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• №1 по общему размеру портфеля
микрозаймов

• Компания прибыльна с ноября 2014 года 

• Гибридная бизнес-модель: онлайн/офлайн
выдачи займов

• Дифференцированная продуктовая линейка  

• POS-кредитование: рост портфеля в 2,5 раза

• 79,6% клиентов возвращаются повторно

Эксперт РА, 1.07.2018



Честность БезопасностьВысокий
% одобрения

Скорость

• Отсутствие скрытых
комиссий и платежей

• Гарантия сохранности
персональных данных

• Конфиденциальность

• Нужен только паспорт
• Выбор для получения

и погашения займа

• Дифференцированная
продуктовая линейка

• Персональные
предложения для
клиента

• Решение за 1 минуту
• Деньги в день

обращения
• Доступность сервисов

24/7

Индивидуальный
подход

• 90% одобрение

Простота

Почему клиенты обращаются к нам?
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Лучший клиентский опыт – основа бизнеса.

Мы ценим время наших клиентов



Деньги в вашем телефоне

https://2018.rif.ru/news/auditoriya-interneta-v-rossii-virosla-
na-4
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• 73 млн россиян активные пользователи
мобильного Интернета

• 24% пользователей выходят в Интернет
только с мобильных устройств

• В среднем 150 раз в день пользователи
заходят в свой смартфон

• 62% россиян в возрасте от 12 до 64 лет
используют мессенджеры

• В среднем 25 раз в день пользователи
заходят в мессенджеры



Изучайтепотребностивашихклиентов

Офис

Сайт
Мобильное
Приложение

Агентская
сеть

Контактный
центр

Партнерские
сети
продаж

Интернет-
магазины

Увеличивайте количество точек взаимодействия с клиентом

Деньги в месте финансовой потребности
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• 18% Клиентов обращаются через
Контактный центр

 
• 64% Клиентов обращаются через

сайт и мобильное приложение



Анализировать время заполнения полей анкеты
Удалять поля, которые не создают добавочную стоимость для оценки Клиента
Использовать внешние источники данных
Оптимизировать бизнес процесс для повторных Клиентов
Использовать маски ввода текстовых полей

11мин

.

5мин.

Скорость оформления

оформление займа
для Нового Клиента

оформление займа для
Повторного Клиента
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Решение за 1 минуту

От персональной оценки к оценке
социального окружения
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• 11 математических моделей для оценки
вероятности дефолта

• 15 логик принятия решения для различных
сегментов



Лучшие предложения

+ 430 454
персональных предложений

Комиссионные продукты:

• Страховые продукты

• Кредитные истории

• НПФ

• Юридические консультации

• Теледоктор

• Продажа отказного трафика
+3% к комиссионному доходу

Выстраивать долгосрочные
отношения
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Снижение операционных затрат для Компании

Удобство для Клиента

Снижение операционных
затрат для Компании

Личный кабинет Клиента

Возможности для Клиента:

• Персональные предложения

• Внесение платежей

• Справки о статусе займа

• Досрочное погашение

• Служба поддержки онлайн

• Актуальные новости и
предложения
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Люди – драйвер изменений

1
месяц

Процессы

3
месяца

Продукты/
Сервисы

1
день

Изменения
в оценке
Клиента

Культура проектного менеджмента

Модульная архитектура, ориентированная на повторное использование сервисов
11



Спасибо за внимание!

Надежда Димченко

Руководитель Управления по разработке клиентских
продуктов и сервисов

Тел.: +7 (903) 780 90 62
E-mail: Ndimchenko@migcredit.ru
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