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«Домашние деньги» рассказали об
оптимизации бизнес-процессов
Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, приняла
участие во Втором Международном Форуме «ИТ-инновации для микрофинансового рынка»,
который состоялся 24 сентября в Москве. Форум собрал на своей площадке свыше 150
участников. Представители крупнейших организаций микрофинансового рынка России в
формате круглых столов и дебатов представили актуальную аналитику по рынку, обсудили
лучшие ИТ-кейсы и передовой опыт практиков по внедрению различных технологий и
сервисов. В рамках форума состоялась масштабная ИТ-выставка от известных разработчиков.
«Инновационная разработка Digital Cash, основанная на особенностях бизнес-процесса
компании «Домашние деньги», – это грамотное решение управления агентской сетью,
снижения рисков и улучшения качества кредитного портфеля. Планирование бизнес-процесса
в мобильном приложении позволяет повысить эффективность работы агентов компании, при
этом упростив и ускорив процесс выдачи займов, что, безусловно, повышает уровень
клиентского сервиса», – рассказал в своем выступлении Даниил Мизун, Директор по
информационным технологиям компании «Домашние деньги». ООО «Домашние деньги» –
ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007
году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских
граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам. Являясь самой крупной в
сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имеет долю рынка 24%. Компания
«Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных
заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в
объеме 1 млрд рублей, сроком обращения 3 года. В октябре 2013 года компания вышла на
рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в объеме 1 млрд
рублей, сроком обращения 3 года. Бумаги компании включены в котировальный список II
уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Компания имеет аудированную отчетность по МСФО и РСБУ. Компания
представлена в 55 регионах России. На сегодняшний день клиентами являются более 300 тыс.
граждан в 6 федеральных округах, 3158 населенных пунктах. В компании работает свыше 5
тыс. сотрудников. «Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail
Group, в которую также входят лидер рынка микрофинансирования для малого и микробизнеса
ОАО «ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation.
Дополнительная информация для СМИ: София Абдразакова, руководитель Управления PR, e-
mail: sabdrazakova@domadengi.ru, раб. тел.: +7 (495) 926-8403 доп. 4373, моб. тел.: +7 (906)
725-6395.
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