
ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ИНФИНИТУМ» 

ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА 
опыт создания интернет-платформы доступа  

к сервисам институтов РКИ 

 
 



Возможность покупки, погашения, обмена паев физическим лицом без посещения им 
офиса управляющей компании или компании-агента 
 
Возможность для инвестора получать собранную информацию о приобретенных в 
разных УК паях в одном личном кабинете  

Финансовая платформа – открытая экосистема  
для дистрибуции продуктов рынка коллективных инвестиций,  

поддержки и обеспечения деятельности инвесторов, поставщиков, дистрибуторов  
и других субъектов прямых и смежных сфер РКИ.  

ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА 



РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Все ОПИФ за пять месяцев 2018 года: 66 млрд рублей 
ОПИФ облигаций: 60,8 млрд рублей 
 
 
Все ОПИФ по итогам 2017 года: 73 млрд рублей 
ОПИФ облигаций: 74 млрд рублей 
 
 
Все ОПИФ по итогам 2016 года: 14,4 млрд рублей 
ОПИФ облигаций: 20 млрд рублей 

* Отражает динамику индекса фондов облигаций Investfunds 
** Средняя ставка по вкладам физических лиц свыше одного года, % годовых, данные ЦБ РФ 
*** Без учета фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, данные ЦБ РФ 
**** Вклады (депозиты) физических лиц в рублях, данные ЦБ РФ 
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Средняя доходность 
ОПИФ облигаций*: 

 
2017: 9,58% 
2016: 8,30% 

 
 

Средняя ставка 
депозита** 

 
2017: 6,94% 
2016: 8,41% 

СЧА ОПИФ: 

2017: 216 млрд рублей  
2014: 113 млрд рублей 
 
 
Банковские депозиты****: 

2017: 20641 млрд рублей 
2014: 13699 млрд рублей 
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Привлечение в ОПИФ 
поквартально, млн рублей 

Прирост на 
91% 

Прирост на 
51% 



ПОЧЕМУ МЫ ИНТЕРЕСНЫ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ? 

Витрина продуктов и «движок» для совершения операций с паями в онлайн: 



ПОЧЕМУ МЫ ИНТЕРЕСНЫ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ? 

Эффективный канал привлечения инвесторов в фонды 

• Финансовые продукты доступны круглосуточно почти 40 млн россиян (подтвержденные учетные 
записи ЕСИА)  

Экономия ресурсов  

• Не требуется собственная разработка сервиса удаленной идентификации и онлайн-дистрибуции 

Агентский пункт приема заявок в Интернет, где ИНФИНИТУМ выступает в качестве интернет-
агента: 

• Единая платформа – управление агентской сетью с охватом всей России 

• Снижение затрат на привлечение клиентов через агентские сети и упрощение документооборота, 
интеграция с Личным кабинетом ИНФИНИТУМ 
 

Сопровождение создания ПИФ и поддержка деятельности УК   

• При необходимости – обеспечение создания ПИФ «под ключ»* 

• Консалтинговая поддержка* в части процедур ПОД/ФТ, идентификации клиентов и 
формирования риск-профиля инвестора 

Повышение лояльности клиентов 

• Удобный сервис по управлению инвестициями, который позволит пайщикам осуществлять любые 
операции в течение нескольких минут 

• Новый уровень доступности финансовых продуктов по всей России 

• Консультации и техническая поддержка на любом этапе подключения и работы на Финансовой 
платформе 

*Услуги оказываются Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг» 



 



 



ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА В «МАРКЕТПЛЕЙСЕ»  
БАНКА РОССИИ 

Достигнуты договоренности о присоединении к проекту «Маркетплейс» Банка России в качестве 
платформы, обеспечивающей сделки с паями, и агрегатора/витрины финансовых продуктов. 



ПОЧЕМУ МЫ ИНТЕРЕСНЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ-ПАРТНЕРАМ 

Ежемесячные 
агентские отчисления 

Удобная интеграция        
с сервисом компании-
партнера 

Добавление ПИФ  
разных УК –  
одной кнопкой  
 

Добавьте кнопку выбора ПИФ в ваш ЛК 

Личны й кабинет в ашего  серв иса  Личны й кабинет в ашего  серв иса  

Покупка успешна 

Получайте результаты инвестирования по API Получайте подробную информацию о фондах 

Выберите способ оплаты 

Распечатать счёт  
на оплату 

Оплатить онлайн 

Заполнение анкеты инвестора Удобная процедура оплаты 

Регулярные выплаты комиссионных 

Финансовая  
Платформа 

Ваша 
организация 

Финансовая  
Платформа Личный кабинет 

Простая интеграция по API 

Расширение продуктовой линейки за счет продуктов РКИ, представленных на 
Финансовой платформе: 



 
 
Гарантия высокого уровня надежности сервиса благодаря большому опыту 
в разработке сложных ИТ-систем 
 
Сотрудничество с ИНФИНИТУМ – одним из крупнейших инфраструктурных 
институтов на рынке коллективных инвестиций 
 
Работа с УК по агентской схеме, консалтинг, аутсорсинг для управляющих 
компаний 
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