
“Деньги Сразу”

Эффективная Компания в сложной индустрии

Ноябрь 2017г. 

Развивая услуги финансового супермаркета



(1) Деньги Сразу – группа микрофинансовых компаний, входящая в Top-5 лидеров рынка микрофинансирования в России

(2) Проект запущен в мае 2011г.

(3) Основные каналы выдачи займов:

• нецелевые потребительские займы «До зарплаты» и с «аннуитетными платежами» в собственной рознице;

(4) История компании:

• Проект запущен в мае 2011 г. Изначально выбран формат сетевой офлайновой розницы на базе успешного пилотного
проекта в малых городах России.

• В 2012 г. начался активный рост количества точек и привлечение партнеров (франшиза)

• За 4 года открыто более 350 розничных точек, количество привлеченных партнеров более 50

(5) Стратегия – построение прибыльной модели бизнеса финансового супермаркета для физических лиц и юридических лиц, 
создавая максимально широкие и доступные каналы подачи заявок и способы выдачи займов;

(6) Перспективы роста:

• увеличение собственной региональной сети присутствия до 500 офисов обслуживания.

• выход в новый сегмент subprime с продуктом Installment (экспресс-кредиты).

О компании. The bank for unbanked.



(1) Самостоятельно:

• Высокий предпринимательский риск. 

• Потенциально повышенная доходность.

• Времязатратно.

(2) Франшиза:

• Средний предпринимательский риск – НО нужно правильно выбирать Франшизу и иметь гарантии  
сохранения своего капитала. Главный вопрос – зачем кому то продавать свою франшизу сейчас?

• Потенциально пониженная доходность – Роялти, паушальные взносы, деление прибыли и т.п.

(3) Продажа компании:

• Нет риска

• Возможность вернуть свои инвестиции, если не получилось построить прибыльный бизнес

• Возможность получить премию к своей доходности и не терять время занимаясь сложным и проблемным 
бизнесом.

Как развивать свою компанию



(1) География присутствия. Прежде всего интересны компании имеющие не более 30% пересечения с нашими  
городами присутствия

(2) Локации офисов в городах присутствия. Расположение относительно магнитов, конкурентов, пешеходного 
трафика. Качество офисов.

(3) Качество договоров аренды помещений, земли. Главный вопрос для нас как долго мы сможем находиться 
в этом месте после перезаключения договора аренды.

(4) Качество персонала. Оценка качества обслуживания и консультаций.

(5) Операционный денежный поток. Если компания прибыльная, то нам важно оценить какой поток 
генерирует компания, чтобы сформулировать цену.

(6) Количество и качество активной клиентской базы. Если компания не прибыльная, то возможна оценка за 
активного клиента.

Что нам интересно при оценки компании на 

покупку
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