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Обзор компании Основные этапы развития компании
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Основание 
компании.

Выход 
на международный 
рынок.

Компания вошла в топ-10 МФО 
рэнкинга «Эксперт РА», показав 
один из самых высоких темпов 
прироста портфеля за 12 
месяцев (150%).

Выход на публичный рынок капитала: 
дебютный выпуск облигаций 300 млн ₽.


Открытие офиса в Ульяновске.

2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022

Запуск 
платформы 
онлайн-
кредитования.

Получение статуса 
микрофинансовой компании (МФК).


Переход от аутсорсинговой IT-
команды к внутренней разработке 
платформы.


Запуск линейки займов Installments.

Открытие собственной школы 
подготовки кадров на базе 
Компании.


Рейтинг кредитоспособности 
от агентства «Эксперт РА» 
на уровне ruB, прогноз 
позитивный.

Получение возобновляемой кредитной 
линии 700 млн ₽ в Транскапиталбанке.


Регистрация программы облигаций на сумму 
3 млрд ₽.


Внедрение системы менеджмента качества 
и получение международного сертификата 
ISO 9001-2015.


Повышение рейтинга до уровня ruBB-, 
прогноз стабильный.


Размещение выпуска облигаций 500 млн ₽.



Обзор компании Лайм-Займ сегодня
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На рынке

9 лет
Выдано 

> 26 000 000 000 ₽ 
Рост выдач за 9М 2022

+ 37,2%
ROAE за 9 месяцев 2022

47,3%

Профессионалов

> 400
Собственный оплаченный капитал

> 100 000 000 ₽ 
Портфель выданных микрозаймов

> 5 000 000 000 ₽
Активных пользователей

> 200 000 
Диверсифицированная структура фондирования, 
включая публичный выпуск облигаций суммарным 
объемом 800 млн ₽ и банковский кредитный лимит 
700 млн ₽

Рейтинг кредитоспособности 
от «Эксперт РА» на уровне , 
прогноз стабильный

ruBB-
Реестр ЦБ РФ Член СРО «МИР»



Обзор компании Структура акционеров / участников: конечные бенефициары
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МФК «Лайм-Займ» (ООО)

Контроль и значительное  
влияние — 81,8%

Алексей Нефедов

Значительное влияние —   
14,9%

Станислав Сергушкин

3,3% 

Другие бенефициары

Размер капитала

Уставный капитал

26 000 000 ₽ +
Добавочный капитал

79 000 000 ₽ =
Полностью оплаченный капитал

105 000 000 ₽



Обзор компании Портрет клиента
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Продукты компании позволяют удовлетворить нужды широкой группы 
населения, что позитивно сказывается на диверсификации рисков

Возраст: 25−44 лет

География

Прочие 12%

Уральский ФО 10%

Северо-Западный ФО 10%

Сибирский ФО 13%
Приволжский ФО 17%

Центральный ФО 38%

Возраст: 25−44 лет

Деятельность

Менеджеры 10% Обслуживающий персонал 31%

Работники магазинов 24%

Водители 11%

«Синие воротнички» 24%

57% мужчины, 43% женщины

База клиентов, тыс. 

Новые Повторные

3 2

2014

16
10

2015

21
14

2016

52

30

2017

108

62

2018

119

70

2019

97

57

2020

142

87

2021

Лайм-Займ не концентрируется на определенной категории клиентов, 
благодаря этому кредитный риск минимален

 Диверсификация по регионам — доли соответствуют плотности населения и экономической 
активности

 Диверсификация по видам деятельности
 Более половины портфеля составляют повторные заемщики, которые являются более 

прогнозируемыми и приносят большую доходность.
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Обзор компании Воронка продаж и качество портфеля

Заявки 100% Выданные займы 100%

38% CR1=38%
Одобрены, в том числе: 
кредитный робот 30% 
ручная верификация 8%

38% CR2=89%
Выдано

CR1 — конверсия из заявок в одобрения 
CR2 — конверсия из одобрений в выдачу займа

Расчёт представлен по числу заявок.

52%
Платят по графику

38%
Допускают просрочки

10%
Финальные потери

Расчёт представлен по основному долгу.



Обзор компании Лайм-Займ — один из лидеров рынка МФО
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Лайм-Займ в рэнкинге по объему выданных микрозаймов

16 место — 1H2020 14 место — 2020 12 место — 1H2021 10 место — 2021 Топ 7 — цель 2022

Топ компаний по эффективности сборов 
в сегменте микрозаймов «до зарплаты», %
Показатель отражает средневзвешенный уровень сборов по основному долгу 
через 3 месяца после окончания месяца выдачи 

Лайм-Займ 87 1 место
Займер 82

Главный займ 80
ГК МигКредит 78

MoneyMan 77
ГК «Финбридж» 77

Киберлэндинг (Cash-U Finance) 76
ФИНТЕРРА 73

Джой Мани 72
Стабильные финансы (Гринмани) 71

Топ компаний по объему выдач в сегменте 
микрозаймов «до зарплаты» за 1 полугодие 
2022 года, млн ₽

Займер 23,724

Академическая 10,426

Webbankir 7,239

MoneyMan 7,224

ГК «Финбридж» 6,903

ГК «Eqvanta» 4,192

Джой Мани 2,605

ЦФП (Viva Деньги) 2,496

Zaymigo 1,963

Киберлэндинг (Cash-U Finance) 1,762

Лайм-Займ 1,617 12 место

Топ компаний по эффективности сборов 
в сегменте потребительских микрозаймов, %
Показатель отражает средневзвешенный уровень сборов по основному долгу 
через 3 месяца после окончания месяца выдачи 

Мани Капитал 97

Главный займ 88

ФИНТЕРРА 80

MoneyMan 77

Стабильные финансы (Гринмани) 75

Лайм-Займ 72 6 место

Займер 71

ГК «Финбридж» 70

ГК «Eqvanta» 70

Срочноденьги 59

Топ компаний по объему выдач в сегменте 
потребительских микрозаймов за 1 полугодие 
2022 года, млн ₽

MoneyMan 11,378

ЦФП (Viva Деньги) 6,083

ЭйрЛоанс (Kviku) 3,947

ГК «Финбридж» 3,291

Лайм-Займ 2,543 5 место

ГК «Eqvanta» 2,105

Займер 1,995

ГК «МигКредит» 1,806

КарМани 1,527

ГК «Summit» 1,390

Источник: рейтинговое агентство Эксперт РА,  рэнкинг компаний сектора МФО, 
за 1 полугодие 2022 г. 

Доля рынка МФК Лайм-Займ, %

Факт Прогноз

1,1%

6М 2021

1,2%

12М 2021

1,3%

6М 2022

1,5−1,6%

12М 2022

Расчёт предоставлен по объёму выданных микрозаймов 
на основании квартального обзора ЦБ РФ и данных 
Компании.


Источник: Банк России. Обзор ключевых показателей  
микрофинансовых институтов за II квартал 2022 года.



Обзор компании Стратегия развития
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Стратегическое видение:  
высокодоходная, динамично растущая, устойчивая 
компания с качественными активами.

Наша миссия

Содействие развитию рынка микрофинансовых услуг и улучшению 
общего благосостояния населения с ограниченным доступом к 
финансовым услугам путем предоставления прозрачных, релевантных 
и эффективных для потребителя финансовых решений.

Стратегические цели

 Рост доходности компании

 Рост качества компании

 Рост масштаба компании

 Рост устойчивости компании.

Целевые результаты

≥15% операционная прибыль

Показатель рассчитывается как отношение операционной 
прибыли к выручке

≥40% рентабельность среднего капитала 
(ROAE)

Показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли 
к сумме стоимости капитала в начале и в конце года, 
деленной на 2.

Закрепление в ТОП5 МФО по объему 
портфеля займов с долей рынка ≥ 4% 
к 2025 г.

Доля займов с просрочкой более 90 дней 
(NPL90+) в общем портфеле ≤ 50% к 2025 г.

> 9 млрд ₽ выручка к 2025 г.



Наша главная ценность —  
команда профессионалов
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Команда Совет директоров
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В соответствии с уставом высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников, 
коллегиальный орган управления — Совет Директоров и Генеральный директор (единоличный 
исполнительный орган Общества)

Алексей Нефедов
Генеральный директор.  
Соучредитель, член 
Совета Директоров

Высшее образование в области 
финансов (Великобритания).


С 2013 года — со-основатель 
и генеральный директор  
ООО МФК «Лайм-Займ».


До 2013 года работал в сфере 
консалтинга (LLP Group, Чехия).


Обладатель ряда отраслевых наград, 
Обладатель CFA сертификата.

Станислав 
Сергушкин
Соучредитель. 
Председатель Совета 
Директоров

Высшее образование в области 
финансов (Великобритания).


Серийный предприниматель, 
учредитель ряда компаний  
в финансовой, коллекторской и IT-
отраслях, как на территории РФ, 
так и за рубежом (Польша, Китай, 
ЮАР).

Иван Клушин
Член Совета Директоров

Высшее юридическое 
и экономическое образование.


Серийный предприниматель, 
учредитель и директор ряда 
компаний в финансовой, 
строительной и медицинских 
отраслях. 


В настоящее время — директор 
и учредитель компании 
«Русэнерготрейд». 

Андрей Дегтярев
Руководитель 
департамента 
комплаенс, член Совета 
Директоров

Высшее юридическое образование.


Общий стаж работы в юридической 
сфере финансовой системы — более 
8 лет,  в правовом консалтинге — 
более 15 лет.

Семен Долгов
Директор Департамента 
управления рисками, 
член Совета Директоров

Высшее образование в области 
финансового менеджмента (ВШЭ) 
и экономики (КНР).


Опыт работы в финансовом секторе 
более 15 лет. Занимал руководящие 
позиции в структурах риск-
менеджмента крупных и средних 
российских банковских 
и финансово-промышленных групп 
(в т.ч. ЦБ РФ).



Команда Команда менеджмента
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Кевин Харли
Финансовый директор

Профессиональный опыт

Образование — университет Джонса Хопкинса, финансы.


Опыт работы операционным директором  
в фонде прямых инвестиций — 10 лет. Управление 
и консультирование в IT более 15 лет. 


Эксперт в финансовом сопровождении бизнеса 
на развивающихся рынках.

Зона ответственности

 Финансовая стратегия компании
 Взаимодействие с частными инвесторами 

и инвестиционными фондами
 МСФО и управленческая отчетность.

Олеся Киселева
Управляющий директор

Профессиональный опыт

Образование — СибГИУ, информационные технологии.


Опыт работы в продуктовой IT-сфере более 10 лет.


Профессиональный путь в компании — от руководителя 
проектного отдела до управляющего директора.

Зона ответственности

 Корпоративная стратегия развития компании
 Декомпозиция стратегического плана на тактические 

задачи
 Операционный контроль бизнеса.

Тимофей Полетаев
Заместитель управляющего директора

Профессиональный опыт

Образование — РАНХиГС, финансы и кредит.


Опыт работы в финансовой сфере — более 12 лет.


В компании прошел путь от директора департамента 
взыскания задолженности до заместителя управляющего 
директора.

Зона ответственности

 Участие в реализации стратегии развития компании
 Разработка KPI для ключевых подразделений компании
 Контроль выполнения тактических задач и KPI.



Команда Ключевые руководители
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Евгения Кукуева
Руководитель департамента 
финансового анализа и аудита 

Профессиональный опыт

Образование высшее (магистр) — управление 
финансовыми рынками; 
высшее (бакалавр) — финансы и аудит.


Опыт работы в финансовом менеджменте, 
анализе и аудите в транснациональных 
и федеральной компаниях (PepsiCo, British 
American Tobacco, Газпромнефть-Новосибирск).

Зона ответственности

 Бюджетирование и финансовый анализ
 Привлечение внешнего фондирования
 Контроль и повышение качества портфеля.

Елена Зорькина
Руководитель финансового 
департамента

Профессиональный опыт

Образование высшее — финансы и аудит.


Опыт в финансовом менеджменте — более 
22 лет.

Зона ответственности

 Контроль системы бухгалтерского учета 
и отчетности

 Казначейство
 Расчетные операции.

Денис Дергачев
Директор по продукту

Профессиональный опыт

Образование высшее — экономика.


Опыт работы в банкинге более 15 лет. 
Профессиональный путь от ведущего 
экономиста до директора направления Daily 
banking.

Зона ответственности

 Разработка и реализация стратегии 
продукта

 Управление продуктом и его развитие
 Повышение конкурентоспособности 

продукта.

Михаил Леонович
Региональный директор 
по маркетингу

Профессиональный опыт

Образование высшее — бизнес-
администрирование.


Опыт в управлении — более 4 лет.

Зона ответственности

 Развитие партнерских отношений
 Разработка и реализация маркетинговой 

стратегии компании.



Команда Ключевые руководители
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Дмитрий Чаевцев
Директор департамента досудебного 
взыскания задолженности

Профессиональный опыт

Образование высшее — естественные науки.


Общий стаж работы в финансовой системе более 5 лет.

Зона ответственности

 Повышение эффективности внутреннего взыскания
 Оптимизация процесса за счет внедрения новых 

технических решений
 Контроль соблюдения регуляторных требований и 

отраслевых стандартов.

Анастасия Перкова
HR-директор

Профессиональный опыт

Образование высшее — социология.


Опыт работы в области корпоративной культуры и HR —  
более 10 лет.


Профессиональный путь в компании —  
от менеджера по корпоративной культуре  
до HR-директора.

Зона ответственности

 Формирование кадровой политики
 Развитие корпоративной культуры
 Создание кадрового резерва.

Анна Романенко
PR-директор

Профессиональный опыт

Образование высшее — тележурналистика.


Опыт работы в области внешних связей  
и коммуникативной политики — более 10 лет.

Зона ответственности

 Формирование стратегии развития 
внешних коммуникаций

 Взаимодействие с ключевыми СМИ
 Развитие отношений с инвесторами  

на медиаплощадках.



Команда Ключевые руководители
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Александр Похилюк
Руководитель департамента 
андеррайтинга и верификации 
клиентов

Профессиональный опыт

Образование высшее — экономика 
и управление.


Опыт работы в андеррайтинге и фрод-
мониторинге более 4 лет, в финансовой 
системе — свыше 9 лет.

Зона ответственности

 Процесс верификации и андеррайтинга
 Развитие антифрод-системы 

и нивелирование рисков финансового 
мошенничества.

Юлия Зайцева 
Директор по IT

Профессиональный опыт

Образование высшее — менеджмент.


Опыт в работы управлении IT-проектами 
более 7 лет в федеральных компаниях: 2ГИС, 
ЦФТ, АО «БАРС Груп».

Зона ответственности

 IT-стратегия компании
 Развитие и поддержка IT-инфраструктуры
 Разработка и развитие новых IT-проектов.

Дамир Якупов 
Руководитель отдела 
наукоемкой разработки

Профессиональный опыт

Образование высшее — энергообеспечение 
предприятий; 
высшее — бизнес-администрирование (MBA).


Московская бизнес-школа, Мастер бизнес-
администрирования.


Опыт работы в IT и проектном управлении.

Зона ответственности

 Настройка и совершенствование 
скоринговой системы

 Анализ баз данных.

Аркадий Андронов 
Директор департамента 
информационной и кадровой 
безопасности

Профессиональный опыт

Образование высшее — информационная 
безопасность.


Опыт в управлении — более 6 лет. 

Зона ответственности

 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
в компании

 Кадровая и физическая безопасность.



Команда Основные награды компании и сотрудников
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Награды

 «Лучшая команда коллекшн», по итогам премии «Хрустальная 
гарнитура 2021». В финале одержали победу над командами  
топ-5 банков России (Альфа-банк, Банк ВТБ)

 «Финансист года» в 2021, 2020, 2019
 Награда Общественной палаты НСО за особый вклад в социально 

значимые проекты, 2019
 Российская премия фонда Citi в области предпринимательства, 2017.

Лайм-Займ — постоянный спикер ведущих  
отраслевых конференций

 Микрофинансирование в России, Эксперт РА
 MFO Russia Forum, СРО МиР
 Finopolis, Росконгресс
 Национальная конференция «Микрофинансирование и Развитие», 

СРО МиР
 MFO Russia Summit, Conglomerat.



Преимущества продукта  
и компании
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Работа с клиентами строится вокруг множества статистических 
моделей, которые:

 Повышают эффективность наших процессов — 88% заявок обрабатываются кредитным роботом 
автоматически; 

 Повышают удовлетворенность пользователей — 80% клиентов возвращаются в Лайм-Займ 
за следующим займом.

Выплата 

Просроченная  
задолженность

Скоринг взыскания

Скоринг процесса  
судебного взыскания

4 Назначение условий
Собственная модель

Блокировка

Автоодобрение 

Ручное  
рассмотрение

Автоотказ 

32 Кредитный  
скоринг

1 Кредитный робот  
и антифрод модели

Заявка  
на заём

Скоринг  
для лидов



Преимущества продукта Кредитный робот и Антифрод-модель

ООО МФК «Лайм-Займ» © 2022 20

1

Заявки проверяются кредитным роботом, что 
позволяет обнаружить недостоверные данные 
и предотвратить мошенничество

Кредитный робот  
на основе интеграций 
и статичных риск-правил 
проверяет подлинность 
информации о клиенте 
в заявке на займ.

Антифрод-система на алгоритмах 
машинного обучения выполняет 
динамическую проверку на данных 
из открытых источников, внутренних 
данных и данных об устройстве 
заемщика.

Как мы улучшаем функционал

 Непрерывно разрабатываем новые риск-правила
 Ведем постоянный мониторинг эффективности текущих правил: 

новые мониторинги, А/Б-тесты, ретро-тестирования
 Ищем новые источники и интегрируем всё больше внутренних 

данных
 Тестируем новые подходы к созданию антифрод-моделей.

2

Скоринговая система оценивает вероятность 
погашения займа клиентом

Сервис выполняет поэтапную оценку. В результате каждому клиенту 
присваивается скорбалл от 0 до 1. Оценивается вероятность дефолта 
в ближайшие 1/2/3/6/9 месяцев.


Проверка состоит из нескольких «каскадов». Каскады строятся по мере 
удорожания источников информации. На следующий уровень проходят 
«лучшие» клиенты, где их оценка уточняется с учетом новых данных.

Преимущества поэтапной оценки

 Лучшие показатели итоговой конверсии
 Снижение затрат на платные источники информации
 Большая гибкость в настройке потока клиентов
 Устойчивость к отказам на стороне провайдеров данных.
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3

Верификаторы принимают решение по заявке в случаях высокого риска 
мошенничества и расхождений в данных клиента

Верификация

Автоодобрение 30% Автоотказ 62%

Ручная верификация 8%
Кредитный робот принимает решение о ручной 
верификации в случае высоких рисков мошенничества

Процесс ручной верификации

 Алгоритм распределяет заявки по верификаторам в зависимости 
от характеристик клиента, чтобы максимизировать конверсию 
во взятие

 Верификаторы рассматривают заявки клиентов, проверяют анкетные 
данные и фотографии документов

 Персональная верификация, которую нельзя автоматизировать. 
Это звонки клиентам или работодателю/доверенному лицу клиента

 Заполнение или исправление информации в заявке
 Принятие итогового решения по заявке.

Работа с информацией при оценке клиента — 
важное конкурентное преимущество. 

В Лайм-Займ мы находим баланс между ценой 
данных и качеством оценок

При прохождении всех каскадов по новому заемщику данные 
запрашиваются из 19 источников, что позволяет добиться лучшего 
качества при оценке рискованности клиента, в том числе:

 3 Бюро кредитных историй;
 Данные телеком-оператора;
 Данные Я.Метрики
 UI телеметрия
 Данные по устройству заёмщика
 Данные государственных баз
 Данные банковской карты
 Геоданные
 Агрегаторы неструктурированных данных.
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4

Лайм-Займ предлагает клиентам индивидуальные условия и скидки.

Таким образом, мы удерживаем клиентов и снижаем вероятность 
их дефолта

Важно давать клиентам то, что им нужно, чтобы они снова возвращались к нам. 
Конкуренция на рынке МФО с каждым годом возрастает.

Общий подход: регулярные 
тесты и data-driven подход

Цель: достижение 
максимальной доходности 
по комбинации сумм, сроков, 
ставок и конверсий

Формирование 
индивидуального тарифа

Динамический расчет сумм, периодов, 
ставок в соответствии с кредитной 
нагрузкой и потребностями клиента.

Конверсия из одобрения во взятие 
займа составляет ~90%, 
а в некоторые дни достигает 100%!

Программа лояльности

Самые привлекательные условия 
по первому займу позволяют 
ознакомиться с нашими услугами.

Программа лояльности 
увеличивает прибыль от каждого 
клиента на 15% за время работы 
с ним, а коэффициент удержания 
пользователя на 25%

Поведенческий маркетинг

Мы используем поведенческий 
анализ, чтобы эффективнее выстроить 
клиентский путь и повысить 
конверсии.

80% клиентов возвращаются 
за повторным займом



Преимущества компании Процесс взыскания
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Взыскание — один из ключевых процессов 
для кредитной организации.

У Лайм-Займ он на высочайшем уровне, 
что подтверждается нашей возвратностью 
и отраслевыми наградами 

Как мы улучшаем процесс

 Расширяем штат — открыли офис в другом городе и обучаем новых 
сотрудников в собственной Школе Collection

 Создаём больше различных сценариев для работы с разными 
типами клиентов

 Улучшаем сбор данных и проводим более глубокий анализ 
результативности.

Колл-скоринг 
до выхода 
на просрочку

Стратегия 1
Высокий риск

Стратегия 2
Средний риск

Стратегия 3
Низкий риск

Скоринг
При выходе в просрочку

Софт
Стандартизированный процесс взыскания, 
телефонные звонки и автокоммуникации

Предельный срок 
нахождения в группе ГТС

Отказ от оплаты, нет контакта, 
нарушенное обещание

ГТС (Группа тяжелого сбора)
Индивидуальная проработка клиентов

Определение приоритетности

Привлечение стороннего КА
Возможно после 90-го дня просрочки

Hard collection
Звонки осуществляются при помощи дайлера, 
предложение скидок на погашение займа 

Судебное взыскание
Возможно после 120-го дня просрочки

Продажа/цессия долга внешней 
компании
Возможно после 150-го дня просрочки

Начало Pre-collection 1-89 DPD 90+ DPD
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Гарантированная доходность
Вне зависимости от рыночной 
волатильности: ставка фиксируется на весь 
срок инвестирования.

Гибкие условия
Вы сами определяете основные параметры 
инвестирования (сумма, срок, периодичность 
выплаты процентов, порядок досрочного 
возврата) в зависимости от собственных 
целей и потребностей. 


Мы сотрудничаем с юридическими 
и физическими лицами, самозанятыми 
и ИП.

Высокая надежность
Инвестирование в компанию с публичной 
кредитной историей, лидирующими 
позициями на рынке МФО и высоким 
потенциалом дальнейшего роста.

Контакты 
Отдел по работе с инвесторами (IR)

investors@limecreditgroup.com 

+7 963 942 5144

Руководитель отдела IR

Павел Огнев

p.ognev@limecreditgroup.com

Сайт и телеграмм канал

investor.lime-zaim.ru

t.me/lime_investment

mailto:p.ognev@limecreditgroup.com
https://investor.lime-zaim.ru/
http://t.me/lime_investment

