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Стратегия развития новых банковских продуктов и сервисов позволит NovaBank 
стать лучшим банком для самозанятых к 2026 году

Оптимальная траектория выхода на этот рынок включает в себя 3 основных этапа

Вход на рынок –
универсальный 
функционал для 
самозанятых 

Захват стратегически 
важного сегмента -
арендодателей 

Расширение 
продуктового 
предложения: покрытие 
широкой аудитории

Формирование 
главного УТП банка: 
выгодное кредитование 
для самозанятых 

Экосистемные сервисы для 
остальных сегментов 
самозанятых – фрилансеров
и микробизнеса

Сервисы для партнеров 
самозанятых – компаний-ЮЛ

Запуск кредитования самозанятых 
на привлекательных условиях

ЭТАПЫ ФУНКЦИОНАЛ

к 2026 году мы будем
наилучшим образом… 

закрывать потребности… 

наибольшего числа самозанятых…

к 2026 мы будем обслуживать 
больше самозанятых, чем текущий 
лидер рынка - СБЕР

«Стать лучшим банком для 
самозанятых» - это…

критерий №1: удобство использования 

критерий №2: число закрытых потребностей

критерий №3: число клиентов 

Регистрация самозанятых, чеки, 
оплата налога, документооборот

Взносы в фонды социального и 
пенсионного страхования, 
накопления на финансовую подушку  

Экосистема для арендодателей: 
создание приложения для 
комплексного сопровождения 
аренды

2022 2026202520242023

10%

20%

30%

50%

40%

Доля на рынке самозанятых

краткое содержание для руководства1

NovaBank

Nova 
Аренда

Nova 
Фриланс

SuperNova



ПРИОРИТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С САМОЗАНЯТЫМИ
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Первый шаг – интеграция универсальных функций для всех самозанятых в основное 
приложение Банка

Регистрация в качестве 
самозанятого

Nova Карта

Онлайн-чеки

Конструктор документов

Управление доходом самозанятого

функции предоставляют 
крупнейшие игроки рынка

• Оформление кассовых 
аппаратов и налоговых 
деклараций из личного 
кабинета самозанятого при 
превышении дохода 2,4 млн/год

NovaБанк

• Бесплатное обслуживание, 
переводы и снятие наличных

• Интеграция функций приложения 
«Мой налог» через API

• Возможность отделить доход по 
самозанятости от  других 
поступлений

• Автоматическое оформление и 
отправка чеков клиентам из 
приложения

Оплата налога
• Расчет и оплата налога на 

самозанятости внутри приложения

• Шаблоны документов, составленные 
юристами и соответствующие 
законодательству

• Автоматическое заполнение на основе 
информации о клиентах , сроках и стоимости 
работ

• Оформление инвестиционных продуктов 
для поддержания долгосрочного дохода 
самозанятого

функции предоставляет 
только лидер рынка

функции на рынке
не представлены

кросс-продажа продуктов Банка

• Создание индивидуального пенсионного 
плана самозанятого

• Настройка автоматических взносов в 
Nova НПФ согласно заданным условиям 
внутри приложения Банка

после внесения 
изменений в 
текущий 
налоговый режим

1 приоритизация работы2



Экосистемное 
приложение для 
наиболее 
перспективного сегмента 
самозанятых – наша цель 
для эффективного выхода 
на рынок

1 приоритизация работы2
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Для эффективного выхода на рынок нам нужно 
выбрать целевой сегмент самозанятых 



Арендодатели – платёжеспособный и наиболее мотивированный к самозанятости 
сегмент, обладающий высоким запросом на банковские продукты
Сегменты самозанятых Доля1 Характеристика Потребности сегментов2

► Рынок включает 
5 сегментов самозанятых, 
имеющих различные «кластеры 
потребностей»

► Только 3 сегмента –
арендодатели, фрилансеры и 
микробизнес, имеют внутреннею 
мотивацию к легализации из-за 
потребности в самостоятельном 
обеспечении социальных 
гарантий и продвижения 
бизнеса

► Сейчас арендодатели
составляют только 5% от всех 
самозанятых, что свидетельствует 
о низком покрытии сегмента 
продуктами для самозанятых

► В ближайшее время рынок
аренды ожидает масштабную 
легализацию в связи с планами 
по внедрению единой системы 
регистрации договоров аренды

► Более того, из-за особенностей 
сдачи некоммерческой 
недвижимости потребности
арендодателей сфокусированы 
именно на банковских и 
парабанковских продуктах
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регистрация СЗ1

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени
СРЕДНЯЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

35%

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени
НИЗКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

20%

поддержание 
благополучия

2 развитие и продвижение

развитие и продвижение3

ФРИЛАНСЕРЫ

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени30%

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тениМИКРОБИЗНЕС 10%

контроль поступления 
арендных платежей 

юридическая поддержка

страхование 
недвижимости

ипотечное кредитование

управление продажами и 
CRM-система

торговый и интернет 
эквайринг

реклама
и продвижение

конструктор сайтов
и чат-ботов

страхование 
ответственности 
исполнителя
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1. Размер сегмента в общем числе официально зарегистрированных самозанятых
2. Детализация потребностей самозанятых в Приложении 1

скоринг арендаторов

3

АРЕНДОДАТЕЛИ

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени

5%

следующий слайд

1 приоритизация работы2



Максимальный годовой доход для  
самозанятых предложили увеличить 
до 5 млн руб.
При превышении дохода 2,4 млн руб. / год самозанятые 
смогут сохранить налоговый режим при условии 
использования кассовых аппаратов и оформления 
налоговой декларации

www.cnews.ru По внутренним данным

Рынок аренды ожидают изменения, 
которые приведут к массовому выходу 
арендодателей из тени

Изменения в законодательстве сделают 
режим самозанятости более 
привлекательным для арендодателей

Число самозанятых арендодателей будет стремительно увеличиваться

5,7 млн
арендодателей 

всего1

~4,9 млн
находятся в тени

~136 тыс.

ИП

~320 тыс.

физ. лица
~180 тыс.

самозанятые

под угрозой штрафов НДФЛ 13% 6% по УСН

+ страх. взносы

4% (ФЛ) - 6% (ЮЛ)

81. Стратегия развития жилищной̆ сферы Российской Федерации на период до 2025 года ; финансовая модель

потребность в банковских продуктах

приоритизация работы2



СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С АРЕНДОДАТЕЛЯМИ 2022 – 2023



Аренда недвижимости – процесс, требующий регулярного личного вовлечения 
арендодателя

АРЕНДОДАТЕЛИ

«загрузить описание
на 3 сайта…»

сопровождение
проживания

заключение
сделки

подготовка к 
аренде

поиск
арендатора

«ремонт, уборка и 
красивые фото»

«опять затопили 
соседей»

«надеюсь жильцы
платежеспособные»

«…и ездить на 
показы»

«заполнить шаблон
договора»

потребность в сопровождении аренды

58% обеспокоены 
поведением жильцов1

управление
арендой и 
финансами

приобретение
новой 
недвижимости

регистрация 
самозанятого

личное 
благополучие

«пропустили платеж»
«нужна новая 
квартира»

потребность в финансовом продукте

33% считают своей
главной проблемой 
контроль платежей1

«хочу пенсию и 
преумножить 
капитал»

личное 
благополучие

27%
планируют 
купить 
новое 
жилье1

10

На клиентском пути арендодателя возникает большое количество «болей», связанных с высоким разнообразием задач в 
процессе аренды – от дизайна и ремонта недвижимости до приобретения новой

При этом часть «болей» может быть закрыта только финансовыми продуктами

1. Основные боли арендодателей / Исследование Циан, 2021

1 2 стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

https://mytishchi.cian.ru/stati-Nalogovyj-rezhim-dlya-samozanyatyh-pomogaet-arendodatelyam-vyhodit-iz-teni-314894/


На российском рынке отсутствует единое решение для арендодателей – как в части 
всего пути, так и в части финансовых продуктов

сопровождение
проживания

подготовка к 
аренде

поиск арендаторарегистрация 
самозанятости

особые потребности арендодателей1

ИГРОКИ РЫНКА

Потребности 
арендодателей шире, чем 
могут обеспечить 
отдельные игроки рынка

Только банки могут обеспечить 
бесшовный опыт для арендодателей –
благодаря регистрации СЗ, банковским и 
парабанковским продуктам

При этом ни один игрок рынка не 
предоставляет финансовый продукт для 
арендодателей, закрывающий потребности в 
управлении доходами от аренды

1 2 3

финансовые продукты

комплексный продукт для арендодателей1

приобретение
новой 
недвижимости

личное 
благополучие

11

управление
арендой и 
финансами

Продукт СБЕРа ориентирован 
на управление коммерческой
недвижимостью
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Решить боли всех участников рынка сможет единое приложение, «ранними 
последователями» которого станут профессиональные рантье

12

Профессиональный
рантье

Потребность в 
сервисе одного 
клика

Склонны к 
риску

Заинтересованы 
в оптимизации 
налоговых 
отчислений

Важно
повышение 
порога дохода 
для самозанятых  
до 5 млн в год

Болевые точки 

Три суммы для начала аренды 
(первый месяц, комиссия, залог)

Правовая незащищенность

Невозможность сохранения жилья при 
отсутсвии возможности совершить регулярный 
платеж

Сложности в коммуникации с арендодателем

Сложности в поиске новых клиентов

Действует правило «кто быстрее вышел на 
собственника квартиры, тот сдает ее и получает 
агентскую комиссию»: отсутствует УТП

«Наследник»
пассивные наследники, 

переехавшие в жилье поскромнее

Квартира – основной 
источник дохода

Суперэконом и эконом

Могут сдавать квартиру 
для коллективной аренды 
и трудовым мигрантам

Жалобы соседей, страх 
порчи имущества, 
финансовая 
незащищенность

близость к бизнес-мышлению

готовность делегировать аренду

потребность в медиации конфликтов 

уровень легализации

Осторожный 
инвестор

Квартира –
дополнительный источник 
дохода

Эконом или комфорт, 
отдаленные районы у 
метро с развитой 
инфраструктурой

Желательно семьям на 
длительный период

Отношения с 
арендаторами, 
необходимость проверять 
состояние жилья, 
отношения с соседями

близость к бизнес-мышлению

готовность делегировать аренду

потребность в медиации конфликтов 

уровень легализации

Несколько квартир, 
аренда – основное 
занятие и источник 
дохода

Комфорт или бизнес,  
постоянно следят за 
состоянием жилья

К выбору жильцов 
подходят обстоятельно, 
предпочитая клиентов «по 
знакомству»

Высокие налоговые 
отчисления, страх за 
порчу имущества, 
нежелание трататить 
время

близость к бизнес-мышлению

готовность делегировать аренду

потребность в медиации конфликтов 

уровень легализации

«Ранние 
последова-
тели»

Рантье

арендодатели

арендаторы

риелторы

Болевые точки 

Арендатор не хочет платить
полную комиссию

Нет стабильного заработка, доход получают 
ситуативно  

1 2 стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233



Мы создадим единый сервис аренды, удовлетворяющий потребности всех игроков 
рынка, и обеспечим комфортную точку входа для каждого сегмента арендодателей

13

Для каждого игрока будет сформировано уникальное 
продуктовое предложение – в зависимости от потребностей

• Поможем следить за платежами, оплатить 
коммунальные услуги, спрогнозировать доход

Управление финансами

• Подберем и сделаем скоринг арендаторов, 
застрахуем недвижимость

Снижение рисков

• Улучшим ваше рыночное предложение: 
ремонт, клининг, профессиональные фото

Повышение привлекательности

• Избавим от решения бытовых проблем и 
конфликтов 

Обеспечение комфорта

Покупка недвижимости • Поможем инвестировать доход в расширение 
своего «бизнеса» – покупку новых квартир

Воспользуйтесь нашим сервисом для сопровождения вашей аренды 

Арендуйте квартиру с Nova Аренда - выбирайте 
объявления с пометкой на Avito / Циан

• Проверенный арендодатель, аренда без 
залога – его заменяет страховка 

Снижение рисков

• Минимум контакта с владельцем – решение 
всех возникающих проблем через сервис

• Возможность отсрочить аренду

Обеспечение комфорта

Подключите сервис Nova Аренда к вашему объявлению

• Мы легализуем ваш доход, если он еще не 
легализован

Регистрация самозанятого

• Подберем и сделаем скоринг арендаторов, 
застрахуем недвижимость

Снижение рисков

кросс-продажа продуктов «Рантье» по мере эволюции потребности

Платим вознаграждение за 
рекомендацию Nova Аренда
для дальнейшего 
сопровождения аренды
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1 2 стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233



стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

Наши стратегические партнеры для захвата аудитории c 
низким уровнем бизнес-мышления – классифайды

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО ДЛЯ АВИТО?

14

33%

26%

13%

7%

21%

Авито +                     
Domofond.ru

ЦИАН +                                           
N1

Яндекс.         
Недвижимость

Юла

Другое

Первый
приоритет

Второй
приоритет

Развивают
свой банк

Маленькая 
доля рынка

«наследник» «инвестор» арендатор

Сопровождение аренды

NOVA
АРЕНДА

Без комиссии и залога

Арендодатель размещает 
объявление через Авито с 
плашкой Nova Аренда

Арендатор выбирает это 
объявление из-за его 
преимуществ, заполняет 
данные о себе

Арендодатель видит список 
заинтересованных 
арендаторов, результаты их 
скоринга и делает выбор

Мы поможем Авито укрепить 
свое лидерство на рынке за счет 
более широкого продуктового 
предложения

Бренду нашего Банка 
доверяют – партнерство 
повысит уровень 
доверия к Авито

Вместе мы сделаем аренду 
более комфортной для обеих 
сторон – арендодателей и 
арендаторов

Высокий потенциал для 
дальнейшего сотрудничества в  
части повышения доступности 
покупок и надежности платежей

NOVA АРЕНДА
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Российский рынок классифайдов 



Для повышения вовлечения в продукт консервативных сегментов арендодателей 
Банку необходимо построить систему работы с риелторами

1 2 стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

>83% квартир
сдается c участием посредников1

Сегменты «Наследник» и «Осторожный 
инвестор» обладают консервативными 
паттернами поведения и могут
быть не готовы к переходу на 
единый сервис Nova Аренда

Для эффективного привлечения 
консервативных арендодателей Банку 
необходимо построить систему мотивации 
риелторов

Система мотивации риелторов направлена 
на повышение осведомленности о сервисе 
Nova Аренда на этапе запуска

Сервис Nova Аренда направлен на создание 
долгосрочных отношений с арендодателем, 
закрывая большее количество болей, чем 
«классический» риелтор, что позволит 
оставить арендодателя внутри сервиса
даже при окончании аренды

Для консервативных арендодателей
на начальном этапе
«партнер риелтора»

● Система мотивации 
риелторов будет включать 
выплату дополнительной
комиссии 10% от арендного 
платежа за онбординг 
арендодателя на платформу 
Банка

● На входе Банк предоставит 
консервативным 
арендодателям продукты 
легализации и управления 
доходом, страхования
имущества и скидки на 
партнерские сервисы

● Кросс-продажа покроет 
расходы на привлечение, а 
сопровождение во время 
аренды сформирует доверие

доп. комиссия от 
размера платежа 
выплачиваемая
риелтору от 
Банка за 
привлечение 
арендодателя

х110%

разовая
комиссия
риелтора за 
сделку

х1~50%

Сделка без риелтора
«партнер арендодателя
и арендатора»

Мотивация 
риелторов 
позволит создать 
дополнительный 
канал для роста 
клиентской базы 
сервиса, а 
эффективное и 
бесшовное 
закрытие болей 
оставить 
арендодателей и 
арендаторов 
внутри Банка

комиссия
Nova Аренда за 
заключение 
сделки, 
взымаемая с 
арендатора

0%

комиссия
Nova Аренда за 
сопровождение, 
взымаемая с 
арендодателя

0%

«невидимое» 
увеличение 
платежа для 
арендатора при 
съеме жилья 
через Nova 
Аренда

+7% х
кол-во
месяцев
аренды
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1. «Агентам не беспокоить!» / Сайт Яндекс.Недвижимость, 2019

https://realty.yandex.ru/journal/post/agentam-ne-bespokoit-kak-snyat-kvartiru-bez-posrednikov-i-komissii/


Единый сервис будет включать 5 продуктовых блоков, реализованных Банком и 
партнерами1
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Повышение привлекательности
предложения

• Размещение объявлений на площадках-
партнерах и их продвижение

• Профессиональные фото недвижимости

• Показы квартиры без участия арендодателя

• Дизайн интерьеров
и капитальный ремонт

• Клининг

Снижение рисков

• Скоринг арендаторов

• Автоматическое составление договора 
аренды с учетом условий оплаты и описи 
имущества

• Подпись договора онлайн и 
автоматическая загрузка в ГИС

• Страхование недвижимости
и имущества во время аренды 

• Страхование арендных 
платежей

Максимальный комфорт

• Дистанционное урегулирование конфликтов

• Ремонт через партнеры-агрегаторы

• Автоматический подбор
новых арендаторов

Управление доходом

• Мониторинг
арендных платежей

• Мониторинг и оплата
коммунальных услуг

• Прогноз поступающих денежных
средств

• Мониторинг рынка и рекомендации по 
изменению арендного платежа

• Рекомендации по реинвестированию 
дохода с учетом платежей

Не доверяю ни риелторам, 
ни арендаторам!

Хочу сдать подороже
и побыстрее!

Развитие

• Выбор наиболее инвестиционно-
привлекательных квартир

• Юридическая проверка
недвижимости

• Оформление ипотеки

• Ипотечное страхование

Хочу зарабатывать 
больше!

Хочу следить за доходом 
и прогнозировать его!

Не хочу тратить время и 
силы на решение 
проблем!

будет реализовано вместе с партнерами1. Примеры партнеров и подход к распределению
ответственности приведен в Приложении 2



Снижение рисков

Скоринг арендаторов
• Оценка «благонадежности» 

арендатора на основании 
проверки подлинности паспорта, 
выписки из кредитного бюро, 
решений ФНС,

Страхование недвижимости, 
имущества, арендных 
платежей

Юридическое сопровождение
• Автоматическое формирование 

шаблона договора
• Бесплатная консультация юриста в 

случае вопросов по составлению 
договора

5

4

паспорт
не верифицирован

4

1

с животными без детей жильца

Сниму квартиру для семьи на долгий 
срок в связи со сменой работы и 
переездом в ваш город. Готовы 
посмотреть и заехать как можно...

Опись имущества перед 
сдачей

Ваш договор сформирован:

ПРОЧИТАТЬ

СКАЧАТЬ

ПОДПИСАТЬ ОНЛАЙН

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ

Я помогу вам 
разобраться в вопросе 
по договору онлайн!

Ваш вопрос…

стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

Nova 
Аренда
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Nova 
Аренда

стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

90 000 из 100 000

90%
3 дня до дедлайна оплаты

просрочен платеж по другому объекту!

общая сумма, полученная с аренды

1 190 000 руб.

конец договора аренды
30 апреля 2022

i

арендный платеж ниже аналогичных 
предложений на рынке

i

100 000

108 000

февянвдекнояоктсенавгиюлиюн

статистика коммунальных платежейi

фев

ноя

окт

сен

авг

июл

8 312

8 875

9 576

9 924

11 893

13 105

+58% за полгода

Управление доходом

Мониторинг платежей
• Контроль уже полученных и 

запланированных арендных 
платежей в разрезе объектов

• Уведомления при задержке 
оплаты

• Ведение статистики по размеру 
коммунальных платежей

Рекомендации по 
реинвестированию

Мониторинг рынка
• Инсайты в части изменений в 

стоимости недвижимости и 
размере арендных платежей на 
основании AI-аналитик схожих 
объектов

Прогноз дохода

18

13

16

12

1

26

в этом месяце:

2 оплаты получено в полном объеме

1 оплата получена частично

1 оплата ожидается

i

135 000 из 380 000

ул. Гарибальди, д. 36

ул. Куусинена, д. 9

ул. Маковского, д. 2

ул. Строителей, д. 4В

ул. Олеко Дундича, д. 31

найти арендатора

в аренде

в аренде

в аренде

в аренде

простой

февраль 2022



Кто несет 
ответственность?

ПОДПИСАТЬ ОНЛАЙН

Ваш вопрос…

Здравствуйте! Что 
случилось?

Сломался 
холодильник

Желаете получить 
консультацию или 
вызвать мастера? 

Вызвать мастера

В какой день вам было 
бы удобно встретить 
специалиста?

Укажите, пожалуйста, 
удобное время для 
визита

В понедельник

эксперт устанавливает 
причину поломки

Сценарий А: износ 
имущества в квартире

Сценарий Б: поломка при 
некорректном 
использовании

Сценарий С: страховой 
случай

платит арендатор

оплата за счет 
страховки

счет на оплату приходит 
одному из агентов 
взаимодействия

стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

Nova 
Аренда

Максимальный комфорт 
во время сдачи

Омниканальный сервис для 
арендодателя и арендатора
• Дистанционное урегулирование 

конфликтов через бота или 
менеджера сервиса

Оперативный ремонт
• С помощью специалистов 

агрегаторов (YouDo, Профи.ру)

Автоматический подбор 
следующих арендаторов

19

платит
арендодатель
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Итеративный вывод функционала1 направлен на закрытие наиболее сильных болей 
арендодателей и учитывает как сложность реализации, так и влияния на прибыль Банка

Индекс сложности реализации

Влияние
на прибыль

I Повышение привлекательности предложения
1. Размещение объявлений на площадках-партнерах и их продвижение
2. Профессиональные фото недвижимости
3. Показы квартиры без участия арендодателя
4. Дизайн интерьеров и капитальный ремонт
5. Клининг

II Снижение рисков
6. Скоринг арендаторов
7. Автоматическое составление договора аренды с учетом условий 
оплаты и описи имущества
8. Подпись договора онлайн и автоматическая загрузка в ГИС
9. Страхование недвижимости и имущества во время аренды 
10. Страхование арендных платежей

III Управление доходом
11. Мониторинг арендных платежей
12. Мониторинг и оплата коммунальных услуг
13. Прогноз поступающих денежных средств
14. Мониторинг рынка и рекомендации по изменению арендного платежа
15. Рекомендации по реинвестированию дохода с учетом платежей

IV Максимальный комфорт
16. Дистанционное урегулирование конфликтов
17. Ремонт через партнеры-агрегаторы
18. Автоматический подбор 
новых арендаторов

V Развитие
19. Выбор наиболее инвестиционно-привлекательных квартир
20. Юридическая проверка недвижимости
21. Оформление ипотеки
22. Ипотечное страхование

Список ключевого функционала2

6

78

9

10

1

2

5

3

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

будет реализовано во 2-м полугодии 2023будет реализовано в 1-м полугодии 2023

201. На слайде указан функционал для продукта Nova Аренда, план-график вывода всех продуктов в рамках стратегии работы с самозанятыми приведен в Приложении 3
2. Детальная оценка ключевого функционала с точки зрения внедрения приведена в Приложении 4



Основной источник прибыли для Банка – 7% ежемесячный платеж арендатора

Дополнительные сервисы 
для арендодателей от 
наших партнеров

стоимость услуг 
определяется партнером

21

FREE

600 р

стоимость услуг в 
соответствии с ценовой 
политикой NovaBank

7%

7%FREE

✓ Универсальный функционал для 
самозанятых: регистрация, чеки, 
оплата налога, документооборот

✓ Переводы, платежи, управление 
счетами и картами

✓ Мониторинг арендных платежей

✓ Мониторинг и оплата 
коммунальных платежей 

✓ Размещение объявлений на 
площадках-партнерах и их 
продвижение

✓ Скоринг арендаторов

+ Автоматическое составление договора аренды с учетом 
условий оплаты и описи имущества

+ Показы квартиры без участия арендодателя

+ Прогноз поступающих денежных средств

+ Мониторинг рынка и рекомендации по изменению 
арендного платежа 

+ Рекомендации по реинвестированию дохода с 
учетом размера дохода

+ Дистанционное урегулирование конфликтов через 
менеджера / бота

+ Профессиональные фото
+ Страхование имущества

и арендных платежей 

Банк получает % от заказа

Кросс-продажи 
продуктов и сервисов 
Банка

стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233



рантье «наследник» арендатор«инвестор»

NOVA
АРЕНДА

NOVA
АРЕНДАXNOVA

АРЕНДАX

Сдавать 
квартиру 
больше не 
страшно – с 
Nova Аренда 
легально, 
выгодно и 
надежно!

Делегируйте управление арендой 
новому сервису NovaBank

Запуск маркетинговой кампании в 2023 нацелен на 3 сегмента рынка

Снимать 
квартиру 
больше не 
страшно –
заходи на Авито 
и выбирай 
объявления от  
Nova Аренда!

центральные телеканалы

баннеры на классифайде

контекстная реклама

таргетированная реклама баннеры на классифайде

Instagram-блогеры

стратегия работы с арендодателями 2022 – 20233

Мы знаем, как увеличить ваш доход!

22



РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СЕГМЕНТОВ 2024 – 2026



Для захвата лидерства на рынке самозанятых мы предлагаем запустить 
продукт для фрилансеров и микробизнеса

Регистрация в качестве самозанятого

Автоматическая, удобная система уплаты налогов

Формирование чеков и договоров

базовый 
функционал

Уже реализовано

СтрахованиеРасчетные счета в валюте

высокий
потенциал
кросс-
продажи

Юридическая помощьИнтернет эквайринг

Кредитные карты

24

► Эквайринг с автоматической регистрацией дохода

► Управление финансами: анализ транзакций, 
управление счетами, прогнозирование доходов

► Поиск и управление клиентами (CRM)

► Бесшовный доступ к услугам через приложение и десктоп

Фрилансеры и микробизнес 
демонстрируют высокую 
платежеспособность и бизнес-
мышление – рынок только частично 
закрывает их потребности

Рыночное предложение

нет нетчастично

Самозанятые фрилансеры 
хранят бóльшие балансы 
на счетах, а также сильнее 
проникают в кредитные и 
инвестиционные продукты, 
чем обычные клиенты-ФЛ

i

Потребности сегментов

ФРИЛАНСЕРЫ МИКРО-БИЗНЕС

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени

Торговый эквайринг

2024

Управление платежами

Отслеживание 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

Управление доходом

Прогноз дохода на 
основе 
ретроспективных 
данных

Инвестиционные и
накопительные 
рекомендации

Рекомендации по
ценообразованию на 
основании AI-анализа

Управление заказами 

CRM-система для 
ведения информации 
по клиентам и 
планирования личной 
загрузки

Конструктор сайтов

Конструктор 
документов

Автоматическое 
распределение 
поступающих средств 
по счетам на 
основании заданных 
правил

Nova 
Фриланс

запуск
продукта

расширение покрытия сегментов 2024 – 20264



Последующий запуск продуктов для партнеров-ЮЛ позволит повысить 
комиссионный доход и расширить клиентскую базу

► Электронный документооборот

► Централизованное управление самозанятыми – оформление и 
проверка статусов, выдача карт, бухгалтерия

► Бесперебойные транзакции при массовых выплатах

► Снижение расходов на комиссию

Самозанятые низкой и средней квалификации 
проявляют слабую заинтересованность в банковских 
продуктах – но массовость сегментов ставит вызовы 
перед их партнерами-ЮЛ и открывает возможности 
перед банками

Потребности партнеров

В связи с резким ростом сегмента самозанятых площадки и 
агрегаторы столкнулись с потребностью в автоматизации 
процессов – и только банки могут обеспечить полное покрытие их 
потребностей

Работа банков с партнерами позволяет увеличить клиентскую базу 
ФЛ, создать доп. комиссионный доход и набрать информацию для 
уточнения скоринга сегмента

i

СРЕДНЯЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

НИЗКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени

близость к бизнес-мышлению

платежеспособность

мотивация выйти из тени

Продукты для партнеров-ЮЛ закрывают потребность компаний в автоматизации 
работы с самозанятыми и позволяют Банку расширить долю рынка

Онбординг и расчеты

Проверка статуса самозанятых

Оформление самозанятых

Проведение платежей

Выпуск карт

Подключение самозанятых 
к продукту для ФЛ, 
разработанному в рамках 
приоритета #1

запуск
продукта

2025

Управление самозанятыми

Автоматизация выплат по заданным параметрам

Синхронизация с системами учета и CRM

масшта-
бирование

Электронный документооборот

Автоматическое создание договоров по форме компании

Оформление электронной подписи самозанятым

Доступ к подписанию договоров и актов онлайн

2026

i

25

Кредитная бизнес-картаСтрахование

высокий
потенциал
кросс-
продажи

РКОКредитование ЮЛ

Эквайринг

Юридическая помощь

SuperNova

расширение покрытия сегментов 2024 – 20264



СОЗДАНИЕ УТП НА РЫНКЕ САМОЗАНЯТЫХ 2026



Сбор данных и аналитика позволит к 2026 году уточнить модели скоринга и более гибко 
устанавливать ковенанты в рамках кредитования самозанятых
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1 2 3 4 создание УТП на рынке самозанятых 20265

СРЕДНЯЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

НИЗКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ФРИЛАНСЕРЫ

МИКРОБИЗНЕС

АРЕНДОДАТЕЛИ

► Накопленные данные о 
самозанятых позволят Банку 
повысить точность прогнозных 
моделей, определяя стоимость 
под риском и вероятность 
дефолта на основании 
ретроспективного анализа

► Гибкий подход к определению 
ковенант позволит расширить 
клиентскую базу 
кредитования, обеспечивая 
низкий уровень риска

► Приоритетным сегментом для
запуска масштабного 
кредитования самозанятых 
являются арендодатели, так как 
владеют активом под 
обеспечение кредита, обладают 
стабильным доходом и низким 
риском дефолта

► После запуска кредитования на 
особых условиях NovaBank
сможет сформировать 
уникальное торговое 
предложение на рынке 
продуктов для самозанятых

1. CF – Cash Flow

Обеспечение Стабильный CF1 Риск Ковенанты

относительно
жесткие

относительно
жесткие

жесткие

жесткие

мягкие



ФИНАНСЫ



В базовом сценарии проект достигнет NPV ~3,8 млрд и IRR 159% к 2026 году

Основные финансовые результаты1

Net Present Value 3,8 млрд руб.

Internal Rate
of Return 159%

Стоимость проекта 
в Terminal Year 1/22 13,7 млрд руб.

Стоимость проекта 
в Terminal Year 2/23 15,3 млрд руб.

Анализ кредитного риска

DSCR 1,5x
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Breakeven point

Payback chart

Accumulated DCF, тыс. руб.
Финансирование проекта

Debt 1 млрд руб.

Equity 0,3 млрд руб.

1. Детальные данные представлены в финансовой модели
2. Gordon-Growth model

3. Exit multiples

1 2 3 4 5 финансы6



КОМАНДА
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Любовь Павлова

Тинькофф Банк

Руководитель сервиса 
«Выплаты самозанятым»

Вячеслав Аскалепов

ex-Рокет Ворк

Директор по развитию 
продуктов платформы

Михаил Качалкин

Домлик от Сбера

Управляющий директор

Зарина Хубиева

Самозанятый риелтор

Консультирующие эксперты

команда7
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команда7

Владислав Левин

ВШЭ’21  / менеджмент

Газпромбанк,
Руководитель проектов

ex-PwC, Senior consultant

vladislav.levine@gmail.com
+7 (915) 076 3159

Анжела Черкашина

ВШЭ’23 / менеджмент

Ferrero Group,
Маркетолог

● Сhangellenge Сup Moscow 2020, 
Победитель

● BCG Idea Challenge 2021,
Победитель

● Plekhanov Case Spring 2020,
Top-3

aecherkashina@edu.hse.ru
+7 (915) 788 4909

Захар Кислых

РАНХИГС’23 / ФФБ

ex-E&Y,
Intern

● NES Investment Research 
Championship, Финалист 

● Changellenge Cup Russia 2021, 
Финалист

● Changellenge Cup IT 2021,
2-ое место 

zakharkislykh@mail.ru
+7 (906) 574 3333

Дарья Музыченко

РАНХИГС’22 / ИБДА

McKinsey & Company,
Part-time Intern

● McKinsey & State Historical 
Museum Championship 2021,
Победитель

● BCG Female Leadership 2021,
Финалист

● Bain Ace The Case 2021,
Финалист

muzychenkodariad@gmail.com
+7 (916) 721 0090

Проектная команда



ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 1. Детализация потребностей самозанятых

1. Регистрация самозанятости

• регистрация в статусе самозанятого

• оформление чеков

• расчет налога

2. Личное благополучие

• планирование и проведение ремонта

• профессиональные фото

3. Поиск арендатора

• размещение объявлений о сдаче

• подбор арендаторов

• показы квартиры

• проверка арендатора

• составление договора аренды

4. Сопровождение проживания

• страхование недвижимости и имущества

• возмещение простоя

• мелкий ремонт

5. Управление платежами

• контроль оплаты

• мониторинг сданных объектов

• формирование финансовых метрик

6. Приобретение новой недвижимости

• оценка стоимости недвижимости

• экспертный подбор недвижимости

• юридическая проверка недвижимости перед покупкой

• ипотечное кредитование

7. Личное благополучие

• переводы в пенсионный фонд

• оформление страховых продуктов

• оформление кредитных продуктов

• оформление инвестиционных продуктов 
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1 2 3 4 5 6 7 приложение8



Nova Аренда контролиурет и модерируют любые 
критические ситуации между клиентами и 

нефинасовыи партнерами

Проверенные нефинансовые 
партнеры Банка

Ремонт и ремонтные услуги (сантехники, 
электрики и т.д.)

Распределение
ответственности

Клининг и химчитска

Оповещается после
исполнения

I

Выполняет

КонсультируетС

RR A Ответственный

Выполнение услуг
по ремонту

Выполнение услуг по 
клинингу и подготовке 
квартиры к сдаче

Подготовка фотографий 
для размещения на 
классифайде

С

Размещение объявлений 
и подбор жильцов

Размещение объявлений и подбор жильцов

С

С

С

Вся клиентская аналитика (данные об услугах, отзывы, 
жалобы и предложения) будет проходить через сервисы 
Банка и учитывать при скоринге партнеров
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R A I

R A I

R A I

R A I

R A I

Приложение 2. Предложения от партнеров внутри Nova Аренда

1 2 3 4 5 6 7 приложение8

Nova 
Аренда

Размещение объявлений и поиск арендаторов



2022 2023 2024 2025 2026

ЗАПУСК КРЕДИТОВАНИЯ

AI & BIG DATA 
АНАЛИТИКА
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ПРОЕКТНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

приложение8

Приложение 3. План-график вывода продуктов для самозанятых на рынок

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ NOVA АРЕНДА

NOVA ФРИЛАНС

SUPERNOVA

РАЗРАБОТКА
ПРИЛОЖЕНИЯ
СЕРВИСА

РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАПУСК

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКТОВОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ
MVP СЕРВИСА



Приложение 4. Оценка инициатив1

Индекс 
сложности 

реализации

Влияние на 
прибыль

Степень 
удовлетворение

боли

1. Размещение объявлений на площадках-партнерах и их продвижение 3 3 7

2. Профессиональные фото недвижимости 7 2 4

3. Показы квартиры без участия арендодателя 7 2 7

4. Дизайн интерьеров и капитальный ремонт 8 5 3

5. Клининг 8 4 3

6. Скоринг арендаторов 4 2 9

7. Автоматическое составление договора аренды с учетом условий оплаты и описи имущества 3 2 8

8. Подпись договора онлайн и автоматическая загрузка в ГИС 2 2 6

9. Страхование недвижимости и имущества во время аренды 2 8 7

10. Страхование арендных платежей 4 7 6

11. Мониторинг арендных платежей 5 2 9

12. Мониторинг и оплата коммунальных услуг 2 1 7

13. Прогноз поступающих денежных средств 5 1 8

14. Мониторинг рынка и рекомендации по изменению арендного платежа 5 2 4

15. Рекомендации по реинвестированию дохода с учетом платежей 3 7 6

16. Дистанционное урегулирование конфликтов 8 2 7

17. Ремонт через партнеры-агрегаторы 6 4 8

18. Автоматический подбор новых арендаторов 5 4 8

19. Выбор наиболее инвестиционно-привлекательных квартир 6 6 8

20. Юридическая проверка недвижимости 6 5 6

21. Оформление ипотеки 1 9 4

22. Ипотечное страхование 1 8 4

37

1 2 3 4 5 6 7 приложение8

1. На основании экспертной оценки команды



Спасибо за
внимание!


