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Потребность страхового рынка в CRM-системах

Проблемы российских 
страховщиков

- высокий уровень конкуренции
- низкий уровень рентабельности                                  
- низкий уровень лояльности клиентов
- низкий уровень лояльности продавцов
- невысокий уровень организации бизнес-процессов продающих структур 
- бизнес строится на личных связях;
- самой действенной рекламой страховых услуг являются рекомендации

- бюджеты страховщиков на автоматизацию весьма ограничены

CRM-
то, что 
нужно
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Преимущества CRM применительно к страховому бизнесу

Персонализированный подход 

Прививка более высокой 
культуры продаж
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Что мешает автоматизации (по мнению 
страховщиков)?

Недостаточность  бюджета 64 %

Отсутствуют готовые решения 60 %

Отсутствует положительный опыт внедрения 42 %

Нет понимания специфики страхового рынка 30 %
поставщиками IT-услуг 

Источник: Русский полис № 6(51), июнь 2004 О.Герасимова ЗАО «АСН»
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Подсказки для расчета эффективности проекта внедрения CRM

Затраты на привлечение нового клиента в среднем в 5 раз больше, чем на 
удержание существующего. 

Большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих клиентов 
каждые 5 лет.

Удовлетворенный клиент расскажет об удачной покупке в среднем 5 своим 
знакомым. Неудовлетворенный – минимум 10. 

Увеличение доли удержанных клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 
50-100%. 

Около 50% существующих клиентов компании неприбыльны из-за 
неэффективного взаимодействия с ними. 

В среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим клиентом и 6 раз 
в год - с потенциальным.

При условии полноценного внедрения поставщики продуктов класса CRM 
обещают повышение прибыльности предприятий на десятки процентов 

Источник: Бизнес на лояльности Е.Соломатин, 2001
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Что думают страховщики – потенциальные потребители CRM

Источник: Русский полис № 6(51), июнь 2004 О.Герасимова ЗАО «АСН»
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CRM в АльфаСтраховании: SalesLogix

1. Элемент IT–стратегии 

2. Основные задачи:
–Кросс-маркетинг 

–Сохранность клиентской базы

–Анализ клиента в целом

–Прозрачность работы блока продаж

–Доступ продавца к информации о договоре 
–Организация рабочего места sales-менеджера
–….

3. Тендер – победитель: CRM-система SalesLogix
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Первые выводы: условия успешного внедрения

• - Твердая воля руководства блока 
продаж и его курирование проекта;

• - Достаточность внутренних ресурсов 
поддержки системы;

• - Готовность сейлсменов принять 
новые правила игры, а вернее, 
вовлечение их в новую «игру»;

• - высокая квалификация внешних 
консультантов-внедренцев.
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Этапы внедрения

• I этап – Большая 
записная книжка 

• II этап – Интеграция с 
действующей ERP

• III этап – Тонкая 
настройка функционала

• IV этап – Интеграция с 
новой КИС
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Приятные пустяки

• Анализ прибыльности клиента

• Деление финансового результата между 
несколькими продавцами

• Группировка клиентов по любым признакам

• Подключение филиалов – до-продажи 
отраслевым клиентам

• Минимизация временных затрат на ввод 
информации в систему
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CRM-система: тщательный уход
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