
Мобильное приложение

Гибкое управление бизнесом
на основе понятных данных

ПАО Сбербанк,
Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес»,
Дивизион «Корпоративные Клиенты 360».



СБЕРСОВЕТНИК – мобильный помощник с графиками и аналитикой 
для развития вашего бизнеса в сегменте микро и малого бизнеса. 

Данные приложения
Построены на Big Data Сбербанка: 
• 2,5 млн корпоративных клиентов
• 90 млн розничных клиентов

Технологии
Анализ проводится на массивах необработанных больших 
данных Сбербанка. На базе машинного обучения построены 
математические модели, позволяющие рассчитывать 
поведенческие показатели клиентов, сравнение
показателей организаций с конкурентами. 

Из 10 млн запросов по операциям мы получили
2 млн качественных торгуемых слов
для рекомендаций контрагентов.



МИССИЯ
Обеспечить владельцев бизнеса готовой аналитикой, 
пошаговыми чек-листами и данными, позволяющими 
сохранять устойчивое развития своего дела.

Целевая аудитория
2.5 млн человек в России заняты
в микро и малом бизнесе.

Роли
• Учредители компаний 
• Индивидуальные предприниматели
• Финансовые директора, бухгалтера,
  маркетологи.

.* Для клиентов Cбербанка доступно больше отчетов и данных.



Предпочтения
клиентов

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТАХ
И ИХ ПОВЕДЕНИИ

• Средний чек на покупателя 

• Поток клиентов и их активность 

• Сколько человек возвращаются  
   и интересуются компанией

• Поведение клиентов до
   и после совершения покупки

• Разделение на пол /
   возраст клиентов



ЗАРПЛАТНАЯ
АНАЛИТИКА

• Текучесть кадров

• Данные по средним
  зарплатам

• Разбиение на пол,
  возраст, профессии



АНАЛИЗ
РЫНКА

Сравнительный анализ
бизнес-показателей
с отраслью и списком
выбранных компаний.



НАЛОГОВЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Подбор налогового режима,
уведомление об очередном
платеже, помощь в проведении
платежа.

Мы мониторим законодательство
и обновляем данные
по налоговым событиям
и платежам.

Можно не беспокоиться
о просроченных платежах,
пенях. 



КОНТРАГЕНТЫ

Поиск контрагентов поможет
найти подходящих вашему бизнесу 
поставщиков / покупателей.

Сбербанк отслеживает
благонадёжность и финансовое 
положение контрагентов,
что позволяет расширять
бизнес и заключать более
долгосрочные договора. 



 

ПОЛЕЗНЫЕ
СТАТЬИ

Собрана наиболее актуальная 
информация о налогах, вычетах,
выплате зарплат и т.д.
для организаций, чей бизнес
пострадал во время пандемии.



ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Бесплатно 

•  Доступная аналитика

•  Уникальные
   данные банка  

•  Готовые отчёты
   в понятном формате



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Доступно БЕСПЛАТНО для всех предпринимателей.

App Store Play market


