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СРЕДА

• Высокие риски

• Каждый год в 2 раза

• Регулирование

Сложная идентификация клиентов, высокие мошеннические и кредитные риски

З-й год подряд рынок растет более чем в 2 раза в год. По прогнозам рынок онлайн МФО достигнет 48 млрд. 
руб. 

Введение стандартов/ законов регулирующих взаимодействие с клиентами, повышение требований к 
резервированию, введение ограничений на ставки

• Высокие расходы

Высокая стоимость привлечения и проверки клиентов

• Низкий/ высокий порог входа

Минимальное требование к капиталу МФК – 70 млн. рублей
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ГИБКАЯ ИТ ПЛАТФОРМА
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App и Web клиент
Интерфейсы для удобной работы клиента с 
оформлением кредита, личным кабинетом 
и возможностью погашения

MIS
Управление всеми взаимодействиями с 
клиентом, маркетинговые компании + 
интеграция с платежными системами, для 
перечисления денег и погашения займа

Контакт центр + MIS
Для консультаций, маркетинговых 
обзвонов, напоминания об оплате и работа 
с просрочкой

Система Принятия Решений (СПР)
Возможность быстро менять правила, 

скоринг и подключать проверки по любому 
источнику информации

Коллекторская система (MIS)
Возможность работать удаленно с 

заемщиком и с коллекторскими
агентствами

Аналитическая и отчетная система 
(MIS+ СПР)

Включая Big Data, DWH

1C+MIS
Бухгалтерская система, АБС, регуляторная 
отчетность

Антифродсистема (СПР)
Система по выявлению on-line мошенничества

Запуск бизнеса: 3 месяца
Запуск дополнительного сервиса для клиентов: 1-2 недели
Интеграция с новым источником данных/ клиентов: 1-5 дней

Основные компоненты

01

03

0402

05

06

«Домашние деньги онлайн»



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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Система оценки: Управление просроченной задолженностью

1. Пре-скоринг: проверка соблюдений условия продукта;

2. Аутентификация: проверка на существование паспорта,
использование устройств в сомнительных операциях,
принадлежность заемщику кредитной карты,
принадлежность мобильного телефона, проживание по
заявленному адресу, геолокация, антифрод скоринг;

3. Оценка: оценка заявки, поведенческий и социо-
демографический скоринг, БКИ, данные платежных
систем. Существует допустимый лимит риска,
используются модели кластеризации и Триггера.
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За 2 дня до даты 
платежа (Pre-light)

 Осуществляется операторами контакт центра

 Телефонные звонки, SMS

От 1 до 10 дней 
просрочки (light)

 Поддерживается сотрудниками по работе с просроченной 
задолженностью

 Методы сбора включают в себя звонки, SMS, возможность 
пролонгировать заем до 30 дней

От 11 до 90 дней 
просрочки

(SOFT)

 Индивидуально подбирается способ решения финансовых 
трудностей и погашения задолженности клиентом

От просрочки 91+

(HARD KA)
 Домашние деньги онлайн привлекают профессиональные 

коллекторские компании для работы с просрочкой

Цессия
 Если попытки возврата конкретного долга считаются 

экономически нецелесообразными, то рассматривается 
возможность продажи долга

Вероятность дефолта, основанная на фирменной системе оценки 
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Для оценки используются 
скоринговые модели 
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ПРАВИЛА
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Клиент всегда прав

Если есть фишка нужная клиенту, то мы ее должны внедрить 

Любую операцию клиент должен уметь совершить быстро, просто, удобно

Мы не «commodity» 

Мы несем социальную функцию
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Клиент может общаться с Компанией любым удобным для него способом3
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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