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Разработана и представлена инновационная рекламная стратегия с исполь-
зованием клиентоориентированного подхода. В основе клиентоориентиро-
ванного подхода лежит применение CRM – системы. Понятие «новизна» в 
рамках предложенной стратегии рассматривается с технической точки зре-
ния. CRM система – это программная поддержка клиентоориентированного 
подхода к организации бизнеса, позволяющая поставить клиента в центр 
внимания и обеспечить потребности клиента наилучшим образом. 
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INNOVATIVE ADVANCEMENT OF BANK SERVICES  
WITH THE USE OF THE CLIENT-ORIENTED APPROACH 

 
Innovative advertisement strategy is worked out and presented with the use of 
the client-oriented approach. Client-oriented approach application  of CRM - 
systems is the basis of. Concept a "novelty" within the framework of an offer 
strategy is examined from the technical point of view. CRM the system is soft-
ware support of the client-oriented going near organization of business, allowing 
to put a client in a spotlight and provide the necessities of client by the best 
character. 
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Разработка нового вида банковского продукта – одно из важнейших условий 
поддержания конкурентоспособности банка в долгосрочной перспективе. При разработ-
ке новых видов банковских продуктов и продвижении прежних, предлагаем использо-
вать инновационную стратегию, которая заключается во внедрении CRM – системы. 

Понятие «новизна» в рамках предложенной стратегии рассматривается с техни-
ческой точки зрения — это новое технологическое решение, использование современных 
методов получения, обработки, хранения и передачи информации. 

Аббревиатура CRM означает три английских слова 
CustomerRelationshipManagement, которые переводятся как система организации рабо-
ты банка с клиентами. Эта клиентоориентированная система используется во многих 
зарубежных организациях, которые работают с клиентами: в банках, страховых компа-
ниях, на предприятиях торговли и т.д. Она  направленна на построение устойчивого 
бизнеса  и бизнес - стратегии, ядром которой является «клиентоориентированный под-
ход». 

Таким образом, CRM система – это программная поддержка клиентоориентиро-
ванного подхода к организации бизнеса, позволяющая поставить клиента в центр вни-
мания и обеспечить потребности клиента наилучшим образом. 

Эта стратегия  основана на использовании передовых управленческих и инфор-
мационных технологий, с помощью которых банк собирает информацию о своих клиен-
тах на всех стадиях его жизненного цикла, а именно: привлечение, удержание, лояль-
ность, извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса пу-
тем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.  Результатом применения стра-
тегии является повышение конкурентоспособности банка и увеличение прибыли, так 
как правильно выстроенные отношения, основанные на персональном подходе к каждо-
му клиенту, позволяют привлекать новых клиентов и помогают удержать старых.  

На рынке с высокой конкуренцией, где на первом месте стоит клиент, возникает 
объективная необходимость в применении систем подобного класса. Главная задача 
CRM систем – повышение эффективности бизнес-процессов, сосредоточенных во 
"фронт-офисе", направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, 
продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит 
контакт с клиентом [5].  

CRM-системы предполагают автоматизацию бизнес-процессов маркетинга, осно-
ванных на персональной работе с каждым из клиентов, а также в обслуживании и под-
держке клиентов. CRM-система должна обеспечить оперативный доступ ко всей имею-
щейся информации, реализуя разную форму ее представления для различных пользова-
телей. 

В большинстве западных банков существуют решения, с помощью которых мож-
но неявно воздействовать на клиента, основываясь на знании детальной информации о 
нем и системном анализе этих данных. К примеру, в одном из банков в зал обслужива-
ния клиенты попадают по специальным пластиковым карточкам, и автоматизированная 
система, зафиксировав клиента определенной категории, начинает демонстрировать ре-
кламные ролики о банковских продуктах, которые способны заинтересовать именно его 
[4]. Одна из серьезных проблем, сказывающаяся на лояльности покупателей услуг - ин-
формационная несогласованность использования различных каналов взаимодействия с 
ними. CRM-системы обеспечивают возможность сбора информации, поступающей по 
любому из каналов, в единой базе данных. 

Задача определения доходности клиентов - одна из самых важных при формиро-
вании стратегии развития банка. По данным исследовательской компании AMR 
Research, на контакты с клиентами, приносящими менее 20% прибыли, тратится 60-80% 
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ресурсов[1,2]. 
Необходимо проводить анализ маркетинговых акций, определять прибыльность 

по сегментам клиентов, целевым группам, продуктам, каналам и т. д. Подобная инфор-
мация - основа для выработки новых маркетинговых планов и предложений [3]. 

Исходя из потребностей банка, CRM-системы позволяют консолидировать и об-
рабатывать данные.  С помощью CRM – приложений банк может отслеживать историю 
взаимоотношений со своими клиентами. На основе накопления, обработки и анализа 
данных осуществляется централизованное управление продажами. Если представить 
себе место CRM в общей схеме бизнес-процессов банка, то на входе мы имеем разнооб-
разные данные, связанные с клиентами банка, а на выходе – информацию, которая в 
той или иной форме влияет на стратегию банка в целом и отдельных его подразделе-
ний, вплоть до конкретного работника банка. 

Если банк стремиться, чтобы его продукты и услуги соответствовали ожидания 
клиентов, а взаимодействие с клиентами происходило с учетом индивидуальных харак-
теристик клиента, то это означает, что он созрел для внедрения этой системы. 

Однако если внедрение клиентоориентированной системы в банке сведется только 
к регистрации информации о взаимодействиях менеджеров с клиентами, то цель не бу-
дет достигнута. А цель любой коммерческой организации, и банка в том числе, наращи-
вать прибыль. Поэтому использование клиентоориентированной технологии, в первую 
очередь должно помогать банку решать задачу повышения доходности всех операций 
клиентов. В конечном итоге это приведет к расширению клиентской базы банка и зна-
чит к увеличению его доходов. Однако расширение клиентской базы не осуществляется 
самопроизвольно, банк должен донести до возможно большей массы потенциальных 
клиентов информацию о том, что в банке используется система, направленная на по-
вышение доходности клиентских операций. И это необходимо банку учитывать при раз-
работке им рекламной стратегии по продвижению банковских продуктов. 

Мы считаем, что в банковской рекламной стратегии необходимо выделить следу-
ющие  элементы: 

- Прежде всего, сформулировать цель стратегии. Цель - привлечь потенциальных 
клиентов физических лиц к банку и его возможностям, обеспечить стабильный рост и 
устойчивое конкурентное преимущество на финансовом рынке за счет совершенствова-
ния технологических подходов для создания и реализации своих продуктов и услуг по 
средством внедрения CRM – системы. Другими словами, целью инновационной страте-
гии с использованием системы по обслуживанию физических лиц является формирова-
нию и стимулированию спроса на различные банковские услуги в целях увеличения 
объемов реализации, повышения их эффективности и общей прибыльности предприни-
мательской деятельности банка. Для этого он должен осуществлять тесные взаимосвязи 
со своими клиентами. Среда, в которой происходит функционирование банка, как ка-
пиллярами пронизана различными связями, взаимоотношениями, в том числе не только 
с клиентами, но и другими банками, Центральным банком, различными финансовыми 
организациями и т.д. Для любого банка, поэтому необходима четкая система коммуни-
каций, которая призвана постоянно совершенствоваться в соответствии с изменениями 
внешней и внутренней среды. 

- Кроме того, обязательно определить целевую аудиторию для банка. Компания 
ProfiOnlineResearch провела исследования вовлеченности российских граждан в воз-
расте от 21 до 55 лет в сферу банковских услуг по средствам интернета, уровень вовле-
ченности превышает 40% всего населения страны[6]. 

- Также одной из главных задач  является выбор оптимального средства распро-
странения рекламного обращения. Анализ использования рекламных носителей ком-
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мерческими банками свидетельствует о том, что наибольшее предпочтение они отдают 
интернет ресурсам. 

В поисках достойной системы, выгодной для банков и не заставляющей их выби-
рать между сокращением бюджета на рекламу и уменьшением притока клиентов, стоит 
рассмотреть вариант работы с агрегаторами партнерских программ, которые работают 
с оплатой за результат. В качестве площадки для аналитического опыта можно исполь-
зовать Mastertarget.ru. Это веб-система, которая основана на принципах партнерства 
между рекламодателями и владельцами интернет-ресурсов, когда рекламодатель опла-
чивает только те действия, которые привели к продажам (заказ товара/услуги, реги-
страция, заполнение анкет, запись на консультацию, подписка на рассылку и т.п). Та-
кая модель в настоящий момент является самой выгодной для рекламодателя, так как 
он платит деньги только за собственную прибыль[1]. 

- И некоторые другие элементы, которые отображены и охарактеризованы в таб-
лице. 

Представим в таблице 1 инновационную стратегию, направленную на привлече-
ние клиентов через использование клиентоориентированной системы. 

 
Таблица 1. 

 Элементы инновационной рекламной стратегии с использованием  
клиентоориентированной системы 

Наименование 
элемента Характеристика 

Цель 

Привлечь потенциальных клиентов физических лиц к банку и его возможностям, 
обеспечение стабильного роста и устойчивого конкурентного преимущества на 
финансовом рынке за счет совершенствования технологических подходов для со-
здания и реализации своих продуктов и услуг по средством внедрения CRM – си-
стемы. 

Целевая ауди-
тория 

Пользователи сети Интернет физические лица, а именно пользователи социальных 
сетей: одноклассники, контакт, хабмама, и др., пользователи новостных ресурсов, 
пользователи специализированных сайтов. 

Источник ре-
кламного носи-

теля 

Интернет Mastertarget.ru. или другие интернет - площадки 
 

Правила ре-
кламной стра-

тегии 

1) Знание банком «своего» клиента, его потребностей и постоянного стремления 
максимально удовлетворить их через предложение продуктов и услуг. 
2) Управление клиентскими предпочтениями. 
3) Разработка и внедрение банком стандартов поведения сотрудников банка в об-
ласти качества и клиентского обслуживания. 
4) Внедрение клиентоориентированной технологии. 

Девиз реклам-
ной стратегии 

Стратегия может осуществляться под девизом "Банк завтрашнего дня", с исполь-
зованием рекламы в форме разъяснений, как электронные банковские услуги, 
опирающиеся на передовую технологию банка, могут быть применимы для реше-
ния целого комплекса проблем. 

Эффективность 
рекламного но-

сителя 

Эффективность использования Mastertarget.ru. основана на принципах партнер-
ства между рекламодателями и владельцами интернет-ресурсов, когда рекламо-
датель оплачивает только те действия, которые привели к продажам (заказ това-
ра/услуги, регистрация, заполнение анкет, запись на консультацию, подписка на 
рассылку и т.п). Такая модель в настоящий момент является самой выгодной для 
рекламодателя, так как он платит деньги только за собственную прибыль. Про-
двинутые клиенты выбирают банковские продукты с наиболее подходящими им 
условиями на интернет - сайтах.  Именно в Интернете первые контакты потенци-
ального клиента с банком в настоящее время происходят гораздо раньше осталь-
ных каналов взаимодействия. 
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Наименование 
элемента Характеристика 

Эффективность 
использования 

системы 

1. Эффективность организации, делающей "правильную" работу, в смысле степе-
ни достижения клиентоориентированных целей. 
2. Экономичность (работа выполняется верно с первого раза) - за счет регламен-
тации и автоматизации "фронт-офисных" операций, что позволяет снизить непро-
изводительные затраты времени и усилий, а также сфокусировать ресурсы на 
привлечение и удержание клиентов. 

Эффективность 
использования 

системы 

3) Экономия ресурсов - за счет точного прогноза деятельности, поскольку именно 
CRM обеспечивает прогноз продаж, обратную связь от заказчика и сквозное 
"прозрачное" управление исполнением сделки. 
4) Экспансия - тиражирование региональных офисов по единым принципам. 
5) Минимизация рисков - за счет принятия решений на основе структурированной 
информации о клиентах и их потребностях, а не только сплава опыта и интуиции. 
6) Создание интеллектуального капитала на базе отчуждения и формализации 
знаний о клиентах. 
7) Экономия времени, удобство проведения расчетов, минимум усилий для осу-
ществления платежей, точность и контроль операций, экономия на затратах. 

 
С нашей точки зрения подходы и принципы предложенной инновационной ре-

кламной стратегии целесообразно использовать при разработке российскими коммерче-
скими банками рекламных стратегий по продвижению своих продуктов. 
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