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Методология исследования
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24 привлекающих инвестиции МФК, имеющих представительства в Москве, отобраны среди всех МФК 

102 критерия оценки МФК сформированы в 3-х блоках в рамках проверки каждой МФК 

Проверка сайта 
на прозрачность 

и раскрытие 
информации

Реакция на 
запрос по 

почте/форме 
обратной связи

Телефонные консультации 

Доступность 
линии

Качество 
консультации

Офисные консультации

Внешний вид и 
поведение 

сотрудников

Качество 
консультации

Субъективные 
впечатления от 
консультации



Алгоритм проведения исследования
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По результатам проверки каждый тайный покупатель 
оценивает свои впечатления и оставляет комментарии в 

чек-листе, в том числе продолжил ли бы он 
сотрудничество с данной МФК и почему

Каждый совершает звонок – телефонную 
консультацию

Затем договаривается с представителем компании о 
встрече для проведения консультации в офисе

Для каждой МФК отбирается 3 тайных покупателя

Один из них проводит анализ сайта

Была проведена только проверка сайта 
компании, если сотрудники:

• говорили, что компания не принимает 
инвестиции;

• не отвечали на звонки;
• отказывались от встречи с инвесторами 

или физически не могли ее провести.

Каждый критерий в анкете оценивался от 1 
до 4 баллов, выставленные баллы 
корректировались на удельный вес вопроса, 
и складывался итоговый балл. 



Исследование в цифрах
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5 МФК 
были посещены с проверками лишь однажды –
сотрудники отказывались от встречи с 
инвесторами или физически не могли ее провести

9 МФК 
не имели негативных отзывов по результатам 
проверки

4 МФК 
не вышли на связь, либо в ответ на запрос по 
электронной почте отвечали, что компания 
не занимается привлечением инвестиций

в 15 МФК 
проверяющим удалось совершить все три 
запланированные проверки
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Ключевые негативные моменты консультаций  

консультант 
запутался в 
показателях 

компании
10%

консультант 
рекомендовал 

обратиться в другую 
компанию

10%

нет потребности в 
привлечении инвестиций, 

неактивны
20%

консультацию вел сотрудник не 
из этой сферы

30%

не внушают доверия 
ответы консультанта, 

внешний вид 
30%

Почему Вы остались недовольны консультацией?

3 сотрудника, которые проводили 

консультацию, были не из микрофинансовой 
отрасли: 

• PR менеджер в МФК «ЭйрЛоанс» 
• Юрист в МФК «СМСФИНАНС» 
• Банкир в МФК «ОТП Финанс»

2 МФК
показали нулевую заинтересованность в клиенте

• «МигКредит»: потребность в привлечении 
инвестиций от физлиц закрыли 

• «Экофинанс»: просто молчание и 
неохотные односложные ответы



Исследование в деталях*
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18 МФК
размещают на сайте миссию и стратегию

13 МФК
размещают на сайте материалы, 
направленные на повышение финансовой 
грамотности клиентов 

6 МФК
имеют рейтинг Эксперт РА

*проверялись сайты всех 24 компаний, телефонные и офисные консультации были получены в 19 компаниях

13 МФК 
рассказывают о рисках инвестирования

2 МФК 
держат на видном месте книгу отзывов и 
предложений или ее аналог во всех 
проверяемых точках

в 9 МФК 
узнают о целях инвестирования



Рейтинг-лист МФО: ТОП-10*
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Номер в 

рейтинге Название компании

Количество 

баллов

1 МФК "Саммит" 343

2 МФК "Быстроденьги" 330

3 МФК "СЗД" 329

4 МФК "Платиза.ру" 328

5 МФК "ЦФП" 326

6 МФК "Городская Сберкасса" 319

7 МФК "Кванто-Н Фанд" 312

8 МФК "Кредит 911" 311

9 МФК "Займ Онлайн" 307

10 МФК "Мани Мен" 304

*в компаниях 1-10 были совершены по 3 телефонные и 3 офисные консультации



Рейтинг-лист МФО
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Номер в 
рейтинге Название компании

Количество 
баллов

11*** МФК "МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН" 297

12*** МФК "ИнкассоЭксперт" 254

13*** МФК "Экофинанс" 252

14*** МФК "МЦК" 251

15*** МФК "ФИН-Дрим" 240

16** МФК "СМСФИНАНС" 197

17** МФК "МигКредит" 169

18** МФК "ЭйрЛоанс" 136

19* МФК "Кредитех Рус" 118

20** МФК "ОТП Финанс" 110

21 МФК "Микро Капитал Руссия" 58

22 МФК "ВЭББАНКИР" 36

23 МФК «4финанс» 33

24 МФК "Рево Технологии" 29

Примечание:

*** - проведены 3 телефонные и 3 офисные консультации

** - проведены 3 телефонные консультации, 1 офисная проверка,

сотрудники отказывались от встречи с инвесторами или

физически не могли ее провести.

* - проведена только 1 телефонная и 1 офисная консультация,

больше компания не выходила на связь.

В компаниях 21-24 проведена только оценка сайта, так как

сотрудники не вышли на связь, либо в ответ на запрос по

электронной почте отвечали, что компания не занимается

привлечением инвестиций.


