
Добрый день! 

Меня зовут Екатерина. 

Я CPO Umbrella IT.



Революция vs эволюция. Стартапы в 

корпорациях



IT - ядро бизнеса, особенно в банках
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Клиент общается с банком  
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≈17 раз в месяц

Сколько раз клиент заходит в отделение?



Революция vs эволюция
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NatWest к концу 2018 года закрыл 600+ отделений 

HSBC - 440 отделений,  

Lloyds - 366 отделений 

RBS - 350 отделений



Революция vs эволюция
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Стабильность  
Прибыльность  
Предсказуемость результатов 

Disruption 
Продукт 
Человеческий фактор 



Что делать?
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? Революция Эволюция 
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«Исход битвы между стартапом 
и корпорацией сегодня зависит 
от того, доберется ли стартап 
первым до дистрибуции или 
корпорация до инноваций».  
Алекс Рампелл, Andreessen Horowitz



Основные препятствия

безопасность

выделение или  
найм ресурсов

долгое 
согласование

руководители  
среднего звена

болезненная реакция  
на перемены

регуляторы
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Стартап внутри

01. Купить стартап -   
уже работающий бизнес

02. Создать отдел  
по работе со стартапами  

03. Найти партнера,  
который умеет 
организовывать 
внутренние стартапы



Плюсы: 
+ Концентрация на 
продукте 
+ Готовые ресурсы 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Купить

Минусы:  
— Сложно найти 
— Люди могут от вас уйти 
— Дорого 



Плюсы: 
+ Проще создать новое, 
чем менять старое 
+ Гибкость в постановке 
задач 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Минусы:  
— Долго 
— Только безопасные идеи  
— Низкий приоритет новых 

проектов по сравнению с 
основным бизнесом 
компании 

— Необходимо обучать 
текущих сотрудников

Создать



Плюсы: 
+ Готовые ресурсы и 
процессы 
+ Концентрация на 
продукте 
+ Партнер берет на себя 
ресурсные риски 
+ Готовые наработки и 
решения партнера 
+ Опыт смежных индустрий 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Минусы:  
— Дорого 
— Вы не оставляете стартап-

экспертизу внутри своей 
компании 

— Сложно найти правильного

Найти партнера
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«Если не стыдно за первую 
версию продукта — вы вышли 
на рынок слишком поздно».  
Эрик Рис, The Lean Startup.



Главный мотиватор у стартапа?
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Ситуации, когда…

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ситуации, когда…
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Проверить гипотезы
Сначала тестирование на фокус-группе и только 
потом в разработку. 

Совместно с ВШЭ мы организовываем бета-
тестирование. Мы готовим кликабельные 
прототипы, а наши партнеры помогают нам с 
поиском людей, соответствующих ЦА этого 
потенциального продукта. Наши сотрудники 
отдела инноваций проводят интервью, собирают 
вопросы и обратную связь.  

Такой процесс занимает 2 недели. 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Экспериментируйте



Екатерина Забродова, 
CPO, директор  по проектам 

+7 906-45-47-444 
ekaterina.zabrodova@umbrellait.com 
www.umbrellait.com 

С удовольствием отвечу на ваши вопросы и 
пообщаюсь! 

Революция vs эволюция. Стартапы в 

корпорациях.

http://www.umbrellait.com

