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Репутация Доверие Инвестиции

Репутация важна, в первую 
очередь, для построения 
отношений с инвесторами и 
надзорными органами
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фон
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коммуникаций



Репутационные угрозы рынку 
микрофинансирования

Репутация 
микрофинан-

сирования

Незнание 
населением рынка 

МФО, его специфики

Недобросовестные 
участники рынка 

микрофинансирова-
ния

Коммуникационные 
проблемы

Сложившийся в СМИ 
образ «ростовщика»

Большое количество 
финансово 

неустойчивых МФК



Знание потенциальными инвесторами 
институтов микрофинансирования 

4По данным Яндекса

За месяц 
фиксируется

100 тысяч запросов 
«МФК», 

200 тысяч – «КПК»,
27 миллионов –

«банк»

357

1737

1095

МФК КПК МФО

Количество поисковых запросов + «инвестиции», + 
«вклады», + «сбережения» за последний месяц

Большая часть 
потенциальных 
инвесторов не в 

курсе 
произошедших в 

2017 году 
изменений



«Репутация» институтов 
микрофинансирования по Яндекс
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36%

64%

КПК 

2%

98%

МФК

1%

99%

МФО

Позитивные запросы Негативные запросы

К негативным запросам отнесены те, которые содержали 
названия рухнувших компаний (финансовых пирамид), а 

также словосочетания «как вернуть», «не платит», «возврат 
сбережений», «заявление в прокуратуру, в суд» и т.п. 



Финансовые пирамиды, выявленные 
Банком России (доли в 2016 и в 2018 гг.)
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Потр. общества
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В 2016 году 
доля МФО -

45%, в 2018 –
менее 10%



Март
2017 года

Городская 
Сберкасса

Домашние
деньги

Парса 
Компани
Групп

64 МФК

Итого на дне –
12.5% МФК?

НО!
6 МФК – агентства поддержки 
предпринимательства,
27 – не привлекают инвестиции.
31 - реально привлекали деньги 
населения.

За 1 год и 9 месяцев 
проблемы с возвратом 
инвестиций возникли у 

клиентов 26% МФК!

МФК – надежное звено микрофинансирования?

Эврика

Инвест
Проект

Элегия

Элизиум

АСТ



Вопрос к профессиональному 
сообществу

Предоставить  
потенциальным 
инвесторам 
числовые оценки 
уровня риска 
инвестиций в МФК

Приостановить 
привлечение 
денег граждан, 
если уровень 
риска окажется 
запредельным

Инвесторов всегда призывают соотносить доходность с 
риском, но при этом никто не дает им инструмента для 
оценки риска. 
Готовы ли микрофинансовые СРО: 



МКК активно используются 
«пирамидостроителями»

Партнер Кэшбери Партнер ООО «Интел»

МКК используются в финансовых пирамидах для 

легенды о, якобы, ведении   
инвестиционной деятельности

размещения рекламы в СМИ

На сайтах 
совпадает 

все, включая 
проценты!



МКК просто создавать
и регистрировать
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Исключили ООО МКК «Колчедан»? 

Меняем на ООО МКК «Хрусталь»

За последние 2 месяца в реестр внесены, 7 
идентичных МКК (Мимоза, Рупия, Тенге, 
Висмут, Флюорит, Обелус, Сольминор, 
Саквояж):

ООО МКК Рупия

ООО МКК Мимоза

Вопрос к Банку России: все 7 компаний 
зарегистрированы в одном доме (в разных
комнатах). Внесены в реестр в течение 1 месяца.
Все нормально?



Где можно купить организацию, 
входящую в реестр?
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«Куршевель» внесен в реестр в августе
2017 года. Все это время на его сайте 
Висит объявление

Больше года нет деятельности,
но компания до сих пор в реестре и 
продается



Качество информирования инвесторов: о 
налогообложении
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Распространенное решение: на странице про инвестиции ничего про 
налогообложение нет. Но есть ссылка на страницу с «подробностями», где 

внизу слепым петитом есть информация о НДФЛ.



Наличие на сайтах МФК информации о 
налогообложении доходов по инвестициям
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На странице
55%

Во вкладке
36%

Не найдено
9%



Качество информирования инвесторов: о 
рисках, об отсутствии страхования в АСВ
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Манипулирование большим 
числом контрольных органов 

Гигантомания, увлечение цифрами

Акцентирование на стаж, на аудит

Только в 3 случаях из 22 информация о 
рисках, определенная в Базовом стандарте 
по защите прав потребителей, размещена 

на странице, посвященной 
инвестированию.



Информация на сайтах МФК о рисках 
инвестиций, об отсутствии страховки АСВ
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На странице
14%

Во вкладке
50%

Не найдено
36%



Готовность МФК, КПК и СРО МФО и КПК к 
коммуникациям с клиентами  
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Из 223-ФЗ

«Саморегулируемая организация 
рассматривает обращения 
физических и юридических лиц, 
включая обращения в отношении 
своих членов.» 

Из 11 сайтов СРО только на одном есть
специализированная «кнопка» «Обращения 
граждан». На одном есть «Электронная 
приемная» и еще на одном «Горячая линия», 
но без адресации – для пайщиков, клиентов

Из Базового стандарта МФО о защите прав… На сайтах должна содержаться информация
«о способах и адресах для направления обращений получателями финансовых услуг… о 
возможности направления обращений в саморегулируемую организацию»

Практически везде эта информация размещается во вложенных 
документах с неочевидной локацией. 
Создается впечатление, что СРО сегодня не только не хотят, но и 
не готовы к разрешению споров между своими членами и 
клиентами.



Основные проблемы 
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Легкость регистрации МКК и КПК, что позволяет использовать 
микрофинансовые институты в недобросовестных целях

Стремление некоторых МФК завуалировать риски инвестиций, 
что приводит к неадекватному пониманию этих рисков 
инвесторами

Отсутствие алгоритмов адекватного поведения инвесторов в 
случаях возникновения проблем у микрофинансовой
организации. 

Легкость приобретения МКК позволяет недобросовестным 
участникам рынка относительно дешево и быстро 
«легализовывать» свою деятельность.



Возможные решения (в сфере 
информирования клиентов)

18

Разработать отраслевой стандарт МФО по 
информационно-рекламной деятельности или доработать 
соответствующие разделы Базового стандарта по защите 
прав…. в целях регламентации формы предупреждений о 
рисках, об основных параметрах инвестиционных услуг, а 
также о возможностях досудебного урегулирования споров



Возможные решения (в целях 
повышения эффективности кризисного 
реагирования)
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СРО разработать алгоритмы действий в случаях 
возникновения проблем микрофинансовых
институтов проблем с возвратом денег 
инвесторам. Алгоритмы должны быть также 
предложены инвесторам, пайщикам.



Возможные решения (в целях 
ограничения продаж финансовых 
организаций – «пустышек»)
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СРО и Банку России рассмотреть возможности разработки 
механизмов,  регламентирующих продажи 
микрофинансовых организаций и КПК. В частности, 
предусмотреть  возможность рассмотрения членства 
финансовой компании в СРО, если она переходит к 
другому владельцу и до этого не вела профильного 
бизнеса.



Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, 
д.71, строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru

mailto:post@fedfond.ru
http://www.fedfond.ru/

