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Менеджер продукта

Faktura.ru Business
Курс на экосистему для бизнеса



• Розничные сервисы
• Корпоративные сервисы
• Сервисы уведомлений



Процесс изменения Faktura.ru

• Усиление команды, 
расширение команд, 
вектор на продуктовую 
линейку – эволюция.

• Изменение в сторону 
открытости в работе с 
партнерами – революция.



Чтобы стать лучшими, мы решили 
сосредоточить фокус на продукте

План развития продукта – это наша дорожная карта 



Исследования

Цель: нахождение стратегического 
вектора развития продукта и построение 
дорожной карты на ближайший год.

Главные вводные: 
• исследования проводятся с учетом 

трендов рынка, 
• потребностей банков-партнеров, 
• потребностей конечных 

пользователей.
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Статистика по пользователям 
ДБО для Бизнеса

Также, 33% всех клиентов являются ИП



Мы использовали 
4 вида 
исследований

Кабинетное                                    Анализируем потребности корп. клиентов

Конкурентное                                                Исследуем лучшие решения конкурентов

Качественное                                                               Выясняем боли и потребности Банков

В итоге, подтвердили количественными



Цель:
1. Собрать инсайты
2. Подтвердить целевой сегмент
3. Предложить решение

План:
1. Составить сценарии
2. Выбрать банки-партнеры
3. Провести интервью
4. Собрать выводы

Проверяем наши 
гипотезы



• Чаты

Курс на экосистему
• Саморегистрация

• Тарифы банка• Онлайн-кассы

• Календарь бухгалтера

• Маркетплейс

• Перс. предложения

• Торговый эквайринг

• Страховые продукты

• Мобильный и веб-эквайринг

• Отчетность/договоры 
(интеграция с оператором ЭДО)

• Онлайн-бухгалтерия

• Работа ИП с корпкартами

• Оплата в бюджет в 1 клик

• Платеж по скану или фото
• Лента событий

• Управленческая отчетность



Дорожная карта определяет нашу 
стратегию развития

• Приоритеты по задачам изменяются исходя из потребностей банков-
партнеров.

• Каждая функциональность пилотируется с банком-партнером, по 
итогам вносятся улучшения.

• Каждая функциональность тестируется на конечных пользователях, 
по итогам вносятся улучшения.

• Ядро закладывается универсальным, банк может привести своего 
вендора под интеграцию для реализации конкретной 
функциональности.



Дмитрий Румбешта
Менеджер продукта

8 923 444 1225
d.rumbeshta@cft.ru

Спасибо за интерес!


