
ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	
ПРОЕКТА

«ДОМАШНИЕ	ДЕНЬГИ»



Презентация	 проекта	 «Домашние	 деньги» 2

КЛЮЧЕВЫЕ	СОБЫТИЯ	В	РАЗВИТИИ	КОМПАНИИ	

2007

…

• 26	ноября	 2007:	 выдача	первого	 займа.

• Компания	 Домашние	 деньги	 получила	 премию	 «Микрофинансовая	 компания	 года».
• Компания	 получила	 статус	системнозначимой	 МФО	РФ,	 находящейся	 под	контролем	 и	надзором	 ЦБ	 РФ.
• 28	марта	– 27	мая:	Комплексная	 проверка	 со	стороны	 Центрального	 Банка	 России,	 которая	 не	выявила	никаких	 нарушений.
• 15	декабря:	На	основании	 новой	 проверки	 Центрального	 банка	Компания	 первой	 из	 частных	МФО	получила	 статус	МФК.

• Компания	 стала	номинантом	 IT-конкурса	«Проект	 года».
• Компания	 стала	Победителем	 в	номинации	 МФО	года	по	версии	 портала	 Банки.ру.
• Компания	 внедрила	 систему	 Digital	 Face.
• Размещение	 нового	 облигационного	 займа	с	объемом	 поданных	 заявок	свыше	1,25	 млрд	рублей,	 что	превышает	 объем	 предыдущего

выпуска	на	25%.
• Принято	 решение	 о	монетизации	 крупнейшей	 в	России	 региональной	 сети	путем	запуска	комиссионных	 (без	 кредитного	 риска)

продуктов	 (медицинской	 и	юридической	 поддержки, кредитной	 истории,	 а	также	рассрочки).

2010
• В	4	квартале	- старт	 региональной	 экспансии.

• Закончена	 региональная	 экспансия	 – Компания	 представлена	 в	50	регионах	 РФ,	921	населенных	 пунктах,	 население	 на	территории	
присутствия	 70,5	 млн.	человек.2011

• Продолжение	 региональной	 экспансии	 за	счет	проникновения	 в	населенные	 пункты	численностью	 менее	 50	тыс.	человек.
• Первый	 для	рынка	МФО	выпуск	облигационного	 займа	на	1	млрд.	рублей,	 что	автоматически	 перевело	 Компанию	 статус	публичной	 с	

обязательным	 раскрытием	 отчетности	 и	существенных	 фактов.2012

• Продолжение	 региональной	 экспансии	 за	счет	проникновения	 в	населенные	 пункты	численностью	 менее	 50	тыс.	человек	– Компания
представлена	 в	2	489	населенных	 пунктах,	 население	 на	территории	 присутствия	 78,4	 млн.	человек.

• Запуск	мобильного	 приложения	 Digital	 Cash для	агентов	 Компании,	 что	позволило	 Компании	 с	крупнейшей	 агентской	 сетью
национального	 масштаба	стать	также	финтех	 компанией	 - перейти	 от	offline к	offline/online	 обслуживанию	 клиентов.

• Запуск	уникального	 для	финансового	 рынка	мобильного	 приложения	 Every	One из	семейства	 Digital	 Cash для	любого	 жителя	 РФ.

2013

2014

2016

1	пл.	2017

2015
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4 500
агентов	

323
Бизнес-зон

12
Региональных
центров

75
Региональных
представительств

Визуальный скоринг, 
Контроль GPS,
Контроль фото

ЗАДАНИЕ

Приложение для агентов
Digital Cash

5 тыс. пользователей

КОНТРОЛЬ АГЕНТОВ

НАРУШЕНИЕ БП

Приложение  для клиентов
Digital Cash Clients

110 тыс. пользователей    

Приложение для всех
Digital Cash Everyone

60 тыс. пользователей

• Деятельность	 Компании	 покрывает	 4,4	тыс.	населенных	 пунктов,	 что	на	9,3%	 выше	значения	 на	конец	 2016	 г.

• Домашние	 деньги	 представлены	 в	572	городах,	 население	 территории	 охвата	 во	2	кв.	2017	г.	составило	 90,2	 млн	чел.

• Количество	 активных	 клиентов	 во	2	кв.	2017	г.	достигло	 388	тыс.	чел.

• Интерес	 к	бренду	 вырос	на	5,5%	 и	составил	 более	 94	тыс.	запросов	 в	месяц	(Яндекс).

ERP

КОНКУРЕНТНЫЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	ДОМАШНИХ	ДЕНЕГ
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ОЦЕНКА	НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	АКТИВОВ	ДД	
SWISS	APPRAISAL

Нематериальные	 активы	компании	оценены	Swiss	
Appraisal в	7,3	млрд.	 руб.

В	периметр	 оценки	включены:

1. Бренд	"Домашние	деньги"

2. Электронный	 бизнес-процесс

3. Мобильные	приложения	семейства	Digital 
Cash:

• для	агентов (автоматизирован	весь 
бизнес-процесс	от	поступления	заявки	на 
заем	до	выдачи);

• для	клиентов (возможность	 получения
информации	 о	полученном	 займе,	 а
также	предоставить	 рекомендацию	 для
потенциального	 клиента);

• для	партнеров	(любой	гражданин	РФ 
может	 удаленно	 предоставить	 за 
вознаграждение	информацию	о 
потенциальном	клиенте).

В	отчетности	 переоценку	НМА	планируется	отразить	
по	итогам	2017	 года.
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Предложение для Партнеров 
по доверительному управлению

• Партнер инвестирует в «Домашние деньги Регион», которая является 100%дочерней 
компанией ООО «Домашние деньги»;

• На средства, полученные от Партнера, «Домашние деньги Регион» выдает и собирает микрозаймы
на срок до 1 года по технологиям и с учетом экспертизы материнской компании;

• Микрозаймы выдаются на заранее оговоренной территории;

• Полученные сборы за вычетом прямых расходов и комиссии за успех направляются Партнеру в счет
возврата инвестиций или на выдачу новых займов по усмотрению Партнера;

• Портфель выданных займов передается в залог Инвестору.


