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CRM в розничном банке:
информационные технологии,
организация продаж и лояльность
клиентов

Все активнее проявляются симптомы трансформации банковского рынка в
высококонкурентный. Насыщение товарами и услугами, возрастающие
ожидания клиентов, рост стоимости привлечения новых клиентов и, как
следствие, усиление конкуренции и снижение рентабельности – вот базо4
вый перечень проблем как российских, так и иностранных банков, рабо4
тающих на «рынках покупателя». Сегодня наиболее развитые из них (про4
шедшие фазы экспансии и минимизации издержек) остро ощущают по4
требность в стратегии дифференциации – обеспечении «наценки выше
среднерыночной» и/или лояльности за счет индивидуализации клиент4
ских отношений. И хотя задача опережающего наращивания клиентской
базы и завоевания доли рынка не снята с повестки дня, все больше внима4
ния банки начинают уделять удержанию прибыльных клиентов и интенси4
фикации доходов от существующей клиентской базы. Это означает, что
ключевые компетенции банка должны опережающе смещаться от массово4
го привлечения клиентов в сторону определения, фокусного привлечения
и удержания прибыльных клиентов, то есть в сторону CRM4способностей.
Однако начальный энтузиазм от CRM4инициатив начинает разбавляться из4
вестной долей скептицизма по мере того, как рынок наполняется слухами
о проблемах проектов, недостоверно измеренных выгодах (многие из ко4
торых имеют неэкономическую природу) и даже сомнениями в адекватно4
сти этой стратегии применительно к конкретному банку.

Известна масса противоречивой статистики о степени успешности
CRM4проектов. Например, по данным IDC, 82% обеспечили возвратность
инвестиций от 50%, 58% вышли на «точку безубыточности» в срок до го4
да, 35% – до 34х лет. 

Вместе с тем, по данным CGE&Y, неуспешны 70%  CRM4инициатив, по дан4
ным Meta Group, 90% организаций не добились возврата инвестиций, по
данным Gartner Group, 50% CRM4стратегий не дают результата. 

Однако число CRM4проектов в банках продолжает увеличиваться1.

1 Только «ФБ Консалт» с 2000 года реализовал в России самое большое число (несколько десятков) финансо4
вых CRM4проектов (банковских, страховых и инвестиционных).



По данным Gartner Group, целями банков являются:

• увеличение бизнеса со «старыми» клиентами – 52%;

• привлечение новых клиентов – 21%;

• удержание «старых» клиентов – 19%;

• «наводки» на новых клиентов – 3%;

• все вышеприведенное – 5%. 

Таким образом, CRM – это прибыльное привлечение и удержание клиен4
тов путем реализации клиенто4ориентированной стратегии на базе спе4
циальных информационных технологий (IT).

Хотя доля IТ может составлять до 50% стоимости CRM4проекта, информа4
ционные технологии являются катализатором (а не сутью), то есть своеобраз4
ным «клеем», собирающим воедино различные элементы клиенто4ориентиро4
ванных изменений1. Обобщение опыта вкупе с авторскими теоретическими раз4
работками позволило определить неизменную для любого банка модель успеш4
ного проведения стратегических CRM4изменений – CHARM (от английского
CHAnge Relationship Management, то есть управление изменениями отношений).

Специфика розничного бизнеса, способствующая CRM4изменениям:

• Массовое обслуживание клиентов, когда уровень обслуживания не
менее важен, чем отсутствие очередей.

• Рост конкуренции вследствие и альянсов между торговыми сетями
и финансовыми учреждениями (сотрудники банка работают в ме4
стах продаж товаров «народного потребления»), и образования
«финансовых супермаркетов», и роста числа банковских брокеров.

• Банковские продукты становятся практически типовыми, и клиент
может свободно найти несколько аналогичных  предложений.

• Увеличивающаяся сложность финансовых продуктов, неуверен4
ность клиентов в правильности выбора и оценке рисков требуют
все более высокого уровня персонализации отношений, одновре4
менно с дополнительными нетрадиционными услугами для их укре4
пления («получение нескольких продуктов из одних рук»). 

• Потребность в более точной оценке рентабельности отношений с
учетом всех видов затрат сил и ресурсов. Разнесение затрат по ис4
точникам их возникновения является одной из самых сложных за4
дач управления банком2.

• Текучесть клиентов. По данным исследования ABI и SDA Bocconi3,
подтвержденным и в последующие годы, ежегодно в среднем поки4
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1 Ryals L., Knox S., Maklan S. Customer Relationship Management (CRM): Building the Business Case. London: Finan4
cial Times Prentice Hall, 2000.

2 Berry L.L. and Bendapudi N. Customers’ Motivations for Maintaining Relationships with Service Providers//J. of Re4
tailing. 1997. Vol.73, No. l. SPEC P. 15–37.

3 Bocconi Retention e Performance Commerciali, ABI e SDA Report, 2001.
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дают свой банк: 6% итальянцев (от 2,5 до 9%), а по данным Celent
Communications LLC – 14% американцев.

• Изменение финансовых потребностей физических лиц по мере
«продвижения по жизни»1. В контексте долгосрочных отношений
банки должны научиться выделять тренды, прогнозировать поведе4
ние и проактивно действовать на основе этого знания (а не просто
статистической обработки операционных данных).

• Уровень сервиса становится для определенных клиентов действи4
тельно определяющим. Эти приоритетные группы клиентов будут
стремиться к сохранению уровня сервиса и долгосрочности, в том
числе и доплачивая за это (снижая ценовую чувствительность)2.

• Смещение фокуса маркетинговых усилий от массового привлечения
клиентов в сторону уровня и персонализации сервиса (CRM4способ4
ностей). Причем чем сильнее неоднородность обслуживания (при4
оритетных групп), тем более прибыльным оно становится3. В банках
обнаруживается, что рентабельность части клиентов превышает
100%, так как они перекрестно финансируют убыточные группы. 

• Появление нового типа клиента («многоканального»), который
ищет продукты и в онлайн и обращается в офис банка, ожидая
идентичного уровня тарифов.

• Малый бизнес (ПБОЮЛ и т.п.) представляет серьезный, но мало
освоенный сегмент роста доходов (правда, сопряженный с риском
невозвратности). Сложность финансовых потребностей малого биз4
неса растет вместе с его ростом, причем его владельцы (бенефеци4
ары) обладают значительными накоплениями и представляют само4
стоятельный объект услуг (в том числе и индивидуального частного
обслуживания (private banking)).

• Наличие больших выборок статистически достоверной информации
о потребностях и поведении групп клиентов (возможность выде4
лить кластеры).

Специфика розничного бизнеса, препятствующая CRM4изменениям:

• Традиционная банковская структура, сформировавшаяся по «про4
дуктовому» принципу, что не способствует перестройке деятельно4
сти банков на основе клиенто4ориентированных отношений. 

• Традиционная культура, в рамках которой предложение предста4
вляется сутью бизнеса, а клиент воспринимается как «богом дан4

1 Friedman. A Theory of the Consumption Function, Princeton, Princeton University Press, 1957; Modigliani and
Brumberg. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross Section Data. In: Kriha4
ri K. (Ed.). Post4Keynesian Economics. New Brunswick: Rutgers University Press, 1954. P. 388–436.

2 Berry L.L. Relationship Marketing of Services – Growing Interest, Emerging Perspectives//J. of the Academy of
Marketing Science. 1995. Vol 23. P. 236–245.

3 Peppers D., Rogers M., Dorf B. Is your Company Ready for One4to4One Marketing? Harvard business review. 1999.
Vol.77, No. l. P.151–164.



ная» сущность. Это стимулирует все большее наращивание пред4
ложений и сдерживает развитие персонифицированных серви4
сов. 

• Небольшое количество данных о конкретном клиенте, «размазан4
ных» по различным подразделениям (и, как правило, их различными,
IТ4системам). Например, клиенты переключаются операторами (в
худшем случае им даются телефонные номера) на продуктовые от4
делы в зависимости от запроса (депозит, ипотека и т.п.). При этом
диалог далек от идеального: силы клиента расходуются на повто4
рение одного и того же, лишая банк всякой перспективы кросс4
продажи. 

• Количество важнее качества, и, как следствие, значительное коли4
чество клиентов не прибыльно и отвлекает ресурсы от должного
уровня персонализированного обслуживании рентабельных групп
(только в private bankingе становится возможным выделение пер4
сонального менеджера).

• Устаревшие автоматизированные банковские системы (АБС) не спо4
собствуют должному уровню описания доходов (операций) конкрет4
ного клиента в разрезе продуктов (а не обобщенных групп). Часто
CRM4проекты откладываются на неопределенное время до заверше4
ния обновления АБС (как правило, на порядок более затратной).

• Значительная текучесть персонала низшего звена ухудшает и так
«короткую память» банка о клиенте.

Описанная специфика приводит к парадоксальному, на первый взгляд,
выводу.

Чем меньше «операционного» CRM и чем больше «аналитического»,
тем лучше для розничного бизнеса. В противном случае неоправданно мо4
жет вырасти количество операций (начиная собственно c описаний рек4
визитов клиента) и соответственно увеличиться время обслуживания
и/или величина очередей (в условиях ограничения штата операциони4
стов).

CHARM базируется на 44х видах капитала и выделяет 8 блоков CRM из4
менений банков (рис. 1), причем в каждом из них описаны по четыре ба4
зовые размерности второго уровня, для каждой из которых, в свою оче4
редь, осуществлена дальнейшая детализация (на субразмерности) вплоть
до набора конкретных параметров.

I. Клиентский капитал («внешние умения»)

1. Стратегия: экономичное создание удерживаемого конкурентного
преимущества. Экономические параметры: эффективность, экономичность
и экономия. Неэкономические характеристики: экспансия, снижение ри4
сков и построение интеллектуального капитала.

2. Клиентские преимущества: сегментация и фокусные продуктовые
предложения. 
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II. Структурный капитал («внутренние умения»)

3. Процессы: удовлетворять фокусных клиентов в 44х фронт4офисных
блоках (маркетинг, продажи, исполнение кастомизации и сервис).

4. Способности: исполнять «фронтовые» бизнес4процессы (структура,
мотивация, обучение и культура). 

III. Информационный капитал (IT4базис»)

5. Приложения (CRM4функциональность): базовая и отраслевая (на
рынке программных продуктов лидирует CRM SalesLogix (рис. 2), сочетаю4
щий мощные базовые возможности и развитой функционал банковских
«надстроек» – corporate banking, retail banking, private banking, бюджети4
рование «план–факт–прогноз», валютный контроль и др.)1.

6. Знания: ввод данных, использование, уровни доступа и управление
«по отклонениям». 

IV. Финансовый капитал («платформа»)

7. IТ4базис: инфраструктурные технологии (интеграционные решения,
программное, аппаратное и коммуникационное обеспечение). 

8. Физические активы: клиентские операционные технологии (например,
банкоматы), организация и внешний вид пунктов клиентского обслуживания.

Для всех размерностей описаны 7 уровней зрелости, которым в соот4
ветствие поставлены соответствующие типы CRM (рис. 3): контрагент4ме4
неджмент, тактический, операционный, аналитический, интерактивный,
стратегический и постстратегический уровни.

1 Павлов А.В. Масштаб CRM4проекта банка – это шанс перейти в «старшую группу»//Банковское обозрение.
2006. № 6(84). Стр. 84–85.

Рис. 1. Восемь базовых блоков CRM4изменений



К первой группе «коррекция недостатков» отнесены уровни зрелости
банков, только начинающих внедрять клиентскую ориентацию (они пока
еще только осознают необходимость ведения бизнеса на основе совме4
стного с клиентами долгосрочного создания добавленной стоимости). 

К группе «перестройка» отнесены уровни зрелости банков, активно и
широко внедряющих индивидуальную работу с клиентами, включая персо4
нификацию обслуживания и кастомизацию предложений (в России еще ни
один из банков не достиг такого уровня CRM4зрелости). 

К группе «развитие достоинств» отнесены уровни зрелости банков,
обеспечивших доверительные отношения с клиентами (все усилия постро4
ены вокруг концепции клиентских отношений как краеугольного камня
бизнеса и становятся основным источником прибыли, причем и акционе4
ры, и сотрудники разделяют эту стратегию).

Каждый цикл внедрения CHARM должен состоять из семи шагов – кон4
цепция, конфигурация, пилотный проект, установка, обучение, тиражиро4
вание и сопровождение.

Установка и пуско4наладка программно4аппаратного обеспечения, развитие
способностей сотрудников банка по ее эксплуатации, постановка процессов про4
даж для достижения конкурентного преимущества в глазах его клиентов и через
это достижение финансовых выгод (в рамках ТЭО – как результат баланса «инве4
стиции–выгоды») базируются на прозрачности бизнес4процессов (совершен4
ствовании информационных потоков и доступа пользователей к информации).

Методология внедрения1 заключается в осуществлении комбинирован4
ного внедрения – правильного «вживления» кастомизированных отрасле4
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Рис. 2. Распределение CRM4решений 
в зависимости от рейтинга банка по активам

Глава 3

1 На основе опыта CRM4компании «ФБ Консалт».
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вых CRM4решений во фронт4офисные подразделения. Тем самым на этой
основе появляются дополнительные возможности для извлечения доходов
при одновременной оптимизации процессов продаж и поддержки измене4
ний в части человеческого фактора, который является важной составляю4
щей успеха CRM4изменений, так как продавцы оппортунистичны хотя бы
уже потому, что CRM «высвечивает» их деятельность. Например, не следу4
ет использовать ставший «классическим» подход: «Скажите, как Вы хотите,
и мы сделаем, как просите». При таком подходе зачастую «автоматизиру4
ется хаос». Рецепт успеха (и быстрой окупаемости) проекта кроется в ком4
бинации приемов: на базе опросных листов быстро определяются «боле4
вые точки» и незамедлительно рекомендуется «лекарство» в форме заго4
товок. Эти гранулы решений построены на основе  теоретического выделе4
ния типовых проблем (и подтвержденных практикой путей решения, но без
шаблонов) с индивидуальной подгонкой к конкретной ситуации банка.
Скорость и качество внедрения обеспечиваются наличием апробирован4
ных рекомендаций и их обязательной коррекцией во время «пилотной»
фазы. При этом руководящая роль отводится концепции проекта, которая
до начала внедрения описывает баланс «выгода от внедрения – общая сто4
имость внедрения» и тем самым не дает в процессе внедрения скатиться в
крайности (автоматизацию «как сложилось» или «как никогда не было»).

CRM4эффекты можно описать формулой «3Э+Р»: эффективность, эконо4
мичность, экономия и риски (рис. 4). 

Это, во4первых, эффективность организации банка (делать «правиль4
ную» работу в смысле степени достижения клиенто4ориентированных це4
лей). Во4вторых, экономичность (делать работу «правильно» с первого ра4
за) за счет регламентации и автоматизации «фронт4офисных» операций.
Это позволяет снизить непроизводительные затраты времени и усилий, а
также сфокусировать ресурсы на привлечение и удержание клиентов. 
В4третьих, экономия ресурсов за счет работы в реальном времени и точно4
го прогноза деятельности, так как именно CRM обеспечивает прогноз про4
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даж, обратную связь от клиента и сквозное управление операциями. И, на4
конец, CRM4стратегия позволяет минимизировать риски за счет принятия
решений на базе необходимой для этого структурированной информации
о клиентах и их потребностях (а не только сплаве опыта и интуиции).

Рассмотрим эти эффекты подробнее.

Эффективность. Рост доходов вследствие фокусных предложений (см.
рис. 4) дополнительных продуктов – кросс4 и «допродажи». В основе под4
хода лежит глубокая аналитика по определению кластеров – групп клиен4
тов со схожими поведением, потребностями и ожидаемым уровнем воз4
вратности на сделанные усилия (инвестиции).

• Кросс4продажи создают многомерные отношения с клиентами, ко4
торые более устойчивы и соответственно более прибыльны, чем
«монопродуктные» отношения. По данным Sophron Partners, надеж4
ный, «захват» клиента происходит после продаж ему 44х продуктов
(индекс лояльности при 34х продуктах всего 18,1, а при 44х – 100,1).
Таким образом, таргетирование (автоматическая подсказка посред4
ством CRM операционисту продуктов4кандидатов, наиболее вероят4
но отвечающих потребностям клиента) является важной задачей
ритейл4маркетинга вообще и CRM в частности. Отметим, что дол4
жным образом заполненная анкета4запрос на кредит является от4
личной отправной точкой аналитического процесса.

• Не менее важно определять и прибыльность (ценность) клиента (валовый
доход за вычетом всех приведенных затрат, включая и «время–усилия»
обслуживания). В противном случае высока вероятность, что диспропор4
ционально высокие затраты усилий сделают отношения убыточными.

• Правильное сочетание «потребности–прибыльность» позволит зак4
реплять наиболее перспективные группы клиентов за лучшими спе4
циалистами, что еще больше усилит лояльность клиентов.

По сути это означает переход от традиционной маркетинговой страте4
гии (товар, цена, место, продвижение)1 к клиенто4ориентированной страте4
гии (потребности, стоимость владения, удобство и коммуникации)2. 

Достаточный CRM4функционал должен обеспечить:

• удержание наиболее доходных категорий клиентов построением
индивидуальных отношений (private banking): личные встречи, ин4
теграция с центром обработки вызовов (колл4центр) и Интернет/
e4mail (Outlook, Lotus Notes), персональные условия при обслужи4
вании в банкоматах и информационных киосках;

• развитие быстрорастущих категорий клиентов (нишевой марке4
тинг): телефонный и электронный маркетинг;
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• дифференциация обслуживания «безубыточных» категорий клиен4
тов (информационный маркетинг): запросы/исследования по теле4
фону (по почте) и на веб4сайте;

• снижение внимания к убыточным категориям клиентов (массовый
«усредненный» маркетинг): реклама в средствах массовой инфор4
мации, почтовые рассылки, семинары/выставки, каталоги и инфор4
мационные листки.

Экономичность. Снижение затрат обеспечивается не сокращением
числа офисов и/или их персонала, а смещением трудовых затрат в
область «делать работу правильно», то есть область оптимизированных
бизнес4процессов. Достаточный CRM4функционал должен помогать со4
трудникам:

• максимально быстро привлекать в банк новых клиентов, исчерпы4
вающе консультируя их (разъясняя плюсы и минусы различных
предложений) при первом обращении;

• не создавать очередей (не увеличивая время удельного обслужива4
ния клиента) при одновременном совершенствовании качества (ин4
формационной глубины) контакта;

• не столько добавлять работы по вводу информации в CRM, сколько
помогать операционисту правильно делать правильную работу
(подсказки при консультациях, сценарии ведения процесса прода4
жи, интеграция с АБС при осуществлении собственно прово4
док/операций, простота фиксации/проверки статуса проблемных
ситуаций и/или рекламаций в реальном времени);

• общий взгляд на клиента, сокращая усилия по обслуживанию и по4
вышая координацию взаимодействий различных сотрудников. На4
пример, уточнение именного отклика позволяет снизить затраты на
рассылку рекламы неотвечающим клиентам, одновременно и лучше
понимая причины этого явления.

Экономия. Экономия ресурсов за счет точного прогноза деятельности, так
как именно CRM обеспечивает прогноз продаж, «обратную связь» от заказчика
и сквозное «прозрачное» управление исполнением (не только в предпродаж4
ной области, но и, например, в сопровождении – после заключения сделки).

Риски. Снижение рисков происходит за счет принятия правильных ре4
шений, основывая их на структурированном, обобщенном и глубоко анали4
тичном понимании поведения клиентов (их кластеров). 

Операционисты получают возможность:

• задавать правильные вопросы (стандартизованные процессы и сце4
нарии общения);

• иметь необходимую информацию «на кончиках пальцев»;

• принимать решения о льготах на основе автоматического делегиро4
вания полномочий в «точку обслуживания».
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Руководители получают обобщенную информацию в реальном времени,
что позволяет:

• своевременно обнаруживать изменения трендов поведения и со4
става кластеров (включая и их взаимозависимости);

• проактивно реагировать на новые обстоятельства;

• приоритетно инвестировать ограниченные ресурсы (на базе точной
информации) в автоматизацию ручных операций (их сокращение).

Помимо упомянутых рисков главной опасностью для успеха CRM4проек4
та является «раздвоение» компании, когда бизнес отвечает только за биз4
нес4процессы, а IT4подразделение – за начало проекта и технологическую
сторону дела. Частично эта ситуация порождена тем, что в наших банках
IT4руководители все еще не достигли уровня CIO, главной задачей которо4
го являются эффективная и экономичная организация и поддержка бизне4
са со стороны современных технологий.

Обслуживать разных клиентов по4разному
Из исследований ECCS1 известна следующая формула лояльности:

P = (1 – (S х r)) х 100%,

где Р – вероятность ухода клиента;

S – степень удовлетворенности клиента (интервал значений: 041);

r – уровень конкуренции (интервал значений: 041), может определять4
ся и экспертной оценкой менеджмента.

Из этой формулы следует ряд практических выводов. Если уровень кон4
куренции r = 0,4, а степень удовлетворенности S = 0,5, то текучесть клиен4
тов составит 20%. Если новые игроки выйдут на рынок (уровень конкурен4
ции вырастет до 0,9), то текучесть клиентов вырастет до 45%. Рост уровня
конкуренции на 10% снизит рентабельность бизнеса на 4,7%. 

Более высокие уровни удовлетворенности защищают бренд: при этих
же данных, но при уровне удовлетворенности клиента 0,9, начальная теку4
честь клиентов в 9% может возрасти до 18%. Это означает, что при прочих
равных у банка с меньшим уровнем удовлетворенности текучесть клиентов
возрастет на 22% (а при более высоком уровне удовлетворенности – толь4
ко на 10%). 

При увеличении удержания клиентов на 10% выгода увеличивается то4
же на 10%, но если увеличить и степень удовлетворенности клиента на
10%, то выгода увеличится на 14,4%, то есть удовлетворенность клиентов
более эффективна (если затраты на прирост удовлетворенности на 10% не
превышают затрат на увеличение удержания на 10%). 
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Эти зависимости подтверждаются и данными Peppers и Rogers1:

• 30% розничных клиентов, удовлетворенных уровнем отношений, заяв4
ляют, что намерены приобрести один или более продукт (вид услуги);

• 55% розничных клиентов, высоко оценивающих свой ведущий банк
(если банков несколько) в части качества сервиса (уровня CRM), за4
являют, что в ближайшие 12 месяцев «высоковероятна консолида4
ция операций» (возврат счетов) именно в этом банке, в то время как
26% (слабо оценивающих свой ведущий банк) заявляют, что «пере4
ведут одну услугу или более» из этого банка;

• 20% розничных клиентов утверждают, что они согласны доплачи4
вать за консультации и услуги финансового планирования.

В свою очередь эти данные коррелируют с исследованием Nau4
mann&Associates (таблица).

Таблица. Зависимость степени удержания клиентов 
от их степени удовлетворенности

Совершенствование удовлетворенности клиентов уровнем и качеством
предоставляемых банком услуг может быть более эффективным, чем по4
пытки снижения оттока клиентов. CRM позволяет посегментно описать уро4
вень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания клиентов
(включая и весовые значения показателей неудовлетворенности).

Клиентские преимущества формируются четырьмя типами сервисных
усилий (рис. 5). 

Идентификация («Скажи мне, кто твой клиент, и я скажу, какой ты
банк»). Банки все меньше характеризуются предлагаемыми продуктами
или «национальной принадлежностью» их акционеров. Состав и размер
клиентской базы составляют суть этого главного актива XXI века. CRM дол4
жна обеспечивать 100% описание клиентской базы  (распознавание кли4
ента не хуже, чем в 92–95% случаях).

Дифференциация (сегментация, как минимум выделяющая массо4
вых, нишевых и высокодоходных клиентов). Дополнительно необходи4
мо различать онлайновых и «офисных» клиентов. CRM должна обеспе4
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Степень 
удовлетворенности

Значимость фактора 
удовлетворенности

Средняя степень 
удержания годом позже,

%
Очень удовлетворен 5 92–97

Удовлетворен 4 80–85

Нейтрален 3 60–65

Неудовлетворен 2 15–20

Очень неудовлетворен 1 045



чивать приоритетный канал обслуживания, описывать «расстояние до
клиента» (степень понимания банком ожиданий клиента) и регистри4
ровать обобщенные показатели в формате «план–факт–прогноз» и в
разрезе типов операций  (продуктов), равно как и каналов их соверше4
ния.

Общение (на основе данных по всей истории контактов, экономиче4
ским и демографическим показателям): оказаться с правильным имиджем
(предпочтительный поставщик в шорт4листе), с правильно воспринимаю4
щими потенциальными клиентами («в поле зрения», не «играя на нервах»
спамо4подобными рассылками). И все это в правильное время – убеждая
обращаться именно к вам (желательно только к вам), когда потенциаль4
ный клиент готов купить (или передумал работать с конкурентом), и не
тратить усилия на те проспекты, которые еще не готовы к продаже. Пас4
сивная ориентация на действия пользователя не способствует системным
контакт4действиям и ведет к значительной  потере времени (если при вне4
дрении технологии вопрос системной организации отбора и индивиду4
альной работы с перспективными клиентами не стоял во главе угла). Це4
лью являются проактивные действия («на опережение», особенно по «ин4
дикаторам ухода»), когда действия ведутся CRM4системой в соответствии
с лучшим отраслевым опытом, высвобождая пользователю время для глав4
ного – построения отношений. Например, CRM SalesLogix Retail объединя4
ет глубокую персонализацию переписки, мощные средства электронного
маркетинга и интеграцию содержания/контента (включая персональную
веб4страницу) применительно к специфике банковского ритейла. Пере4
писка становится глубоко личностной (включая ссылки на предыдущие
личные события), точно  нацеленной, имеет отличительный характер (вне
зависимости от канала: веб4страница, центр обработки вызовов или лич4
ное общение) и носит системный характер (не разовой акции, а коучинг4
процесса). Эти механизмы (вместе взятые) и обеспечивают должное воз4
действие на клиента. Клиенты высоко ценят признание и льготы (связан4
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ные с их достижениями), но это ощущение краткосрочно – банк теряет
внимание, как только клиент покидает офис, закрывает браузер, вешает
трубку телефона.

CRM как технология прибыльного приобретения и удержания клиентов
в последние четыре года прочно заняла место № 2 в «топ410» IT4техноло4
гий1, причем 7 из них используются уже много лет более 50% респонден4
тов. Однако при традиционном подходе к применению CRM фронт4офис4
ные сотрудники:

1) не любящие писать электронные письма, по4прежнему не пишут их;

2) позволяющие несрочным делам копиться, продолжают накапливать
их и в CRM, а увольняясь, – передают дела не полностью, что зача4
стую приводит к потере контактов;

3) ведут дела, как считают нужным, выхолащивая персонификацию да4
же при наличии регламентов;

4) тяготеют к транзакционным продажам в 1–3 касания и все труднее
поддерживают профессиональную форму, необходимую в сложных
продажах;

5) теряют лояльность, если система вырождается в простую свалку отчетов.

Из обзоров «в среднем по больнице» известно (Dartnell Corp.), что толь4
ко треть потенциальных клиентов имеют намерение совершить сделку в те4
чение 34х месяцев, а 2/3 – в течение года, причем 20% из них имеют обык4
новение затянуть переговоры еще больше. Клиенты, не готовые купить
продукт сразу, остаются без внимания и контроля2: 80% «умирают» (66% –
полагают, что их запросы в большей или меньшей мере не понимаются,
14% – из4за разочарования), причем 11% решают задачу по4другому, а
19% – переходят к конкуренту. Прекращение контактов до наступления го4
товности к сделке еще больше удорожают (и без того недешевые) процес4
сы продаж: 90% продавцов «сдаются» уже после четырех неудачных кон4
тактов (48% – после 14го, 25% – после 24х, 17% – после 3–44х) и перебега4
ют от «яблони к яблоне», стремясь сорвать «низко висящий фрукт». По4
скольку 80% сделок осуществляются после 5–10 контактов лишь десятью
процентами продавцов, то понятно, что лишь системный подход (в рамках
CRM) к «производству» наводок и сопровождению контактов может устра4
нить эти факторы неэффективности. 

Коучинг4процессы3 позволяют: 

• заставить CRM ежедневно работать над притоком клиентов, эффектив4
но тиражируя лучший опыт (наиболее часто востребованные компо4
ненты управления знаниями в сочетании с критически важным знани4
ем о клиентах): шаблоны корреспонденции и регламентов (ноу4хау),
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которые часто остаются неформализованными (как следствие, «по4
гребенными» под напором ежедневной рутины) и работать более про4
изводительно при существенно меньшей доле внимания;

• автоматизированно осуществлять коммуникации с потенциальными
и реальными клиентами («внешние»), с одной стороны, и сотрудни4
ками («внутренние»), с другой стороны, во время которых докумен4
ты, переписка, задания и необходимые знания передаются от банка
к контрагенту и обратно в соответствии с лучшими теоретическими
разработками и бизнес4правилами клиентской работы. Например,
CRM SalesLogix позволяет автоматически опознавать отправителя 
e4mail4запросов и отвечать на них должным образом, сводя среднее
время обслуживания запроса к 60–75 секундам (порождая ощуще4
ние постоянного присутствия «виртуального агента»). Кроме того,
монитор параллельных процессов позволяет маршрутизировать по4
слания непосредственно курирующему сотруднику банка;

• не зависеть от особенностей управления контактами конкретной
CRM (продвижение продаж, поддержка акций, обеспечение рассы4
лок и взаимодействие с текстовыми процессорами). Аналогией мо4
жет служит ирригация в сельском хозяйстве, когда эту функцию ис4
полняет подвод необходимого количества воды и удобрений, чтобы
урожай рос быстро и гарантированно (сводя влияние случайности
погоды к минимуму);

• усилить самообслуживание, не снижая уровень сервиса (хотя имен4
но так это часто воспринимается банками).

Коучинг4процессы в составе CRM являются важным инструментом обес4
печения продаж путем установления доверительных отношений с большим
числом потенциальных клиентов.

Кастомизация. Главным средством построения конкурентного преимуще4
ства банка является кастомизация продуктов и персонификация услуг. CRM4
система облегчает реализацию этих стратегически важных процессов, особен4
но в части использования интеллектуального капитала (клиентских знаний). 

Ритейловый CRM4функционал позволяет:

• моментально идентифицировать клиента вне зависимости от «точ4
ки контакта» с банком и запускать соответствующую процедуру об4
служивания (например, «зеленый коридор») или эскалации реше4
ния имеющейся проблемы/обращения; автоматически открывать
карточку клиента (если его телефонный номер был опознан цен4
тром обработки вызовов) и делегировать задание по развитым биз4
нес4правилам именно ответственным сотрудникам (сase мanage4
ment или «веер поручений»);

• фиксировать объем затрат усилий на клиента, тем самым создавая
базу точного расчета его прибыльности (разнесения фиксирован4
ных затрат);
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• обеспечивать более простое, но эффективное самообслуживание
клиента (в первую очередь «онлайн»);

• учитывать всю историю отношений при выдаче льгот и/или уровне
личного сервиса (естественно, снижая и время обслуживания) за
счет полноты и повторного использования данных. 

В создании чувства «близости к банку» участвуют:

1) неизменные данные и описания (паспортные, адресные и иные);

2) изменяющиеся данные (индивидуальные потребности, пожелания и
предпочтения);

3) операционные данные (сводки транзакций, кредитная история,
рейтинг и т.п.);

4) контактные данные (когда, с кем в банке, по чьей инициативе и чем
закончилось (какие обязательства были приняты);

5) данные реакции на маркетинговые акции (да, нет, позже);

6) данные рекламаций (ошибки выписок, жалобы, обращения);

7) квалифицирующие данные («пожизненная ценность» ПЖЦ); 

8) конкурентные данные (описание банков4конкурентов, выбор);

9) прогностические данные (таргетирование, кросс4продажи). 

Традиционно в западных источниках упоминается, что покупку CRM4си4
стемы определяют пять групп показателей: возвратность инвестиций, про4
стота использования для пользователей, модульность, масштабируемость и
гибкость настройки.

Однако, основываясь на собственном опыте и российской практике,
считаем, что при нынешнем уровне зрелости выбор CRM4системы опреде4
ляют две группы критериев.

Первым и главным критерием является общая функциональность. При
этом те банки, которые по внутренним «политическим» причинам (амби4
ции руководителя и бюджеты для «своих» программистов, маскируемые
«уникальностью» потребностей работодателя) начали самостоятельную
разработку, всячески доказывают, что именно это и есть CRM. Проблема
заключается в том, что на первый взгляд «Запорожец» имеет те же призна4
ки, что и Volvo: двери, мотор, колеса, но все4таки не является автомобилем
в полном смысле этого слова (системой CRM), а только средством передви4
жения (базой данных с минимальным графическим дизайном и слабопро4
работанными процессами).

Вторым критерием является, безусловно, отношение «отраслевая функ4
циональность – цена» (на Западе это всего лишь третий критерий), но не
просто цена лицензий и работ, а общая «стоимость владения системой».
При этом важно помнить, что экономия на внедрении может обернуться
личным риском для бизнес4руководителя, инициировавшего проект, но
погнавшегося за дешевизной и/или поддавшегося на уговоры неопытного
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поставщика о «прелестях» первого внедрения. Другими словами, это нали4
чие отраслевого функционала, содержащего все преимущества методоло4
гий продаж,  процессного построения фронт4офиса продаж и возможность
его быстрой адаптации к требованиям заказчика.

Третьим критерием является наличие у компании4поставщика собствен4
ной команды, уже осуществившей 5–10 успешных внедрений в аналогич4
ной заказчику организации. Подрядчик должен не просто исполнять заказ
на внедрение, а гарантированно добиваться результата, то есть усиливать
возможности заказчика за счет своего глубокого знания предмета продаж.
Здесь важно опасаться работы с «внедренцами4неофитами в области про4
даж» или с их альянсом (обычно «технократов»4«айтишников» и консуль4
тантов4«лириков» в области стратегических изменений) в силу естествен4
ной неподготовленности каждого из них к ответственности за финальный
результат. Причина кроется в естественном различии во взглядах «докто4
ров» на приоритеты «вживления» CRM4решения: реорганизацию продаж,
мотивацию персонала, построение сбытовых регламентов и, наконец, ис4
пользование технологических возможностей при их совместной оптимиза4
ции («к пуговицам претензии есть?»). 

Во вторую группу входят узкоспециальные критерии: масштабируе4
мость решения (в России практически нет компаний, число продавцов в
которых превышало бы 1000 человек, а именно эта величина обеспечива4
ет «точку безубыточности» при внедрении решений класса Oracle и SAP),
архитектура компонентов, тип СУБД, методология внедрения и способ ло4
кализации продукта. Данные критерии важно учитывать, но не нужно «за4
цикливаться» на них. Здесь как нельзя кстати можно руководствоваться
законом нормального распределения (известного еще и как «принцип Па4
рето»), что 80% этих характеристик определяют только 20% эффекта.

Ниже приведен ряд признаков, базирующихся на пятилетных наблюде4
ниях за десятками банков, относящихся по рейтингу по активам как к
«ТОП45», так и «ТОП4150» (банки не только московские, что позволило
учесть и культурную общность центральных банковских организаций и
специфику регионов). Эти признаки были обнаружены практически у по4
давляющего большинства банков во всех CHARM4блоках.

Преобладание тактического подхода:

• CRM внедряется как способ более экономичной работы. И хотя это
безусловный эффект проекта, все же избыточный фокус на этом
отражает тактическую ориентацию, а не долгосрочное построение
отношений;

• при принятии решений интересы менеджмента банка преобладают
над интересами долгосрочного поддержания отношений с клиента4
ми (инвестиций в клиентов), то есть краткосрочная выгода домини4
рует над построением долгосрочных отношений (интересами акци4
онеров банка). Вот почему бизнес4консультирование, информиро4
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вание и обучение топ4менеджмента приемам CRM все еще сохраня4
ет первостепенное значение;

• CRM редко внедряется для измерения и контроля ключевых факто4
ров успеха (КФУ) клиентской работы. 

Не следует допускать начала внедрения CRM при несформулированных
бизнес4целях («дистанцированности» руководителей от проекта) и упова4
нии только на технологические возможности. Для эффективного внедрения
CRM нужно не столько пытаться оценить ROI1, сколько в бонусную систему
топ4менеджмента ввести «пятое измерение», то есть КФУ развития CRM.

Слабый учет «голоса клиента»:

• в центре внимания находятся агрегированные (усредненные) кли4
ентские отношения, то есть в терминах «сегмента» (но без серъез4
ной дифференциации соответствующей категории обслуживания),
причем содержательная отчетность о структурной динамике этого
главного актива XXI века практически отсутствует;

• в случаях индивидуального подхода сохраняется транзакционная
ориентация (отсутствует единая история неэкономических отноше4
ний), то есть на продажу продуктов, а не создание клиентских вы4
год. Розничные банки изначально более приспособлены к потреб4
ностям и предпочтениям клиентов, но все4таки смотрят на бизнес
не глазами клиента; 

• банки формировались в условиях постоянного роста, что не могло
не сказаться на дефиците внимания к наиболее прибыльным из
клиентов. Незнание «пожизненной ценности» (дохода, принесен4
ного клиентом с момента прихода в банк, и суммы будущих дискон4
тированных денежных потоков) означает, что принятие любого ре4
шения о льготах и приоритетах их распределения практически не
позволяет количественно учесть ценность клиента. 

Чтобы CRM принесла реальную пользу, необходимо определить, что имен4
но банк хочет знать о клиентских отношениях и как он будет поступать на ба4
зе этой информации (капитализация знаний). Необходимо помнить, что, как
только банки4лидеры CRM4внедрений достигнут третьего уровня зрелости,
остальным банкам придется еще больше ресурсов вкладывать в оборону кли4
ентской базы (отвлекая их от проектов развития своих достоинств).

«Внутренняя» ориентация бизнес*процессов:

• главной целью является рост продаж (требования «прозрачности»
усилий персонала и их технологичности);

• практически отсутствуют регламенты продаж (построения именно
отношений для получения дополнительных плановых доходов с
каждого клиента, а не простого оформления операций);
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• сохраняется фокус ресурсов маркетинга на массовое привлечение
(наращиванием количества все менее различимых банковских
предложений), а не на рентабельность клиентов и построение дол4
госрочных отношений с ними (мало внимания уделяется кросс4про4
дажам, действиям на опережение).

Банкам следует избегать подмены поэтапного подхода к преобразова4
ниям задачей трансформации всего клиентского бизнеса «в один прием».

Даже у топ*менеджмента не наблюдается глубокая перестройка ми*
ровоззрения в пользу клиентских отношений:

• сохраняется продукто4ориентированная структура, хотя и вводятся 
элементы деления, как правило, на малых, средних и крупных клиентов
(но традиционно ориентированные больше на продвижение продуктов,
чем на анализ и обслуживание реальных потребностей типов клиентов);

• деньги считаются универсальным мотиватором, хотя стимулируют
далеко не всех клиентских менеджеров.

Следует определить анкетированием психотип каждого из клиентских
менеджеров до внедрения CRM4технологии, чтобы опережающе задейство4
вать наиболее эффективные мотивирующие факторы, повысить лояль4
ность менеджеров и их нацеленность на помощь клиентам.

Автоматизация обслуживания без должной персонификации: 

• cтремление снизить затраты на обслуживающий персонал породило
большие инвестиции в банкоматы, а в последнее время и в системы
«банк – розничный клиент»;

• сильно отстает «аналитический интеллект», который должен сопро4
вождать анализ транзакций. Datamonitor предсказывает, что эти
информационные технологии станут наиболее быстрорастущей ча4
стью инвестиций в развитие каналов продвижения финансовых
продуктов (как в офисах, так и в «многоканальном» режиме).

Банкам следует пропорционально (с уровнем инвестиций в «железо» и
внешний вид офисов) развивать проактивный подход к клиенту – прогно4
стические технологии анализа клиентской базы (аналитический CRM).

Переинвестирование в функциональность (покупка «про запас»
вместо адекватной достаточности):

• ложные представления о том, что программное обеспечение дол4
жно показать, как надо управлять клиентскими отношениями. Как
только выбор CRM отдается целиком на откуп IT4подразделению
(под ошибочным лозунгом бизнеса «это же информационная техно4
логия – пусть они и отвечают»), этот процесс тут же начинает ве4
стись без учета уровня зрелости бизнес4подразделений. Эта типо4
вая ситуация, когда суть подменяется формой, практически всегда
порождается леностью или незаинтересованностью бизнеса, так
как анализ стратегических потребностей клиентов подменяется за4
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купкой впрок (а вдруг бизнесу понадобится – тогда к IT претензий
не будет); 

• рост числа внедрений CRM совпал с предложением развитых про4
граммных продуктов, в первую очередь ведущих международных
производителей (Sage/SalesLogix, Oracle/Siebel, SAP, Microsoft). Но
именно этот шанс избежать технологических ошибок и приводит к
повышению вероятности неверных ходов. Стремясь продать лицен4
зии максимально дорого, вендоры хотят показать максимально вы4
годно именно технологический аспект («чем больше технологично4
сти, тем лучше»), умалчивая, что большая ее часть предназначена
для банков с уровнями зрелости выше средней, и тем самым прово4
цируя избыточные траты на лицензии.

Поскольку, как правило, бюджеты на CRM4системы выделяют заинтере4
сованные бизнес4подразделения, то «айтишники» стремятся пролоббиро4
вать самые дорогие и функционально4избыточные решения (руководству4
ясь принципом «на вырост»), нисколько не задумываясь, что вопрос успе4
ха внедрения заключается не в выборе «самого лучшего» авто, а в безава4
рийной езде коммерсантов, пересаженных с велосипеда на просто хоро4
ший автомобиль. 

Например, использование достаточного функционала CRM («облегченно4
го» внедрения) наиболее эффективно в средних банках. По данным Celent,
региональный Great Southern Bank (штат Миссури, США) продолжает доми4
нировать в региональной доле рынка депозитов, несмотря на присутствие
офисов ведущих панамериканских банков Bank of America и US Bank.

Банкам следует избегать крайностей, то есть покупки «образца» (самых
сложных и соответственно дорогих CRM «масштаба предприятия»), или для
минимизации рисков покупки самых дешевых систем, то есть развитых
контакт4менеджеров.

Нехватка информации при переизбытке информационных систем:

• банками накоплено огромное количество данных, но их качество и
степень трактовки в интересах клиентской работы оставляет желать
лучшего; 

• чрезмерные усилия по вводу данных многократно перевешивают
эффект от их использования для индивидуального обслуживания
клиентов. Приоритет отводится полноте и актуальности многочи4
сленных клиентских данных, игнорируя тот простой факт, что «со4
вершенная» информация обходится чрезмерно дорого.

Следует выделить те 20% критически важных данных, что незамедли4
тельно дадут 80% отдачи (от оперативных решений в интересах клиентов и
контроля за их должной реализацией), откладывая на более поздние эта4
пы ввод дополнительной информации в интересах маркетинга и других
непродающих подразделений (тем самым обеспечивая во времени баланс
«усилия – эффект»).
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Откладывание CRM*проектов до обновления АБС 

Рост числа внедрений CRM в банковской отрасли (доли в % различных
систем приведены на рис. 6) совпал с предложением развитых АБС, в пер4
вую очередь ведущих международных производителей. 

Рис. 6. Доля CRM4систем, внедряемых в банк

Примеры успешных внедрений современных CRM4систем подтверждает
увеличение эффективности ведения сделок на основе заложенных в си4
стему оптимальных регламентов и тем самым дифференцирование дей4
ствий сбытовых подразделений по отношению к различным клиентам. С
одной стороны, это усиливает результаты структурирования бизнеса, а с
другой – позволяет сформировать более универсально имидж банка (ког4
да профессиональные действия осуществляются и воспринимаются каж4
дым клиентом однотипно, вне зависимости от степени подготовки продав4
ца). Растет и экономичность операций за счет того, что больший объем ра4
бот теперь выполняется за меньшее время при заданном уровне качества
(при одновременном росте качества документооборота и автоматизации
рутинных и отчетных действий продавцов.). Снижается риск нецелевых
затрат на сбытовые и маркетинговые акции. Упрощается управление боль4
шим объемом заданий при увеличении степени индивидуализации работы
с клиентами и степени «профилактики» конкуренции продающих подраз4
делений. С большей надежностью прогнозируются финансовые результаты
работы продающих сотрудников, обеспечивается консолидация информа4
ции «вокруг клиента» (реализуя «закон»: «на каждый байт сведений, зано4
симый продавцом в систему, организация должна предложить не менее
трех байтов необходимой ему информации»).

И последняя проблема CRM4проектов – нечеткое отделение рознич*
ных и корпоративных сервисов во многих дополнительных офисах (осо4
бенно небольших банков) даже на уровне маршрутов движения клиентов.
Клиенты не равноценны, поэтому важно разделить потоки и главное выде4
лить уровень обслуживания «наиболее ценных» на фоне остальных клиен4
тов.
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ПРОГНОЗЫ

1. Несмотря на усиление внимания к управлению затратами (отдачи от
уже произведенных инвестиций) розничные банки продолжат запуск пи4
лотных CRM4проектов, имеющих целью коррекцию имеющихся недостатков
(только со «смещением во времени» – развитие достоинств).

2. Организационные аспекты (особенно в универсальных банках)
останутся главным «камнем преткновения» на пути CRM4успеха, хотя и сох4
ранится ожидание, что внедрение именно функционально4избыточной
CRM4системы позволит воспользоваться ею как «учебником развития биз4
неса».

3. Опасностью останется «раздвоение» банка, когда бизнес само4
устраняется или чрезмерно делегирует свои полномочия IT4подразделе4
нию (последнее склонно преувеличивать именно функциональную и тех4
нологическую стороны, а не отдачу от их использования).

4. Создание единого информационного клиентского пространства
останется необходимой предпосылкой к интеграции различных каналов
обслуживания и повышения «интеллектоемкости» работы с клиентами.

5. Потребность в мощных аналитических инструментах (OLAP) появит4
ся лишь после переноса внимания бизнеса с количества клиентов на их ка4
чество и, в свою очередь, потребует операционного внедрения метрик ти4
па «пожизненной стоимости клиента» и коррекции регламентов обслужи4
вания для их учета в реальном времени. 

6. Лишь те поставщики CRM4систем укрепят свои позиции, кто обеспе4
чит должный баланс «функциональная достаточность – общая стоимость
владения» (а не просто избыточность) ритейлового решения с возможно4
стью его широкой заказной доработки (кастомизации). Другими словами,
это наличие отраслевой версии, использующей все преимущества техноло4
гий продаж, процессного построения фронт4офиса и возможность быстрой
адаптации к требованиям банка. 

7. Будут преобладать именно вертикальные внедрения: «вживление»
отраслевого CRM4решения во фронт4офисные подразделения, развитие на
этой основе дополнительных возможностей для извлечения доходов при
одновременной оптимизации процессов продаж и поддержки изменений
сотрудниками банка.

ВЫВОДЫ

1. Многие банки пока применяют «узкий» подход к внедрению CRM, то
есть стремятся к внедрению только нескольких размерностей CHARM, сво4
дя внедрение CRM к собственно программному обеспечению. То есть име4
ет место ориентация на операционную работу с новыми клиентами (при
«отложенном» интересе к работе со старыми клиентами и уровню серви4
са), а не на стратегическое развитие. CRM в широком смысле базируется на
приоритете клиентских отношений для совместного создания ценности.

CRM В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ И ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВА.В. Павлов 

Глава 3200



2. Для российской банковской системы характерны уровни зрелости
только из первой и, незначительно, из второй группы. Ясно, что и на рос4
сийском рынке (менее развитом по сравнению с Западной Европой) кли4
ентская ориентация начинает рассматриваться как ключ к долгосрочному
росту и прибыльности, но в полной мере ощутить ее плоды можно, лишь до4
стигнув второй группы зрелости.

3. Диссонанс в уровнях гармоничности развития практически не на4
блюдается – индексы зрелости (по всем размерностям) примерно гармо4
низированы и соответствуют одному уровню развития. Это важно, так как
серъезные различия хотя бы в 20% размерностей могут практически обес4
ценить прирост интеллектуального капитала.

4. Изменения проводятся практически во всех базовых блоках, то есть
кажущаяся логичной последовательность усилий «сначала стратегия, по4
том анализ клиентской базы и, наконец, персонализация и кастомизация
предложений» на практике не наблюдается – все шаги делаются практиче4
ски одновременно (за счет начальных значений по отношению к средним
показателям уровня развития).

5. Ведущие универсальные банки демонстрируют более высокие показа4
тели индексов зрелости, чем менее крупные специализированные банки (да4
же в пределах одного региона). Банки4«пионеры» реализуют масштабный ти4
раж операционных систем, одновременно распространяя рабочие места на
все смежные подразделения. Десятки московских банков ведут пилотные про4
екты. CRM в корпоративном и/или ритейл4банкинге позволяет быстро повы4
сить качество обслуживания наиболее ценным клиентам (без задержек реали4
зуя клиентские запросы, индивидуализированные предложения, определяя
«отклонения» в реальном времени и запланированные кросс4продажи).

6. Внедрение осуществляется не последовательно «по нарастающей»,
а итерационно. Это необходимо для того, чтобы сложный процесс страте4
гической переориентации проходил успешно, не вызывал отторжения пер4
сонала и постоянно адаптировался к идущим организационным измене4
ниям в банке. Как было отмечено руководителем одного крупного проек4
та: «Каждый итерационный цикл (CRM4проекта) позволяет переосмыслить
достигнутые результаты и причины выявленных проблем по отношению к
клиенту, сокращая расстояние между потребителем и банком».

7. Переплетение коучинг4процессов с CRM4«базисом» позволяет
обобщить лучший опыт маркетинга и продаж и тем самым развивать кли4
ентскую базу.

Итак, модель CHARM доказала пригодность для аудита текущего уровня
зрелости как в абсолютном исчислении (индекс зрелости), так и в относи4
тельном (применительно к оценкам относительно конкурентов и средне4
отраслевого уровня). 

Полноценный аудит CRM4«зрелости» – это представление результатов в
форме интегрального индекса на базе: 8 блоков, 32 размерностей, десят4
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ков параметров аудита применительно к 7 уровням зрелости. Однако само
по себе знание уровня CRM4зрелости не содержит рекомендаций по даль4
нейшим действиям – для этого уже необходим предпроектный бизнес4кон4
салтинг. По его результатам (для достигнутого уровня зрелости) формули4
руются (рис. 7):

• описание целевого состояния (следующего уровня как цели оче4
редной итерации проекта);

• приоритеты изменений применительно к наиболее вероятным эф4
фектам;

• параметры успеха, сроки и соответственно уровни инвестиций.

ПРИЛОЖЕНИЕ

САМОПРОВЕРКА

Задача: Опознание степени важности клиента. 

CRM: Консолидированная оценка в осях «прибыльность4ценность»
(ценные клиенты не всегда самые прибыльные) сразу подсказывает опера4
ционисту тип клиента, выделяя цветовой «подсветкой» ключевых. Это же
позволяет строить отчеты для мониторинга развития/изменения статуса,
равно как и точно предлагать маркетинговые программы «льготы–спецсер4
вис–скидки».

Задача: Быстрая «настройка на клиента». 

CRM: Записи в закладке «История» позволяют и оператору центра обра4
ботки вызовов (колл4центра) и операционисту банка реагировать должным
образом, имея всю необходимую информацию «на кончике пальцев».

Задача: Предложить дополнительные продукты, адекватные профилю
клиента. 

CRM: Отметки в закладке «Таргетирование» подсказывают и оператору
центра обработки вызовов (колл4центра) и операционисту банка конкрет4
ные продукты для кросс4продажи. Они являются результатом маркетинго4
вого (кластерного) анализа.

Задача: Проактивно учесть изменения в поведении клиента, которые,
возможно, отражают изменения в образе/стиле жизни или неудовлетво4
ренность услугами банка.

CRM: В карточке клиента соответствующе отображается уровень статуса
«беспокойства». Это позволяет формулировать задание по контактам для уточ4
нения истинного положения дел в виде списочного представления ежедневно.

Задача: Должным образом отработать (как минимум не потерять) не4
стандартный запрос клиента, чтобы повысить его удовлетворенность уров4
нем сервиса банка.
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CRM: Автоматический контроль и эскалация нерешенных проблем.

Задача: Необычные тренды, требующие своевременной (проактивной)
реакции.

CRM: Автоматический контроль отклонений и формирование контроль4
ных списков с возможностью быстрого «сверления» данных.

Задача: Максимальное использование внимания клиента во время ви4
зита в офис банка. 

CRM: Таргетирование и подсказки по допродажам.

Задача: Быстрая реакция на обращение клиента со ссылкой на конкрет4
ную маркетинговую акцию.

CRM: Обзор истории всех акций применительно к каждому клиенту и
подсказки по их условиям.
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