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Система дополнения компетенций, 
автоматизации процесса и подбора 
решений по финансовым продуктам.

Автор проекта: Корников Роман Маратович

Петров Павел, Сорокин Сергей

Санкт-Петербург «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны»



Описание проекта:  Цифровая платформа в формате кликабельного калькулятора, которая 
позволяет физическому лицу бесплатно подобать самостоятельно кредитный и страховой продукт 
с учетом социальных программ при минимальной трате личный средств и переплатой по 
сопутствующим платежам не обращаясь к посредникам. «Финансовый доктор»

Целевая аудитория:  У платформы 2 целевых аудиториии: физические лица, для которых использование программы 
становится бесплатным и юридические лица ,которые оплачивают программы для ее использования с более 
широким функционалом в личных целях. Партнером платформы являются: строительные компании, агентства 
недвижимости, страховые агента

Юридические лица: 

1.Строительные компании
2.Агентства недвижимости
3.Страховые агента
4.Финансовые посредники
5.Банки
6.Иные участники
7.Автосалоны
8.Сайты финансовой направленности 

Физические лица : 

1.Участники средств материнского капитала
2.Участники субсидийных программ
3.Военнослужащие
4.Люди с невысокими доходами
5.Многодетные семьи
7.Семьи признанные нуждающимися в УЖУ
8.Клиенты желающие снизить  текущую фин. нагрузку
9.Клиенты желающие не допустить высоких переплат,по

будущим фин.обязательствам

Бизнес модель:  Обеспечение населению доступ к финансовым продуктам с понятной, прозрачной информацией о 
продукте, на бесплатной основе с целью снижение их расходов и недопущения высоких переплат  за счет получения 
прибыли с  сегмента BtoB. «Финансовый доктор»

Цель проекта:  Создать голосового помощника по финансовым продуктам
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•54 банка  более 380 кредитных 
программ, фильтров для отбора 787
•27 страховых компаний, более 200 
предложений. Фильтров для отбора 218

Вероятность правильного подбора 97%
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Адаптация под новые реальности.

1.Удаленная подача заявки
2.Удаленная работа с участниками 
рынка
3.Удаленный подбор  продуктов
4.Доступ с любого мобильного 
устройства, ноутбука  или пк
5.Внутренние чат- коммуникации
6.Подготовка сделкив удаленном 
формате 
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Финансовая модель

1. Проект запущен в феврале 
2020

2. Выручка проекта за 4 месяца 
454000 рублей

3. Расходы на проект 
ежемесячные 570000 рублей

4. Безубыточность проекта 
декабрь 2020

5. Прибыль  1000 000 в месяц-
апрель 2021 года 



Спасибо за внимание, 
финансовых Вам успехов!

Корников Роман

kornikovrm@bjr-bank.ru
89313669036
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