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Intro. Who i am?

yandex сбербанк

ОСНОВАЛ И РАЗВИВАЛ  
WEB - студиЮ

ПРИДУМАЛ И ЗАПУСТИЛ  
ЯНДЕКС.ДИСК 

ЗАПУстил ПОЧТОВый  
СЕРВИС В США ПОД  
БРЕндОМ my.com  

и развивал партнерские  
сервисы для почтЫ  

и облака 

РАЗВИваю DIGITAL  
СЕРВИCы для управления  
бизнесом, fintech API  
и новые платежные  

инструменты 

http://facebook.com/sergey.parshikov
mailto:siparshikov@sberbank.ru
http://my.com


2,5% 13,5% 34% 34% 16%
Новаторы Ранние  

последователи
Раннее  
большинство

Позднее  
большинство

Отстающие

  Эверетта Роджерса
  Диффузная модель 

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИННОВАЦИИ?



ТРАДИЦИОННЫЙ БАНКИНГ – ЭТО СКУЧНО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НОВОЙ ВОЛНЫ, КАК И SNAPCHAT-ПОКОЛЕНИЕ, ИЩУТ 
НОВОЕ, для них facebook – это уже неинтересно, а обычный банкинг – уже тоже «не айс».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НОВОЙ ВОЛНЫ -  кто они?

  новый бизнес   бизнес инноваторы   GIg-economy



Простые, но очень  
удобные банки,  

которые говорят  
с малым бизнесом  

на одном языке

Закрывают потребности бизнеса 
на всех стадиях его развития от 

старта бизнеса ИП до его 
развития и управления CIB

Традиционные продукты  
и услуги, реализованные 

отдельными fintech-игроками, 
соединены в одно целое. 

Нечто новое, где есть банкинг, 
но нет Центрального Банка. 

Возможно,  это будущее. 

А банки РАЗВЕ ОТЛИЧАЮТСЯ?

  neo банки   универсальные банки   FINTECH БАНКИ



бизнес – это не обезличенная сущность. Тут РАБОТАЮТ люди – МЫ САМИ.  
А МЫ ПРИВЫКЛИ К МОБИЛЬНОСТИ.

банки ПодСТРАИВАЮТСЯ ПОД КЛИЕНТА



а если этого мало?

  БАНК СТАНОВИТСЯ ПЛАТФОРМОЙ 
  И ИНТЕГРирУЕТСЯ С ВНЕШНИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ API

  МАКСИМАЛЬНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ ПОД ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА



Банк хочет стать вашим партнером, помочь на каждом этапе развития бизнеса. Ведь доход  
банков прямо пропорционален вашим успехам
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ



  так БАНКИ РЕШИЛИ
  ВЫЙТИ ЗА ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕРИМЕТР

  СВОЕГО БИЗНЕСА



  Экосистемы для стартапов - комьюнити

В АЗИИ
В сша

  образование   медиа и контент

А что в мире происходит?

 ТОВАРНЫЕ маркетплейсы   дополнительные сервисы

  пробные версии



Поиск контрагентов
Resona

предлагает услуги по поиску контрагентов для компании на базе своих данных



Управление операционной эффективностьЮ
Банк United Overseas Bank

предлагает облачную платформу для ведения бухгалтерского учета, HR, управления продажами

Список продуктов  
сервиса



Блог для бизнеса
E.Sun Commercial Bank

Блог с различными статьями по ведению бизнеса



Образовательная платформа
сбербанк

Образовательная платформа, на которой можно найти статьи, вебинары на все необходимые темы от старта  
до ликвидации фирмы



сервисы от Банка  
и партнеров, тесно  
связанные между собой
— ЭТО и НАЗЫВАЕТСЯ  

Больше ЧЕМ БАНК

 РКО

 кредитование

 E-invoicing

 таможенные платежи

 смс-уведомления

 бизнес-аналитика

онлайн-касса эвотор
 Бухгалтерия для ип

 бизнес-профиль

юл

 Пульс рынка

 CRM

 online продвижение бизнеса

 моя доставка

 конструктор сайтов

 личный юрист

лизинг

 деловая среда

 экосистемой



  а зачем
  все это?

СТираются ГРАНИЦЫ МЕЖДУ БАНКОМ И ПАРТНЕРОМ: 
КЛИЕНТ ПРОСТО РЕШАЕТ СВОЮ ПРОБЛЕМУ



  КРУПНЫе компании 
  УЖЕ ДАВНО УСПЕШНО УПРАВЛЯюТ 

  БИЗНЕСОМ с помощью «on premise»-решений, 
  консалтинга и интеграций



  ОБЛАЧНЫх РЕШЕНИЙ,
  С ПОЯВЛЕНИЕМ SAAS - 

  ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
  ЭТИ ПРОДУКТЫ СТАЛИ



  А можно платежи

  нормальные
  сделать?



РЕНЕСсАНС КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

  с РАЗВитием ПАРТНЕРСКИх СЕРВИСов, 
  НАЧАЛИ МЕНЯТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ

  и КОНСЕРВАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  МЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ПЛАТЕЖЕЙ



делаем прием онлайн-платежей доступным каждому предпринимателю

Прием безналичных 
платежей уже 

встроен

B2B-переводы 
без заполнения  

платежек

бизнес профиль

  Профиль компании создается за пару кликов



бизнес профиль
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Клиент выбирает  
«оплату через СББОЛ»

мы дали предпринимателям привычный опыт онлайн-оплаты покупок

Видит заполненную платежку  
и подписывает ее

Магазин мгновенно  
узнает о факте  

оплаты

Заплатить через
Сбербанк Бизнес Онлайн

b2b эквайринг



исполнитель выставляет счет
заказчик может быстро оплатить  
счет через Сбербанк бизнес онлайн

Сервис отправляет  
письмо со ссылкой  

на счет

Понятное и быстрое заполнение реквизитов 
Автоматический расчет НДС 

Контроль оплат

После клика на «Оплатить через Сбербанк Бизнес 
Онлайн», клиенту открывается предзаполненное 
платежное поручение в СББОЛ, которое остается  

только подписать и отправить не оплату 

ВЫСТАВЛЕНИЕ, ОПЛАТА и КОНТРОЛЬ В ОДНОМ ОКНЕ
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