
CRM В ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Что можно ожидать от внедрения CRM?» – воп-
рос, собравший представителей организаций, 
реализующих CRM-системы, страховых компа-
ний и банков. 

В ходе подготовки материала выяснилось, что некото-

рые из крупнейших банков страны только подходят к 

освоению этого популярного во всем мире маркетин-

гового инструмента. Почему внедрение CRM на наших 

финансовых рынках идет, прямо скажем, со скрипом? 

Об этой проблеме говорит один из участников круглого 

стола. 

На общее обсуждение были вынесены следующие воп-

росы: 

1. Нужно ли страховой компании (или, соответствен-

но, банку) применять CRM? Можно ли увязать приобре-

тение CRM с общей стратегией компании?  

2. В каких ситуациях приобретение CRM можно счи-

тать целесообразным, а в каких нет? В какой ситуации 

более целесообразно внедрять CRM: если менеджеры по 

продажам – специалисты высокого класса или если они 

операторы call-центра?

3. С точки зрения менеджмента, чем опасно внедрение 

CRM? Отвечает ли внедрение CRM национальному мен-

талитету или же противоречит ему? Всегда ли хорош 

регламент? 

4. Возмещаются ли затраты на CRM и трудозатраты 

менеджеров дополнительными объемами продаж? 

5. Помогает ли CRM планировать объемы продаж? Как 

именно? 

6. Открывает ли CRM дополнительные возможности про-

даж?  Дает ли система дополнительный клиентский сер-

вис?  

Под аббревиа-
турой CRM 
(Customer 
Relationship 
Management) 
имеется в виду 
как стратегия 
повышения 
клиентской 
лояльности, так 
и программное 
обеспечение, с 
помощью кото-
рого фиксиру-
ются все этапы 
взаимоотноше-
ний с клиентом. 
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Сергей Колякин, руководитель департамента 

CRM-решений, компания «НОРБИТ (Ланит)»

1. Стратегия развития компании кроме всего прочего оп-

ределяет и то, как компания планирует улучшить клиент-

ский сервис – только за счет тренинга и обучения своего 

персонала или за счет улучшения и автоматизации кли-

ентских бизнес-процессов. CRM однозначно нужен ком-

паниям, если у них есть клиенты, о которых они хотят 

знать и которых хотят обслуживать по высшему разряду.

 

2. Целесообразно, чтобы расходы на IT (автоматизацию) 

не превышали 10% от оборота компании. Нецелесооб-

разно приобретать CRM, если:

• вы монополист или же на рынке царит олигополия (все 

уже поделено, картельный сговор)

• у вас мало клиентов (но они крупные и приносят 90% 

дохода) – и всех их вы и так отлично знаете

• у вас очередь из клиентов – и вам важнее организовать 

Order Processing и уметь отвечать клиенту на вопрос «Где 

касса?».

Если менеджеры по продажам специалисты высоко-

го класса, важно создать CRM-систему «помощницу» 

(экспертную систему), а если они операторы call-цент-

ра – CRM скорее должен выступать как «надзиратель» за 

соблюдением стандартов обслуживания (сроки, стандар-

тные ответы и реакции на действия клиента и прочее).

3. Для автоматизации процессов важна «прозрачность» – 

однозначное понимание, что происходит, кто и как вы-

полняет операции. Если же «прозрачность» угрожает фи-

нансовым или амбициозным интересам менеджмента, то 

внедрение «забуксует» и остановится.

Любой «носитель национального менталитета» любит, 

когда с ним вежливо и ненавязчиво общаются, а также 

помнят его привычки и предпочтения, не задавая по тре-

тьему или четвертому разу одни и те же вопросы. Поэто-

му ответ здесь однозначен. 

Доверие – это величина, зависящая от количества сов-

местно проведенного времени, от числа успешно вы-
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полненных задач, от времени/скорости реакции на воп-

росы/запросы. Улучшение этих параметров и является 

основными задачами внедрения CRM.

Что касается регламента, то для новичков он хорош тем, 

что помогает быстрее войти в продуктивную фазу, для 

старожилов – укореняется в сознании и действиях. Как 

правило, они сами его и формировали. Регламент – это 

инструмент, к которому удобно апеллировать в случае 

конфликтов, но который надо менять, если число конф-

ликтов переваливает за критическую отметку.

6. CRM открывает дополнительные возможности про-

даж – благодаря тому, что лучше знаешь клиента, и тому, 

что система задает вопросы, которые сами себе вы могли 

и не задать. 

Идеальный клиентский сервис – это когда помнят вас, 

ваши привычки, взаимные обязательства и договорен-

ности. Он означает, что вас устраивает «скорость реак-

ции» на ваш запрос. Преимущества такого сервиса (для 

организации которого и внедряется CRM) очевидны – 

клиенту становится приятно общаться с вами! 

Алексей Ковченков, директор по продажам, 

компания Softline Solutions

1. CRM как концепция построения отношений с клиен-

тами так или иначе присутствует в любой компании. Как 

правило, построение бизнеса начинается с формирова-

ния миссии компании. Далее – вырабатывается страте-

гия. А концепция CRM – инструмент, позволяющий эту 

стратегию реализовать.

В целом, не имеет значения, какой продукт или про-

граммное обеспечение используется для управления 

взаимоотношениями с клиентами. CRM – прежде всего 

концепция. Главное, чтобы ПО было удобным, гибким и 

функциональным.

2. Приобретение CRM целесообразно там и тогда, когда 

заказчику дороги клиенты, с которыми он работает. Лю-

бая финансовая организация не только привлекает, но и 
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обслуживает клиентов. И цикл работы с клиентом имеет 

длительный срок – привлечение, продажа, предложение 

других услуг и т.д.

Управлять при этом необходимо и менеджерами по про-

дажам, и операторами. У первых есть план продаж, у вто-

рых – большое количество коммуникаций. Отслеживать 

необходимо и то, и другое.

3. Вряд ли существует опасность внедрения CRM (как 

самой стратегии, так и программного обеспечения, ее 

поддерживающего). В первую очередь риски, конечно, 

касаются ПО – насколько выбранный продукт отвечает 

требованиям бизнеса и поддерживает CRM-концепцию 

компании. Противоречий менталитету не существует. Ну 

что плохого или, скажем так, противного русской душе в 

том, что сотрудник работает эффективно? Знает потреб-

ности своих клиентов? Хочет заработать больше для себя 

и компании? 

Грамотно же составленный регламент работы с клиен-

том – это половина успеха в продажах. Это ступеньки 

к оформлению сделки. И тут снова нет противоречий. 

Все техники продаж говорят сначала о выяснении по-

требностей, потом о предложении продукта или услуги, 

о снятии возражений и закреплении (оформлении) ре-

зультата. Успешные продавцы при этом выстраивают по-

настоящему доверительные отношения, позволяющие 

допродавать клиентам (или их знакомым и родственни-

кам) другие услуги.

4. К сожалению, российской статистики в данном случае 

гораздо меньше, чем западной.

Успешное внедрение CRM-концепции и CRM-реше-

ния однозначно приносит финансовую выгоду – как за 

счет снижения затрат на привлечение клиентов, так и за 

счет  увеличения объемов продаж существующим кли-

ентам и снижения количества потерянных клиентов. 

Для персонала – от топ-менеджеров до рядовых специ-

алистов – CRM-решение, как минимум, удобно. Простой 

пример:  руководитель спокойно может отпустить со-



47C R M  в  ф и н а н с о в о й  о р г а н и з а ц и и

трудника в отпуск – информация о клиентах не пропа-

дет, замещающий отпускника грамотно и быстро решит 

проблемы клиента. Клиент получит качественное обслу-

живание и не уйдет к конкурентам.

5. CRM помогает планировать объемы продаж. Есть рег-

ламент работы с клиентом, есть стадии, которые прохо-

дит специалист компании, есть примерная длительность 

цикла продаж. В зависимости от потребностей клиента и 

стадии работы с ним можно прогнозировать оформле-

ние сделки в определенные сроки.

6. Очевидно, что любому клиенту понравится качествен-

ное обслуживание. 

Не просто вежливое (что само по себе является нормой) – 

но важно, чтобы клиента узнавали, ему помогали, быстро 

реагировали на предложения, иногда предугадывая же-

лания. Или (как в страховании) заранее предупреждали 

о возможных проблемах, сразу предлагая выход из ситу-

ации. CRM – это и возможности для продаж, и качествен-

ный клиентский сервис. 

Дмитрий Рыклин, вице-президент, компания «Рен-

Лайф Партнерс»

1. CRM нужен менеджеру для ведения проектов. Сегодня 

на рынке можно приобрести CRM, начиная от 1000 дол-

ларов. Скажите, это деньги для страховой компании?

2. Целесообразность заключается в работе с системой. Мы 

строим бизнес по схеме «компания–менеджер–агент». 

Если у менеджера в группе 3-4 продающих агента и 5-7 

начинающих, то CRM поможет ему планировать, отсле-

живать и анализировать все этапы. Но нужно, чтобы ме-

неджер научился работать с CRM.

4. Не понял, о каких дополнительных трудозатратах ме-

неджеров идет речь? Нажать, сидя в офисе, лишний раз на 

кнопку компьютера с нужной целью, а не для посещения 

очередного сайта?
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5. Если каждый менеджер знает, сколько у него и у его аген-

тов встреч и сколько каждому отдельному агенту нужно 

времени для продажи, то можно четко спланировать объ-

емы работ и проверить их выполнение. Например, есть 

агент, которому надо провести десять встреч, чтобы за-

крыть одну сделку. Если он будет делать десять встреч в не-

делю, сорок встреч в месяц, то такой агент продаст мини-

мум четыре полиса. А если он выполняет меньше встреч, то, 

благодаря CRM, менеджер это видит и может исправить.

6. CRM позволяет ввести дополнительный сервис. Напри-

мер, всех своих клиентов мы поздравляем с днем рождения. 

CRM настроена напоминать об этом. Пустяк, а приятно.

Дмитрий Корнеев, директор центра агентских 

продаж, СК «НАСТА»

1. CRM технология интересна с точки зрения аккумуляции 

всей известной информации о клиенте (кто и что страху-

ет, были ли убытки, кто чем доволен или недоволен, когда 

последний раз сообщалось о ходе урегулирования убыт-

ка и т.д., и т.п.). Но важно, чтобы при внедрении системы 

не происходило обезличивания продаж. Русскому чело-

веку пока еще это не свойственно. Да и уровень сервиса в 

компаниях оставляет желать лучшего.

2. На первый взгляд, если компания позволяет продавцу 

(агенту) быть пользователем CRM, это должно быть толь-

ко в помощь. Но мне как раз известны случаи, когда ин-

формацией о клиенте начинали пользоваться штатные 

продавцы (для проведения перекрестных продаж) без 

разрешения агента. Конечно же, этот факт оценивался 

агентом неблагоприятно. Ему не нравилось, что его кли-

ентам предлагают купить иные продукты. 

Но, с другой стороны, что делать, раз он не продает ни-

чего, кроме автострахования? Любая компания хочет об-

служивать клиента по широкому спектру услуг.

3. Вряд ли CRM отвечает национальному менталитету. 

Согласно недавним исследованиям НАФИ, 46% россиян 
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приобретают полисы по рекомендации знакомых, 18% – 

основываясь на собственном опыте.

5. Поскольку CRM аккумулирует всю информацию о кли-

енте, можно придумать абсолютно любой клиентский 

сервис: поздравление с днем рождения, информирова-

ние об урегулировании убытка, своевременное оповеще-

ние о продлении договора и т.д. Будут соответствующие 

результаты, выраженные в увеличении продаж. 

Денис Белков, начальник управления развития 

операций, Московский Банк Реконструкции 

и Развития

1. CRM обязательно нужна любой клиентоориентирован-

ной организации как для эффективного развития кли-

ентской базы, так и для удержания имеющихся клиентов. 

2. Грамотное ведение клиентской базы во внедренной в 

компании CRM повышает производительность труда и 

эффективность работы front и back офисов, поэтому, на 

мой взгляд, абсолютно нет разницы между менеджерами 

по продажам, специалистами высокого класса, или опе-

раторами call-центра.

3. Опасность CRM обусловлена человеческим фактором 

(менеджер получает готовую базу данных о потенциаль-

ных и имеющихся клиентах – и при уходе к прямым кон-

курентам может воспользоваться этой информацией). 

Нет особой разницы в том, как ведется клиентская работа 

(«на коленке» или во внедренной CRM). Безусловно, кли-

енту приятно, когда о нем помнят – это вовсе не проти-

воречит национальному менталитету. Будь это страхова-

ние, банковское дело или какой-либо иной бизнес – все 

строится на доверии. Поэтому внедрение CRM – это шаг, 

направленный на установку длительных отношений в 

современной бизнес-среде.

4. При грамотном использовании CRM эффективность ра-

боты менеджеров, как правило, возрастает в несколько раз.



50 М е х а н и з м ы  п р о д а ж

5. Да, помогает. Управленцу становится удобнее адми-

нистрировать как отделы продаж, так и лично менедже-

ров. Опираясь на статистические модули, можно плани-

ровать объемы продаж. Возрастает прозрачность работы 

менеджеров по продажам.

6. Безусловно, главная особенность CRM – возможность 

анализа результатов работы с клиентами и различных 

маркетинговых анализов рынка. Это позволяет вырабо-

тать определенную стратегию взаимодействия с текущи-

ми и потенциальными клиентами.

Ситуацию с применением CRM-систем 

в банковской сфере комментирует Михаил 

Воронько, руководитель блока маркетинга роз-

ничного бизнеса, ФК «УРАЛСИБ»

CRM – это разновидность системы управления, позволяю-

щая решать задачи, связанные как с деятельностью бизнес 

подразделений, так и с деятельностью функциональных 

и поддерживающих служб. В случае банка сюда относят-

ся сопровождение процесса привлечения, регистрации 

и обслуживания клиента, планирования и контроля всех 

уровней его взаимодействия. CRM помогает в решении 

задач, связанных с расширением клиентской базы банка.

CRM позволяет интенсифицировать и поставить на ка-

чественно новый уровень процесс привлечения новых 

клиентов. При этом используются такие механизмы, как 

реализация целевых программ продвижения продуктов, 

планирование работы с клиентом или группой клиен-

тов, настройка продуктового предложения на основе 

выявления и анализа потребностей целевых групп. Эф-

фективное использование CRM позволяет «направлять» 

и «выращивать» клиента. В условиях, когда рынок бан-

ковских услуг характеризуется высокой насыщенностью 

и уровнем конкуренции, на первый план выходит необ-

ходимость точного позиционирования и ориентации 

на целевой клиентский профиль. Эта задача также зна-

чительно облегчается с применением технологий CRM. 

Стратегия точного позиционирования позволяет роз-
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ничному банку поддерживать высокую конкурентоспо-

собность продуктового предложения в выбранном сег-

менте наряду с достаточным уровнем рентабельности 

бизнеса. 

При реализации CRM должна учитываться российская 

специфика. Например, наши исследования показывают, 

что российские розничные клиенты реагируют на при-

стальное внимание компании не так, как на Западе. Час-

то случается, что стандартные маркетинговые приемы с 

персональным обращением к клиенту в России вызыва-

ют обратную реакцию. Вместо желания купить у клиента 

появляется ощущение, что ему пытаются продать что-то 

ненужное и даже вредное!

Поэтому первичным является не внедрение программной 

среды, позволяющей регистрировать, скажем, входящие 

звонки и визиты клиента, а ре-инжиниринг клиентской 

части бизнес-процессов в компании, суть которого со-

стоит в организации модели управления и развития ком-

пании:

• анализе и прогнозе клиентских предпочтений

• глубокой сегментации клиентской базы

• определении приоритетов

• настройке продуктового предложения и сервиса на 

ключевые потребности каждой клиентской группы.

Лишь немногие компании фундаментально подходят к 

этому процессу, что легко объяснимо: внедрение CRM – 

во многом эволюционный процесс, который требует оп-

ределенной зрелости бизнеса.


