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Стратегическое направление развития   Private Banking: обслуживание  

    состоятельных клиентов и их активов.  

    Бизнес - один из активов таких клиентов 

 

Ключевые линии бизнеса              Кредитование малого бизнеса 

     Банковские карты 

 

Преимущества обслуживания              Индивидуальное обслуживание,  

    исходящее не от продукта, а от  

    потребности клиента 

 

Роль CRM               Систематизация потребностей клиентов, 

    учет их инициатив и индивидуально  

    направленное управление  

    взаимоотношениями, включая механизм 

    управления тарифными планами 

Основные компоненты CRM-стратегии банка 
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Цели CRM-стратегии 

Формирование и повышение ценности банка в восприятии клиента: 

Каждый клиент уникален, его интересы учитываются банком. Банк имеет 

возможность предположить следующие шаги клиента и точно оценить его 

потребности для формирования предложения 

 

Все аспекты стратегии направлены на достижение цели: 

• институт персональных менеджеров  

• дистанционное обслуживание   

• индивидуальный продуктовый ряд 

• честность во взаимоотношениях с клиентами: прозрачность процедур  

и отсутствие «скрытых» комиссий и тарифов 
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Выбор CRM-решения: предпосылки и критерии 

• Текущая информационная система на базе MS Access перестала 

удовлетворять потребности банка 

 

• Система координат при выборе платформы: 

  

 Возможность индивидуальных настроек 

 Система построения бизнес-процессов 

 Возможность поддерживать и развивать собственными силами 

 Надежность вендора 
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Выбор CRM-решения: ход процесса 

1) Описание имеющейся системы 

2) Изучение программных комплексов, сравнение их функционала 

3) Выбор программного комплекса 

4) Анализ разработчиков и «команд внедрения» 

5) Изучение предложений потенциальных партнеров 

6) Выбор оптимального решения, предложенного «КОРУС Консалтинг» 
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Автоматизация ключевых бизнес-процессов 

• Взаимодействие с клиентом 

• Предоставление кредитов в форме овердрафта по банковской карте 

физическим лицам 

• Открытие и закрытие счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

• Отчетность 

Отделы, работающие в CRM 

• Управление кредитования розничных клиентов 

• Отдел открытия счетов юридических лиц 
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Тренды развития банковских CRM-систем 

• Персонализация финансовых услуг 

• Интеграция каналов взаимодействия 

• Оптимизация интерфейсов CRM-систем. Единое окно. Централизация 

информации 

• Умный маркетинг 

• Работа с социальными сетями 

• Анализ накопленных данных 
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CRM-решения ГК «КОРУС Консалтинг» для банков 

Весь фронт и бэк-офис: 

•Кредитный конвейер 

•Работа с розничными клиентами банка 

•Работа с корпоративными клиентами 

•Автоматизация маркетинговых кампаний 

•Контакт-центр 

Демонстрация на стенде Microsoft и «КОРУС Консалтинг» 
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Спасибо за внимание! 


