных  резервов  на  конец  
2011  года,  млн. руб. 671,4 187,7 

Покрытие  NPL резервами* 115%  58%  
Объем  резервов  /  сумма  займов  с  12  
неделями  просрочки  ** 

123%  62%  

Строго  конфиденциально 

 Разница  показателя  чистой  прибыли  за  2011  г.  по  РСБУ  (43  млн  руб.)  и  МСФО  (-479  млн  руб.)  
объясняется  гораздо  более  консервативным  резервированием  по  МСФО 

 Ставки  резервирования  МСФО  регулярно  пересматриваются  в  соответствии  с  фактическими  потерями 



Фондирование 
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Условия  внешнего  финансирования  в  2011  и  2012  годах 

 Валюта  кредитов:  рубли 

 Срок  кредитов:  от  12  месяцев 

 Размер  кредитных  линий:  100-600 млн  руб. 

 Залоги:  дебиторская  задолженность 

 10 банков-партнеров  :  ОАО  «НОМОС  Банк»,  АКБ  «СОЮЗ»,  КБ  
Интеркоммерц,  ООО  КБ  «Альба  Альянс»  ,  ОАО  «М2М  Прайвет  
Банк»  и  другие   

 Привлечения  от  физических  и  юридических  лиц  по  программе  
«Ваш  Доход»: 

— Ставки:  13-21% годовых 

— Сроки:  3-24  месяца 

— Размеры  займов:  1,5-50  млн  руб.  (в  соответствии  с  
требованиям  законодательства,  минимальная  сумма  вложений  
ограничена  1,5  млн  руб. 

— Обеспечение:  без  залогов 

Текущие  условия  финансирования  по  срокам 

25% 

20% 24% 

21% 
более  1  года 

1  год 

от  6  мес.  до  1  
года 

менее  6  мес. 

1,4  млрд  руб. 

Структура  фондирования  в  2011  году 

Физические  лица,  10% 

Банковские  кредитные   
линии,  64% 

Средства  акционеров, 
               26% 
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Стратегия  и  прогноз  финансовых  показателей 
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Стратегия 

Сроки  целей  
компании 

Стратегические  цели  компании 

Краткосрочные 
Выход  на  самоокупаемость  во  втором  полугодии  2012  г.  при  достижении  
размера  активной  клиентской  базы  в  170  тыс.  клиентов. 

Среднесрочные 

Увеличение  среднего  портфеля  на  одного  бизнес  менеджера  до  700  
клиентов  к  2014  г.,  как  следствие,  уменьшение  операционных  расходов  
на  одного  клиента. 

Увеличение  доли  бесплатных  каналов  привлечения  в  два  раза  к  2014  г.  
Увеличение  доли  повторных  займов  и  рекомендаций  приведет  к    
снижению  дефолтности  и,  как  следствие,  к  повышению  маржинальности 
бизнеса. 

В  2013  г.  начало  международной  экспансии. 

Долгосрочные 

В  2015  г.  обеспечить  размер  активной  клиентской  базы  в  2%  от  
населения,  покрытого  филиальной сетью - более  1  млн  клиентов. 

В  2015  г.  обеспечить  капитализацию  бизнеса  в  1,5  млрд  USD.  



Окупаемость    бизнеса 
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Млн.  руб. 

• Компания выходит на точку безубыточности во втором 
полугодии 2012 г. при достижении активной клиентской 
базы в 170 тыс. клиентов. Это связано со снижением 
доли операционных расходов на 1 клиента. 
 

• По состоянию на 13 апреля, число клиентов составляет 
101 тыс. человек 
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Выручка Прибыль  до  налога 
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• Примером истории выхода на окупаемость может 
служить  International Personal Finance (spin-off 
компании Provident Financial plc ) в Румынии, близкой 
России по социально-демографическим показателям; 

• Компания вышла на точку безубыточности в конце 
2010 г. при достижении активной клиентской базы в 
180 - 200 тыс. клиентов;  

• Аналогичная картина (J-образная кривая) 
наблюдалась на всех рынках присутствия IPF: Польша, 
Чехия, Словакия, Венгрия, Мексика. 

mln £ 

Вывод:  

• Темпы роста бизнеса компании «Домашние деньги» и  темпы выхода на окупаемость выше, чем аналогичные показатели 
компании Provident Financial PLC в Центральной и Восточной Европе. В компании «Домашние деньги» безубыточность 
достигается уже при 170 тыс. клиентах.   

• Это объясняется ускоренными темпами региональной экспансии, которую компания совершила в течение 1 года и 
закончила в 3 кв. 2011 г.  
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Окупаемость    ООО  «Домашние  деньги» Окупаемость    International Personal Finance (IPF), Romania 

Breakeven  
Point при  
180-200  тыс.  
клиентов 

Breakeven Point 
при  170 тыс.  
клиентов 



Доходы  и  затраты  на  одного  активного  клиента  по  МСФО 
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тыс.  руб.  на  1  клиента 

*  Сумма  резервов  на  1  клиента  растет  в  результате  роста  суммы  среднего  займа  на  1  клиента  и  консервативной  политики  начисления 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  Процентный  доход 13,5 20,7 21,8 20,5 23,7 25,7 

  Маркетинг 1,1 3,4 2,2 1,5 1,2 1,1 
  Выплаты  агентам 2,5 3,5 2,8 3,0 3,1 3,2 
  Стоимость  фондирования 2,7 2,8 2,6 1,9 2,0 1,9 
  Постоянные  операционные  расходы 5,3 9,4 7,1 5,1 4,6 4,4 

  Итого  расходы  (без  резервов) 11,7 19,1 14,7 11,6 10,9 10,6 

  Резервы* 7,3 11,3 7,0 6,6 7,6 8,2 
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При  росте  портфеля  операционные  расходы  на  одного  клиента  снижаются  на  45%  за  4  года. 

Чистый  процентный  доход 
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Основные  параметры  выпуска 

Строго  конфиденциально 

Эмитент: ООО  «Домашние  деньги» 

Выпуск 01 

Объем выпуска 1 млрд руб. 

Номинальная стоимость  1  бумаги 2  млн  руб. 

Срок обращения: 3  года 

Срок до  оферты: 1  год 

Купонный  период: 182 дня 

Торговая площадка: ФБ  ММВБ 

Тип размещения: Букбилдинг 

Организатор: ЗАО  «Райффайзенбанк» 
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Приложение 
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Финансовые  результаты  по  отчетности  по  МСФО   

Отчет  о  прибылях  и  убытках  (млн  руб.) 

Строго  конфиденциально 

  2011 
1  квартал  

2012 

2  квартал  
2012 

3  квартал  
2012 

4  квартал  
2012 

2012 2013 2014 2015 

Количество  агентов,  тыс.  чел. 1,54 1,63 2,03 2,56 3,16 3,16 6,44 10,42 14,30 
Новые  клиенты,  тыс.  чел. 92 37,1 57,0 77,4 95,9 268,5 526,3 835,9 1 122,7 
Объем  выдачи,  млн.  руб. 1 917 759,3 1 165,5 1 566,0 1 843,1 5 333,9 13 056,3 21 983,8 30 521,4 
Выданный  портфель,  млрд.  руб. 2,9 3,6 4,8 6,4 8,2 8,2 21,3 30,2 51,8 
                    
Процентный  доход 1 237 584 799 1 061 1 459 3 902 9 102 18 590 29 420 
Процентный  расход (120) (81) (103) (127) (148) (460) (862) (1 554) (2 190) 
Резервы (441) (234) (238) (330) (450) (1 252) (2 920) (5 965) (9 440) 
NPL 22% 18% 15% 14% 15% 15% 15% 16% 17% 
Чистый  процентный  доход 677 269 457 604 861 2 191 5 319 11 071 17 790 
                    
Операционные  расходы (965) (420) (505) (598) (697) (2 219) (4 415) (7 304) (10 434) 
расходы  на  маркетинг (65) (99) (110) (118) (392) (657) (929) (1 205) 
прочие  переменные  расходы (164) (213) (280) (357) (1 015) (2 965) (5 265) (7 778) 
постоянные  расходы (191) (192) (208) (222) (813) (793) (1 110) (1 451) 

Операционный  доход (288) (151) (48) 06 164 (29) 904 3 767 7 356 
Операционный  доход  /  
Процентный  доход (23)% 

-26% -6% 1% 11% -1% 10% 20% 25% 

                    
Прочие  доходы/расходы (242) 25 20 19 18 83 157 320 507 
      
Курсовая  разница (30) (12) 0      0 0      (12) 0 0  0      
Амортизация (6) (3) (4) (06) (06) (20) (26) (26) (26) 
Налоги 88 (0) (0) (00) (00) (01) (108) (813) (1 568) 
Чистая  прибыль (478) (140) (32) 18 175 22 927 3 248 6 269 
Чистая  прибыль  /  Процентный  
доход (39)% -24% -4% 2% 12% 1% 10% 17% 21% 



Баланс  (млн.  руб.) 

31 

Финансовые  результаты  по  отчетности  МСФО   

Строго  конфиденциально 

  
4  квартал  

2011 

1  квартал  
2012 

2  квартал  
2012 

3  квартал  
2012 

4  квартал  
2012 

2013 2014 2015 

АКТИВ 1 434 1 745 2 316 2 929 3 585 9 210 17 172 27 208 

Внеоборотные активы 42 78 99 104 105 105 105 105 

Оборотные  активы 1 391 1 668 2 217 2 825 3 479 9 104 17 066 27 102 

Запасы 5 5 5 5 5 5 5 5 
Краткосрочная  дебиторская  
задолженность 45 37 36 36 36 36 36 36 

Чистая  ссудная  задолженность 1 141 1 402 1 923 2 624 3 252 8 431 14 722 21 064 

Чистая  задолженность  по  процентам 18 45 88 136 159 381 1 879 5 403 

Денежные  средства 56 16 16 16 20 244 417 586 

Прочие  оборотные  активы 127 164 149 7 8 8 8 8 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 592 2 044 2 648 3 242 3 722 8 420 13 134 16 902 

Долгосрочные  обязательства 372 140 153 102 105 4 587 8 906 12 250 

Краткосрочные  обязательства 1 220 1 904 2 495 3 140 3 617 3 833 4 228 4 652 

Краткосрочные  кредиты  и  займы 1 075 1 724 2 279 2 864 3 288 3 288 3 288 3 288 

Прочие  краткосрочные  
обязательства 145 180 216 276 330 546 940 1 364 

КАПИТАЛ (159) (299) (332) (313) (138) 789 4 037 10 306 

Уставный  капитал 9 9 9 9 9 9 9 9 

Взносы  акционеров 629 629 629 629 629 629 629 629 

Нераспределенная  прибыль/(убыток) (797) (937) (970) (951) (776) 151 3 399 9 668 
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Отчет  о  движении  денежных  средств  (млн.  руб.) 
 

Финансовые  результаты  по  отчетности  МСФО   

Строго  конфиденциально 

  
2011 

1  квартал  
2012 

2  квартал  
2012 

3  квартал  
2012 

4  квартал  
2012 

2012 2013 2014 2015 

Процентный  доход  полученный 1 054 474 683 913 1 306 3 375 7 517 14 242 21 285 

Прочие  платежи (2 078) (414) (564) (662) (796) (2 436) (5 126) (9 124) (13 427) 

Чистый  денежный  доход (1 024) 60 119 251 510 939 2 390 5 118 7 858 

Займы  выданные (1 906) (759) (1 166) (1 566) (1 843) (5 334) (13 056) (21 984) (30 521) 

Основной  долг  полученный 1 657 359 497 657 933 2 446 6 434 12 745 19 515 

Изменение  операционного  
финансирования 1 330 356 549 518 405 1 827 4 482 4 319 3 343 

привлечение 1 970 716 724 799 846 3 085 5 849 5 279 3 894 

погашение (640) (360) (175) (282) (441) (1 258) (1 367) (959) (551) 

    

Операционный  поток 57 15 (1) (141) 4 (122) 250 199 195 

Поток  от  инвестиционной  
деятельности (40) (32) (19) (5) (1) (56) (26) (26) (26) 

Поток  до  финансовой  
деятельности 17 (16) (20) (145) 3 (178) 224 173 169 

Поток  от  финансовой  
деятельности (10) 1 20 145 0                  167 0 0               0     

Изменение  денежных  средств 7 (15) 0 0 3 (11) 224 173 169 
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Корпоративное  управление 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

Совет  директоров   
(  7  членов,  включая  3  независимых  ) 

 Председатель  Правления 

Генеральный 
директор 

Финансовый 
директор 

Операционный 
директор 

Директор  по  
продажам 

Директор                                    
по  рискам 

Директор                                              
по  безопасности 

Комитеты 

Комитет  по  рискам 
(  6  членов) 

Бюджетный  комитет 
(  7  членов) 

Тендерный  комитет 
(  5  членов) 

Комитет  по  информационной  
безопасности  (  4  члена) 
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Команда 

Андрей   Бахвалов,  Главный    исполнительный    директор,    Председатель    Правления 

 

 2000-2005 – Руководитель  направления  FMCG  компании  «Бизнес  Аналитика» 
 2005-2008 – Директор  по  развитию  компании  «Бизнес  Аналитика» 
 2009 – Директор  по  продажам  компании  «ГОЛЬФСТРИМ  Охранные  Системы» 
 2009-2010 – Коммерческий  директор  компании  Xtaz Energy 
 2010 – апрель  2011  Исполнительный  директор  ООО  «Домашние  деньги» 
 С  апреля  2011  г  по  н.в. – Главный  исполнительный  директор  ООО  «Домашние  деньги» 
 

  

Юрий  Гладштейн,  Генеральный  директор   
 

 До  2003  – Ведущий  специалист  по  работе  с  клиентами  КБ  «Экспобанк» 
 2003-2006 – Руководитель  направления  развития  бизнеса  (начальник  управления)  GE  Money 
Bank 
 2006 – 2008 – Директор  Департамента  прямых  продаж  ООО  «ФОСБОРН  ХОУМ  Финансовые  
Услуги» 
 С  2008  по  н.в. – Генеральный  директор  ООО  «Домашние  деньги» 
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Сергей  Капустин,    Директор  Управления  рисков,  к.э.н. 

 

 2001-2008 – Заместитель  начальника  Управления  розничных  операций  Банка«Возрождение» 
 2008-2011 – Директор  Дирекции  оценки  и  методологии  рисков  ОАО  «ОТП  Банк» 
 С  2011  по  н.в.  – Директор  Управления  рисков  ООО  «Домашние  деньги» 

Команда 

Антон  Волянский,    Финансовый  директор  ,  ACCA  (FCCA) 

 

 1999-2003 – Финансовый  контролер  Suninterbrew,  «Разгуляй» 
 2003-2008 – Финансовый  директор  «Аптеки  36,6»,  «Продо  Менеджмент»,  «Эльдорадо» 
 2008-2011 – Заместитель  Финансового  директора,    Финансовый  директор  «Х5  Retail  Group» 
 С  2011  по  н.в.  – Финансовый  директор  ООО  «Домашние  деньги» 
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Дмитрий  Досько,  Операционный  директор 

 

 2004-2005 – Советник  Председателя  Правления  Корпорация  «ИНТЕРПАЙП»,  Украина 
 2005-2007 – Генеральный  директор  Эльдорадо-Украина;; 
 2007-2010 – Заместитель  директора  по  слияниям  и  поглощениям  и  развитию  бизнеса  «X5  Retail 
Group» 
 С  2011  по  н.в. – Операционный  директор  ООО  «Домашние  деньги» 
  

Команда 

Владимир  Букин,    Директор  Службы  экономической  безопасности 

 2009 – Заместитель  начальника  Управления  Департамента  экономической  безопасности  
ОАО  «Альфа-Банк» 

 2009 – Начальник  отдела  внутренних  расследований  и  проверки  персонала  Департамента  
по  защите  активов  Банк  «СОЮЗ» 

 2009 - 2011 – Заместитель  директора  Службы  экономической  безопасности  ООО  «Домашние  
деньги» 

 С  2011  по  н.в.– Директор  Службы  экономической  безопасности  ООО  «Домашние  деньги» 

Павел  Швец,    Директор  по  продажам 

 

  2001-2012 – Заместитель  Председателя  Правления  СОАО  «Национальная  Страховая  Группа» 
  С  2012  по  н.в. – Директор  по  продажам  ООО  «Домашние  деньги» 
  



Обучающий  центр  Компании 

Строго  конфиденциально 37 

Действующая  организационная  структура  
обучающего  центра 

Инструкции,  
инструктажи 

Продуктовое  
обучение 

Использование  
базы  знаний  в  

СДО   

Очные  тренинги 

Оценка  
персонала 

МЛМ  обучение 

Видео-
фильмы 

Вебинары 

Очное  обучение  
агентской  сети 

Тренинги  в  
рамках  

конференций 

Новые  формы  
работы  в  СДО 

Тимбилдинги 
Развитие  

менеджмента  
Компании 

Виртуальные  
игры 

Каналы  работы  с  Агентской  сетью 

- каналы,  доступные  в  2011  году 
- каналы,  доступные  в  2012  году 

ОБУЧАЮЩИЙ  ЦЕНТР 

Начальник  направления  
регионального  обучения 

Региональный  
тренер 

направление  
регионального  

обучения 

направление  
дистанционного  

обучения 
учебный  центр 

Начальник  направления  
дистанционного  обучения 

Ведущий    
Бизнес-
тренер 

Тренинг-
менеджер 

Бизнес-
тренер 

Тьютор  
СДО 

Тренинг-
менеджер 

Обучающий центр позволяет Компании выполнять такие важные задачи как: обеспечение качественной адаптации сотрудников в 
регионах, своевременное получение информации о продукте, бизнес изменениях в Компании, отработка навыков визуального 
скоринга, улучшение работы с просроченной задолженностью и т.д. 
Бизнес-тренеры в регионах центрах обеспечивают обучение непосредственно в регионах присутствия. В 2012 году планируется 
добавить 8 дополнительных каналов работы с персоналом. 
 
 


