«Двигатель» роста доходов
от МСБ и корпоративных
клиентов
Использование аналитики
для повышения кросс-продаж
и более глубокого понимания
потребностей клиентов
Использование
аналитических
инструментов…

…для информирования
клиентских
менеджеров…

…и стимулирования
роста доходов

Цель

Максимизация доходов от МСБ и корпоративных клиентов
• Выявление с помощью аналитики скрытой ценной информации по существующей клиентской базе
для оптимизации процесса планирования и разработки стратегий продаж
• Использование новых аналитических методов для информирования клиентских менеджеров
о выявленных потребностях клиентов
• Максимизация процентных и комиссионных доходов, получаемых от существующих клиентов
за счет дополнительных и кросс-продаж
• Повышение мотивации клиентских менеджеров за счет выявленного потенциала в области работы
с существующими клиентами, изменения процесса продаж и системы начисления бонусов

Предмет
•
•
•
•

Входные данные

Анализ

Данные банка о клиентах
и данные из внешних
источников

Итеративная консолидированная модель, принимающая
во внимание все предоставленные данные

1. Бизнес-стратегия
Анализ эффективности
бизнеса, стратегии
развития, сильных
сторон и возможностей.
Выявление ключевых
факторов, определяющих развитие системы
кросс-продаж
2. Обзор текущего
состояния
Анализ текущего
состояния процесса
кросс-продаж и его
поддержки структурами
банка
3. Данные
Выявление источников
клиентских данных из
внутренних и внешних
ресурсов для получения
единого представления о
клиенте
4. Наш опыт
Интеграция международной корпоративной банковской
аналитики и лучшей
практики  осуществления
кросс-продаж
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Комплексное использование данных, аналитических алгоритмов, дизайна процессов и знаний
наших специалистов о ведущей банковской практике с целью максимизации роста доходов
Необходимые входные данные: актуальная стратегия корпоративного банкинга, обзор текущего
состояния бизнеса, внутренние и внешние данные, а также опыт наших специалистов
Проводимый анализ: комплексная аналитика по итеративной консолидированной модели,
учитывающей  все предоставленные данные
Драйверы, необходимые для создания интегрированной системы продаж: аналитика, система
продаж, технологии и управление изменениями
Итоговые результаты: сегментация клиентов, подробное описание сегментов, сформированная для
обслуживания клиента команда клиентских менеджеров и продуктовых специалистов, рекомендации
по наилучшему продуктовому предложению (Next Best Product) для каждого клиента, обновленный
процесс планирования, проектное управление, а также операционная панель индикаторов (dashboards)
для визуализации выявленного потенциала продаж для руководства

Сотрудники

Продукты

Технологии

Процесс
продаж

Аналитика

Дизайн

Итоговые результаты

Детальная разработка дизайна
Подход, разработанный
системы кросс-продаж  
для достижения следующих
для пилотного решения и поддержки
результатов
на последующих этапах
5. Аналитика
• Сегментация клиентов
Сегментация клиентов по схожим
по микросегментам, раздепотребностям, выделение микросегленным на три уровня
ментов по зрелости бизнеса и разразрелости
ботка модели прогнозирования
• Основные характеристики
потребностей
микросегмента, включая
активы, выручку, потенциал
клиента и т.д.
• Подобранный для конкретного клиента клиентский
6. Кросс-продажи
менеджер
Разработка целевой системы кросспродаж на основе модели зрелости • Индивидуальное клиентское предложение, оснопродаж «Делойта» и оценки
ванное на потребностях
текущего состояния по следующим
и жизненном цикле клиента
компонентам: процессы, продукты,
• Целевое количеперсонал, финансы
ство продуктов
7. Технологии
и групп продуктов
Разработка инфраструктуры
по микросегменту
обработки данных и единого представления о клиенте для использо- • Целевой баланс
групп продуктов
вания в рамках модели и пилотного
по микросегменту
решения. Определение функциональных требований к полнофунк- • Обновленный процесс
планирования вместе
циональному решению
с новой структурой
8. Управление изменениями
комиссий
Разработка учебных материалов
• Управление продуктами
и сопутствующей документации
и составление финансовых
для внедрения целевого процесса
отчетов для поддержки
кросс-продаж, а также разработка
кросс-продаж
механизмов обратной связи, позволяющих совершенствоваться на всех
стадиях пилотного решения

Для наполнения модели, которая ляжет в основу «двигателя» роста доходов, необходимы следующие входные
данные и драйверы:
Входные данные 					
Драйверы
Входные данные 					

Бизнес стратегия

Обзор текущего
состояния

Данные

Наш опыт

Методы

Оценка текущего состояния бизнеса,
а также действующей и будущей
стратегий с целью определения
сильных сторон и областей
для улучшения. Определение
ключевых драйверов и потребностей
системы продаж.
Обзор ваших внутренних процедур
и системы мотивации, анализ
текущего состояния системы продаж,
включая действующие процессы
дополнительных и кросс-продаж,
а также организационной структуры.
При этом особое внимание уделяется
взаимодействию участников
команды, обслуживающей
клиента — клиентских менеджеров
и продуктовых специалистов.
Определение ключевых источников
внутренних и внешних данных
для создания по каждому клиенту
профилей с консолидированной
информацией (единое
представление о клиенте), которые
будут внесены в аналитическую
модель.
Использование лучшей практики
в области международного
корпоративного банкинга, аналитики
и системы продаж для создания
интегрированного решения для
достижения реальных результатов.

Аналитика

Система продаж

Технологии

Управление
изменениями

Драйверы

Сегментация клиентов по схожим
потребностям, выделение
микросегментов по зрелости
бизнеса и разработка модели
прогнозирования потребностей.

Разработка целевой системы
продаж на основе модели
зрелости продаж «Делойта»
и оценки текущего состояния
системы продаж по следующим
элементам: персонал, процессы,
продукты и мотивация.

Разработка инфраструктуры
обработки данных и единого
представления о клиенте,
необходимых для работы модели
и инструментов, используемых
клиентским менеджером.

Внедрение новых способов
работы с бизнесом, основанных
на использовании таких элементов,
как оценка вовлеченных
заинтересованных лиц, план
перехода к целевому состоянию,
выявление лидеров, разработка
учебных материалов и др.

Определение потребностей клиента и расчет наилучшего продуктового предложения
с помощью сегментации и аналитики
Для создания профиля по каждому сегменту клиентов со схожими характеристиками
и потребностями требуются следующие входные данные:
• Характеристика клиента
• Зрелость бизнеса
• История взаимоотношений с банком
Для каждого клиента проводится расчет доли кошелька и разрабатываются индивидуальные
рекомендации по наилучшему продуктовому предложению. При этом используется матрица
приоритизации предложений для обеспечения соответствия бизнес-стратегии текущему
состоянию рынка.
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Методы

Микросегментация
Сегментация по
взаимоотношениям

Сегментация по
характеристикам

Входные данные

Критерии оценки

Длительность, количество
продуктов, сложность
продуктов

Продукт, доход от продукта,
продуктовый ассортимент, риск,
состав сегмента

Разработать сегменты по
потребностям на основе
мультивариативного
анализа
Критерии оценки

Отрасль
прибыль
капитал
кредиты
штат

Продукт, доход
от продукта,
продуктовый
ассортимент, риск,
состав сегмента

ия

Потребности

Доля кошелька
Разработанные
рекомендации по
наилучшему продуктовому
предложению и
приоритизация для каждого
клиента

Анализ целевых
продуктовых потребностей
для микросегментов

Входные
данные

Например: если в рамках
бизнес-стратегии требуется
увеличить долю продуктов
по торговому финансированию
в сегменте крупных клиентов,
то ключевыми характеристиками
клиента будут являться наличие
внешнеэкономической
деятельности и открытой
кредитной линии.

Наилучшее
продуктовое
предложение

Доля кошелька

З
би рел
зн ос
ес ть
а

•
•
•
•
•

Входные
данные

• Привлечение
• Развитие
• Поддержка

мо
с б отн
ан ош
ко ен
м

Характеристики
клиента

Характеристики клиента
Осуществление
мультивариативного анализа
по ключевым характеристикам
клиента подразумевает
использование внутренних
и внешних источников
информации с целью
определения характеристик,
необходимых для реализации
бизнес-стратегии и фокусировки
на целевых рынках.

Результат
Вз
аи

Микро-сегментация

Отрасль,
прибыль,
капитал,
кредиты, штат

Сегментация по зрелости бизнеса

Результат

Критерии оценки

• Начинающий
• Растущий
• Зрелый бизнес

Продукт, доход от продукта,
продуктовый ассортимент,
риск, состав сегмента

Входные данные
Доля кошелька,
набор целевых
продуктов

Зрелость бизнеса
Клиенты анализируются
с точки зрения зрелости
бизнеса, в результате чего
они группируются по этапам
развития (начинающий,
растущий и зрелый бизнес),
на каждом из которых их
потребности значительно
различаются. Данный
анализ позволяет выявить
клиентов со схожим
профилем зрелости и,
как результат, схожими
потребностями.

Критерии оценки

Например, продукты по
управлению ликвидностью
пользуются особенным
спросом среди недавно
созданных компаний.

Количество
продуктов на
продуктовую
группу
Результат
Продуктовый набор сегмента,
продукты клиента в рамках
сегмента

Взаимоотношения с банком
Группировка клиентов в соответствии с пониманием
качества взаимоотношений клиента с банком,
длительность взаимоотношений, количество
и тип продуктов, используемых клиентом, — все эти
факторы являются ключевыми показателями того,
как должна выстраиваться стратегия клиентского
обслуживания и продаж. Понимание этого служит
ключом к эффективной сегментации клиентов.

Наилучшее
продуктовое
предложение

Разработанные
рекомендации по
наилучшему продуктовому
предложению и
приоритизация для каждого
клиента

Например: при анализе клиента, который уже
давно обслуживается банком, но пользуется
услугами банка нерегулярно, клиентский менеджер
скорее предпочтет стратегию поддержки, нежели
стратегию развития взаимоотношений.

Потребности клиента и инструмент «Наилучшее
продуктовое предложение»
Каждый клиентский сегмент обладает профилем со своими
индивидуальными особенностями по сравнению с другими
сегментами. Наш подход заключается в независимом анализе
каждого из сегментов.
Благодаря применению ряда статистических методов
мы строим модель, которая рассчитывает наилучшее
продуктовое предложение, соответствующее потребностям
каждого конкретного клиента.
В ходе анализа принимается во внимание целый ряд
факторов, имеющих различный вес:
• Набор банковских продуктов, используемых клиентом,
и доля кошелька клиента
• Вероятность продаж продукта (дополнительных или кросс-)
• Потенциальная ценность, получаемая от продаж продукта
• Стратегические цели клиента
• Внешние рыночные факторы

Обзор системы продаж
Обзор текущего состояния
В дополнение к аналитике мы осуществляем
всесторонний анализ текущего состояния
процессов продаж на основе модели
зрелости продаж «Делойта». Данный анализ
подразумевает проведение ряда встреч
с участниками процесса продаж с целью
определения текущего состояния процесса.
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Sales processes and execution
Customer
contact
management

Sales
support

Channel
experience
alignment

Account
planning and
management

Territory
management

Account
creation and
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pipeline
management

Bid and solution
sales

Pricing, quoting
and offer
process

Negotiation
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management
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Order capture
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Provision
management
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collection
overview

Customer
satisfaction
review
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planning

Personal
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targets

Customer
database
management
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Tools and
technology

0
Sales managemen t
process and
methodolog y

Roles and
responsibilitie s

Base
compensation

Bonus and
performance
compensation

Tangible
recognition
and reward

Intangible
recognition
and reward

Competency
development

Leadership
alignment and
development

Performance
evaluation

Coaching and
feedback

Learning and
development

Career
planning

Promotion

Succession
management

Talent
acquisition/
recruitment

Sales tools

Comms

Change
management

Pipeline
management

Pricing and
quoting

Sales reporting

Sales force
mobility

Flexible

Workforce
planning

People
Tools and technology

Sales goals and
objectives

Sales
management
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People

Performanc e
objec tives setting

Каждая область процесса сравнивается
с примерами лучшей практики для выявления
сильных и слабых сторон. В результате анализа
создается лепестковая диаграмма, на которой
указаны основные области, требующие
улучшения.

Sales strategy

4

Performanc e
measurement and
analysi s

As-is

Process
automation

UsabilityI

ntegration

Data and
contact
management

Inventory
and stock
control

Data quality
and integrity

Reliability and
IT support

Order
completion
and billing

To-be

Process
Indust ry best prac tice

Далее разрабатываются процессные карты, содержащие описание процесса продаж и вовлеченных лиц. Это позволяет разработать
четко определенные роли и обязанности для команды клиентских менеджеров и продуктовых специалистов и заложить основу
для последующего проведения мероприятий по управлению изменениями.
4

Результаты

Дополнительные
возможности

Помимо финансовой выгоды (рост доходов на 15-20%), полученной после запуска
системы кросс-продаж, достигаются следующие результаты:
• Увеличение доли кошелька клиента
• Увеличение количества продуктов на клиента
• Разработка четырех ключевых элементов, представленных ниже

1. Панель индикаторов для руководителей
• Единая интегрированная информация
о корпоративном портфеле
• Выявление областей с максимальным
потенциалом кросс-продаж
• Актуальные ключевые показатели эффекти

2. Обновленный процесс продаж
• Новые процессы для основных областей,
требующих улучшения
• Сопроводительные учебные материалы
для поддержки внедрения новых процессов

3. Детальное описание сегментов
• Единое представление о клиентах,
принадлежащих к одному сегменту
• Оценка основных характеристик сегмента
и потребностей клиентов в каждом сегменте

4. Инструмент
«Наилучшее продуктовое предложение»
• Индивидуальные продуктовые рекомендации
для каждого клиента
• Приоритизация для определения возможностей
дополнительных и кросс-продаж
• Инструмент также включает пользовательские
интерфейсы для различных аудиторий,
например, региональных менеджеров
или отделов планирования

Помимо вышеописанных результатов, существуют
различные варианты использования инструмента,
включая его интеграцию с операционной системой
CRM и мобильными приложениями.
Приложение к iPad
• Полная интеграция с системой CRM
• Обновление данных в режиме реального времени
• Возможность принятия решений клиентскими
менеджерами в режиме реального времени
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Наши контакты

Команда экспертов, имеющих обширный опыт организации системы продаж полного цикла
Вал Драггейм
Партнер, руководитель практики технологической интеграции
+7 (910) 449 88 60
vadraggeim@deloitte.ru  
Вал имеет свыше 20 лет опыта работы в сфере консалтинга. В число его
клиентов входили крупные банки и страховые компании из США, Восточной
Европы и России. Вал пришел в «Делойт» в 1996 году, и за это время работал
в трех странах — в США (с 1996 по 2001 годы), Германии (с 2001 по 2007
годы) и России (с 2007 года).
Опыт работы:
Вал имеет обширный опыт руководства реализацией крупных программ
и стратегических проектов в сфере финансовых услуг и в других областях.
Во время работы в банках США и Европы он занимался разработкой
стратегий развития и работой с клиентами, а также реализовывал проекты
по разработке отчетности и внедрению аналитических решений для банков.
Борис Рабинович
Менеджер
+7 (915) 361 54 16
brabinovich@deloitte.ru
Борис является менеджером Департамента консалтинга «Делойта»
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