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О чем сегодня поговорим?

▌ Рынок. Тенденции. Статистика 

▌ Есть кто онлайн? 

▌ Что нового/полезного для МФИ 
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Рынок. Тенденции



По данным Mediascope, App Annie, 2016-2017
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87
миллионов

пользователей
интернета
в России

91,5%
пользователей

платят
через интернет

8 из10
приложений

из ТОП-10 
по загрузкам имеют
функцию оплаты

Доля онлайн покупателей приближается к 
максимуму



Пользуются интернетом со смартфонов

11,9%
17,6%

37,2%
42,1%

2013 2014 2015 2016

Источник: Gfk 2017 https://yadi.sk/i/Es24Bfhm3HhZ4A

Онлайн-аудитория: мобильные устройства



31%

69%

Мобильные устройства Десктоп

Платежи в Яндекс.Кассе в разрезе платформ

20%

80%

Источник: по данным Яндекс.Кассы 2017 года

34%

66%

III КварталII КваталI Квартал



Как мы считаем деньги на смартфонах 
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66% всех владельцев смартфонов используют 
приложения для платежей и покупок



Что еще происходит на этом рынке

▌ Банки и МФО инвестируют в платформы онлайн-кредитования 

▌ Телеком-игроки предлагают микрозаймы своей аудитории

▌ POS-игроки из оффлайна переходят в онлайн

▌ Набирают популярность кредитно-карточные продукты, 
акцентированные на покупки в Интернет/ целевые рассрочки 
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Пользователи 





Распределение по товарным категориям
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33%

22%

4%
3%

2%

2%2%

0,7%

31,3%

БТиЭ Одежда и обувь

Автозапчасти Косметика

Товары для дома Спорттовары

Продукты питания Ювелирные изделия 

Прочее

32%
30% 30%

22%
20% 20% 19%

16%

Категории, показывающие наибольший 
рост

По данным АКИТ и аналитиков ведущих банков России 2017



Отдыхать сейчас
Баловать себя 
сейчас

Радовать близких 
сейчас

Платить позже
ежемесячными комфортными платежами



Платежи в Яндекс.Кассе в разрезе платежных 
методов в МФИ

По данным Яндекс.Кассы

за  октябрь-ноябрь 2016 год,

октябрь-ноябрь 2017

63,29%

10,13%

7,25%

2,98%; 

24,79%

62,29%9,53%

6,25%

1,14%; 

20,79%



Что еще влияет на платежные привычки

Рост 

мобильного 

интернета

Плачу где хочу 

– omni
Опыт 

аудитории
Популярность 

карт с 

бонусами 



Новое полезное для МФИ 



Погашение займов по смс

На телефон заемщика 

приходит смс-счет с 

кодом оплаты

Заемщик 

подтверждает платеж 

ответным смс

Вы получаете 

уведомление об 

оплате

Выставление счетов по электронной почте



Счета в онлайн-чатах

Можно отправить клиенту платежную 
кнопку в чате на вашем сайте.



Погашение займа в телеграм-ботах

› С начала июня клиенты 
Яндекс.Кассы могут принимать 
платежи в телеграм-ботах 

› Для клиентов Кассы это 
стандартное предложение со 
стандартными тарифами

› Разрабатывать нужно только 
логику бота



Платежный сценарий



Бизнес решение – взаимозачет 

Средства от погашения направляем на выплаты 



Привлечение клиентов
Ваш сервис станет способом пополнения

для кошелька на Яндексе.



› Посещение старицы в месяц –
30 тыс пользователей

› Посещение одного МФО в месяц 
– 3,5 тыс пользователей

› Средняя конверсия – 11%

› Повторных займов  - 50% от 
первичных регистраций

› Клиенты Я.Денег
идентифицированы, а значит 
финансово благонадежные



Спасибо за внимание!

negina@yamoney.ru

Наталья Негина
Команда Яндекс.Кассы

https://kassa.yandex.ru

+7 916 101 48 02
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