
Сергей Иванов,  
директор проектов, Сбербанк

  цифровой банкинг по-новому:
  как онлайн-сервисы для бизнеса

  повышают его эффективность



Бизнес в россии

5,9 млн  предпринимателей 
 Хотят заниматься своим бизнесом, а не рутиной



Цифровые гиганты «подрывают» рынок…

 …И создают Новую бизнес модель цифровой экосистемы



Банки начинают играть по-новому

 доход других рынков, который может принадлежать банкам

? трлн рублей 



европа
Куда идет мир

Полезный контент в зависимости от этапа 
жизни компании

Подборки провайдеров финансовых  
услуг с лучшими предложениями и отзывами 

Платформа для поиска грантов и субсидий для 
малого бизнеса 

азия

Инструменты для бизнеса: выставление счетов, 
бухгалтерию, CRM, таск-трекер

«Пре-логин» зона с контентом про акселераторы, 
мероприятия для стартапов, в т.ч. про 
альтернативное финансировании

Сингапур

сша
Отраслевой бенчмаркинг, образовательная 
платформа Business Credit Center, 
инструменты для создания бизнес-плана

Бизнес-калькуляторы для расчета cashflow

Полезные медиа ресурсы

Софт для управления бизнесом: CRM, HR, 
управление задачами

 основные тренды: 
 Образование: вебинары, инструкции, статья, подкасты
комплементарных сервисЫ: бухгалтерия, выставление счетов 
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Гораздо больше, чем открыть счет



От «атамана» до «епископа»

Среди клиентов Сбербанка есть как начинающие предприниматели, так и корпорации, 
участвующие в Гособоронзаказе



решения, подходящие каждому
  Регистрация бизнеса онлайн

  Кредит онлайн

  Wearables, mobile & windows 10



Путь сбербанка

2014 2016 2018

Сервисы

Технологии

Продвижение

2 22

Fintech API 

29 (Оптимизация портфеля) 

Next Big Thing

Масштабирование Монетизация ПИЛОТ

500K клиентов  
воспользовались 

Х20 доход  
от НБСЦель

Создание интереса

Proof of concept

2 канала Провязки, внешний магазин, x-sale, 
обучающий маркетинг, 8 touch point



От сервисов к экосистеме:  
 небанковские сервисы сегодня



магазин сервисов



перечень наших продуктов

Взаиморасчеты и документооборот

1.  Сервис гарантированных расчетов 

2.  Проверка контрагентов 

3.  Отчетность в гос. органы 

4.  Таможенные платежи 

5.  Выставление счетов 

6.  Электронный документооборот 

7.  Конструктор документов 

8.  Электронный архив 
9. Электронная подпись

Продвижение в интернете

10. Сайт для бизнеса 
11. Сайт за Вас 
12. Продвижение бизнеса онлайн 
13. Бизнес-профиль

В помощь бизнесу 

14. CRM 
15. Школа бизнеса / Платформа знаний 
16. Пульс рынка 
17. Моя доставка 

Бухгалтерия и финансовый учет

18. Моя бухгалтерия онлайн 
19. Моя бухгалтерия (аутсорсинг) 
20. Бухгалтерия для ИП 
21. Бизнес Аналитика 
22. Моя команда (аутсорсинг) 

Сервисы для торговли 

23. Моя торговля 
24. Платформа ОФД 
25. Онлайн-касса Эвотор 
26. Онлайн-касса для интернет магазина 

Юридическая помощь

27. Подготовка документов для регистрации  
       ИП и ООО 
28. Личный юрист 
29. Внесение изменений в ИП и ООО 



Больше ЧЕМ БАНК
СТЕРТЫ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ БАНКОМ И ПАРТНЕРОМ 
КЛИЕНТ ПРОСТО РЕШАЕТ СВОЮ ПРОБЛЕМУ
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делаем прием онлайн-платежей доступным каждому предпринимателю

Прием безналичных 
платежей уже 
встроен

B2B переводы 
без заполнения  
платежек

РЕНЕСсАНС КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
бизнес профиль

  Профиль компании создается за пару кликов



СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ

Пример Продуктовой провязки 

При проведении  
платежа СББОЛ  
проверяет  
контрагента… 

… и при наличии 
риска  
предлагает 
воспользоваться  
Сервисом 
Гарантированных  
Расчетов 

Сервис проверки контрагента



клиентоцентричность

 процесс
  Discovery

  Development
 

 результаты
  доходы
  Клиенты
  качество

distribution

  design
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