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Корпоративный бизнес ВТБ

20БОЛЕЕ

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
И ФИНАНСОВЫЙ КОМПАНИЙ

18В

СТРАНАХ МИРА

1БОЛЕЕ

МЛН КОМПАНИЙ КЛИЕНТОВ
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Антон Шахлевич

• 15 лет работы в интеграторах и вендорах с 
различными CRM-решениями

• Лидер  команды 14 продакт-оунеров
и 180 ИТ-специалистов

заместитель начальника управления –
руководитель службы развития инструментов CRM

• Вместе с командой развиваем in-house xRM-
платформу для работы с корпоративными 
клиентами
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С какой точки
начинали свой путь
• Legacy-ландшафт, включая проприетарные
неподдерживаемые решения

• Разрозненные, зачастую пересекающиеся по 
функционалу и данным платформы

• Различная логика обработки схожих данных в 
разных системах

• Ручная отчетность с задержкой от Т+10 до Т+100



Поздно замечали проблемы
в потреблении продуктов

Много времени тратили на рутинные
операции по поддержанию бизнеса
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К каким проблемам приводило

Поздно реагировали
на потребности клиентов

Были разные версии правды между отделами
и даже на уровне «начальник-подчиненный»



наши клиенты и наши
клиентские менеджеры

5ГИПОТЕЗ
6

Чего хотят 

МЫ ПРОВЕРИЛИ
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Клиенты хотят self-service 
в удобных каналах
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продолжать общаться с живым человеком,
который должен быть компетентен,
иметь оперативный доступ к данным
и помогать вести по процессу

Клиенты хотят 
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Примеры
автоматизации
• Доступ к CRM через браузер
планшетов / телефонов

• Блок клиентских отчетов
со всевозможной аналитикой
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Mobile-first и
B2C сценарии работают
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• Ряд важных процессов неудобно
делать с мобильных телефонов
или даже планшетов

• Сложно выстроить простой пошаговый
процесс в качестве визарда

Почему так
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• Заполнение клиентских стратегий

• Детальная посделочная финансовая 
отчетность

Примеры
автоматизации
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Все процессы надо
автоматизировать
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• В ряде процессов слишком много исключений, 
ручных корректировок и нетиповых действий

• Ряд процессов требует подключения 
экспертных подразделений и профильных 
специалистов

Почему так
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• Отчетность по performance review

• Клиентские бизнес-планы

Примеры
автоматизации
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Главное побыстрее
автоматизировать процессы
и дать систему пользователю
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• Достоверность, детализация
и оперативность данных важнее
автоматизации процесса или скорости
запуска функционала

Почему так
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• Калькуляторы all-in pricing

• Ведение воронки продаж

Примеры
автоматизации
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Удобный интерфейс
очень важен
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• Удобный и эргономичный интерфейс,
рассчитанный на экспертную работу,
является одним из ключевых факторов
повышения эффективности

Потому что
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• Дэшборды по сотруднику \ главные экраны

• Единые карточки клиента в формате 
инфографики, маркеров,
виджетов

Примеры
автоматизации
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• Не бежим «впереди паровоза»

• Моделируем некоторые процессы
в полу-ручном режиме

• Не все B2C сценарии работают в B2B

• Еще больше внимания к деталям
из-за высокой стоимости ошибки

• Удобный интерфейс зачастую важнее
жесткой автоматизации процесса

Извлеченные уроки



Что в планах на будущее
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• Дальнейшее обогащение клиентских данных из внешних 
источников

• Моделирование оттоков и кошельков

• «Осторожный» перенос в мобильное приложение
топ-сценариев для менеджеров

• Больше ненавязчивых подсказок и напоминаний

• Моделирование клиентских бизнес-моделей
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Антон Шахлевич, Банк ВТБ
shahlevich@vtb.ru

anton.shakhlevich

8 (916) 580-55-40

f

Спасибо!

Ваши вопросы


