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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Сергей Весовщук и я являюсь директором по рискам группы компаний Быстроденьги. В начале своего выступления я бы хотел вам кратко рассказать что такое Быстроденьги. 
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Что такое «Быстроденьги»
«Быстроденьги» – платформа для получения широкого спектра финансовых услуг.
С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже более 2 млн человек. 
На 1 января 2016 г. суммарный объем выдачи микрозаймов клиентам превысил 31 млрд рублей.

Выступающий
Заметки для презентации
«Быстроденьги» – это платформа для получения широкого спектра финансовых услуг. Продуктовая линейка включает в себя краткосрочные займы онлайн, наличными и на предоплаченную карту, а также партнерские продукты по агентской схеме. С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже более 2 млн человек. В 185 городах России действует более 500 офисов «Быстроденьги». На 01.01.16 суммарный объем выдачи микрозаймов клиентам превысил 31 млрд рублей.По данным «Эксперт РА» за 2015 год «Быстроденьги» лидирует по объему и количеству выданных микрозаймов среди всех МФО при этом имея самое большое количество займов на одну точку. Также RAEX присвоило «Быстроденьги» наивысший рейтинг надежности А++; прогноз по рейтингу стабильный. По данным TNS Россия за 4 квартал 2015 года, бренд «Быстроденьги» является самым узнаваемым среди городского населения РФ в категории микрофинансовых организаций.Имея такие результаты, нам есть чем поделиться с коллегами.Мы смогли получить такие результаты благодаря клиенториентированному и социально-ответственному подходу во взаимодействии с заемщиком на всех этапах обслуживания, в том числе и в сфере риск-менеджмента. В то время, как многие компании пытаются получить с первого займа максимальную прибыль и заработать как можно больше, мы стараемся выстраивать долгосрочные партнерские отношения с заемщиком, вот почему для нас важен показатель Lifetime value, который является неотъемлемой частью формирования нашей стратегии.



Lifetime value
социальная ответственность
клиентская база
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займов в ГК «Быстроденьги» выдаются повторным клиентам
более 80%

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, пункт первый. многие недобросовестные МФО пытаются получить с первого займа максимальную прибыль и заработать как можно больше, не понимая, что на протяжении первого года взаимодействия с компанией он берет в среднем 3-5 займов и как правило имея меньший риск.  что сильно отличает структуру Lifetime value от аннуитетных займов и кредитов. Какие выводы из этого стоит делать? Недобросовестные МФО стараются 



Быстрая оборачиваемость 
портфеля
возможность скорить заемщика 
при каждом обращении
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₽

₽

в среднем оборачивается портфель в бизнес-модели 
займов до зарплаты

45 дней

Выступающий
Заметки для презентации
Оборачиваемость портфеля: быстро оборачивается и есть возможность скорить заемщика при каждом обращении (4-6 раз в год)возможность быстрее приспосабливаться к изменениям в макро-среденастраивать скоринг под конкретный регион + примеры попроще



Высокая частота операций
возможность быстрее видеть 
результаты работы моделей
эффективное использование 
алгоритмов чемпион-претендент
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займов выдается «Быстроденьги» в месяц

140 000

Выступающий
Заметки для презентации
Быстрый тюнинг моделей (выйти сюда из темы, что у нас много займов)использование алгоритмов чемпион-претендентбыстрее видны результатыкарманное БКИ



Фактор мошенничества
изначально низкий уровень в 
офлайн
необходимость применять 
комплексные модели в онлайн
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OFFLINEONLINE

займов выдаются дистанционно в ГК «Быстроденьги»

50%

Выступающий
Заметки для презентации
фактор мошенничества:низкое внешнее в оффлайн (паспорт редко подделывают ради 5000-10000 руб), умеренное внутреннее – как и вездевысокое в онлайн, нужны специальные скоринговые процедуры для идентификации личности



Особенности взыскания
клиентоориентированный и 
индивидуальный подход к 
заемщикам на этапе взыскания
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на всех этапах работы с заемщиком
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Выступающий
Заметки для презентации
коллекшн? Сегментация, чтобы общаться с клиентом клиенториентированноНе интересно, чтобы клиент уходил в просрочку, а мы хотим, чтобы он пользовался нашими услугами длительный срок



Сегментация 
коллекшн
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Правила 
анти-фрод

Быстрый тюнинг 
моделей

Оперативное 
изменение 

риск-аппетита
Lifetime value

Сильная команда

Высокие технологии

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, мы разобрали 5 явлений, свойственных для сегмента краткосрочных займов. Чтобы пользоваться ими в полной мере мы считаем необходим иметь сильную команду и технологическую готовность.  
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Спасибо за внимание!
Сергей Весовщук

Директор по рискам
группы компаний «Быстроденьги»

моб: +7 (906) 391 77 22
svesovschuk@bistrodengi.ru
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