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Что такое «Быстроденьги»?

3

первая организация в России, предложившая населению услугу «займы до зарплаты» — небольшие суммы денег в долг 
на короткий срок.

входит в число 16 системообразующих организаций российского рынка микрофинансирования, находящихся в ведении 
Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.

численность сотрудников «Быстроденьги» приближается к 3 700 человек. Компания включена в Top-100 лучших 
работодателей России по версии кадрового холдинга HeadHunter. 

самый узнаваемый бренд среди городского населения РФ в категории микрофинансовых организаций (МФО) с индексом 
32%, по данным TNS Россия за 2 кв 2015 года.

рейтинговое агентство «Эксперт РА» продлило компании наивысший рейтинг надежности А++; прогноз по рейтингу 
стабильный;

по данным «Эксперт РА» за 2014 год «Быстроденьги» лидирует по объему выданных микрозаймов среди всех МФО.



Предпосылки проекта
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516
офисов

Новые
продукты

Маркетинговые
кампании

Рейтинг
заемщика



О Новой Технологической Платформе
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Фронт-офис на базе bpm’online

Бэк-офис (АБС) Flexterra
Хранилище 

данных 
DWH

SAS RTDM

Адаптер QIWI
Адаптер для 

банков

Адаптер 
BpmOnline

Адаптер по работе 
с мод.учета 
ценностей

Адаптер 
орг.структуры

Адаптер 
клиентов

Сайт

Phone verify

Credit 
Scoring

БанкиQIWI

1С-ЗУП DebtCollection

IVR SMS РНКО
Быстрокарты Email

Contact-Center 
CTI

Axapta

AD

ИБД (Axapta)

ИБД



«Большой взрыв». 

• Более 500 офисов в 4-х часовых поясах

• Более 1300 пользователей

• 4 полномасштабные новые системы 

Одновременно!!!
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Особенности проекта
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Особенности проекта

Автоматизированный 
скоринг – «с нуля»
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Особенности проекта

Миграция с системы без 
поддержки разработчиков
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Единое окно для пользователей

Централизованное управление 
принятием решений о выдаче займа

Ближайшая маркетинговая акция уже в 
ноябре

Результаты проекта 
для бизнеса
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Дальнейшие планы

Реализация новых финансовых продуктов 

Другие бизнесы в составе группы компаний

Тонкая настройка скоринга

Интеграция мобильного приложения

Маркетинговые акции



ДЕНЬCRM
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СКОЛКОВО
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Благодарю 
за внимание!

Кирилл Кибалко,
ИТ-директор,
ГК «Быстроденьги»
kkibalko@bistrodengi.ru

mailto:kkibalko@bistrodengi.ru
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