ТЕМА НОМЕРА
РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ В РОССИИ

На пороге
преобразований:
пора ускоряться

Управление
прибыльностью
клиентской базы

Миклош Диц,
Ирина Швакман

Сергей Крылов,
Пол Эрик Шотиль,
Игорь Ясеновец

6
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в создании полезной
стоимости, банкам
необходимо пересмотреть свои бизнесмодели в рамках четырех
основных направлений —
это реструктуризация
портфеля активов, преобразование моделей
управления, разработка
дифференцированных
подходов к работе в приоритетных сегментах
и обновление операционных моделей.
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о выдаче кредита, представителям кредитной
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«заглянуть в будущее».
Раньше самым надежным способом прогнозирования дальнейших
событий был анализ
данных за прошлые периоды. Однако в странах
с развивающейся экономикой — и особенно
в случае с представителями малообеспеченного
сегмента — такие методы
менее эффективны.
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В течение последних
нескольких лет рынок
банковского страхования демонстрировал
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бумом розничного
кредитования. Однако
в среднесрочной
перспективе наиболее
вероятен сценарий,
согласно которому рост
объемов розничного
кредитования будет
замедляться. В этой
связи и банки, и страховые компании начнут
искать новые источники
роста.
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компании и объясняет,
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Очередной выпуск «Вестника McKinsey» мы решили посвятить розничному
банковскому бизнесу. 2012 год стал одним из самых успешных за последнее
десятилетие — как по темпу роста для этой отрасли, так и по показателям
ее прибыльности. Однако этот рост нельзя назвать сбалансированным:
темпы развития розничного кредитования заставили наблюдателей
говорить о назревающем пузыре, а действия некоторых игроков на рынке
пассивов потребовали вмешательства регулирующих органов.
По многим направлениям работы российским банкирам еще предстоит
догнать своих западных коллег: это касается и операционной эффективности, и качества моделей обслуживания клиентов, и эффективности
управления рисками. Мы постарались осветить возможные решения
ключевых проблем, стоящих перед российскими банками, с позиций
опыта, накопленного компанией McKinsey как на российском, так
и на международном рынке.
В первой статье выпуска — «На пороге преобразований: пора ускоряться» — рассказывается о состоянии российской банковской отрасли
в контексте тенденций, наблюдаемых на восточноевропейских финансовых рынках. Эти рынки остаются одними из самых привлекательных
в мире благодаря стабильным темпам роста и высокой прибыльности.
Восточная Европа обладает колоссальным потенциалом развития,
поскольку уровень охвата населения финансовыми услугами крайне
низок, а уровень его благосостояния повышается.
После кризиса российским банкам пришлось перейти от экстенсивной
модели развития к интенсивной, сосредоточив усилия на развитии
отношений с существующими клиентами. В среднем на одного клиента
российского банка приходится менее полутора банковских продуктов,
в то время как в Восточной Европе этот показатель превышает два,
а в Западной Европе — три продукта на одного клиента. Авторы статьи
«Управление прибыльностью клиентской базы» убеждены, что аналитические центры розничных банков могут не только стать источником
идей адресных кампаний, но и стать катализатором трансформации
продающих, продуктовых и маркетинговых подразделений на базе
более точного понимания клиентских потребностей.
В ближайшие пять лет количество российских домохозяйств с доходом
на уровне более 25 тыс. долл. в месяц увеличится на 50%, а количество
домохозяйств с месячным доходом от 10 до 25 тыс. долл. — на 25%.
Этот формирующийся сегмент состоятельных клиентов станет основ-
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ным источником дохода для многих розничных банков. В статье
«Обслуживание состоятельных клиентов» говорится о необходимости повышать эффективность модели работы с состоятельными клиентами и путях решения этой задачи — в первую очередь за счет развития
навыков финансового консультирования.
В статье «Инновации в области риска» авторы рассматривают подходы
к работе с другим сегментом — домохозяйствами с низким уровнем
дохода, а также мелкими фирмами и частными предпринимателями.
Многие из этих клиентов плохо знакомы с финансовыми услугами,
и поэтому им сложно принимать решения, которые касаются ответственного расходования кредитных средств и их использования по назначению.
Еще одним способом увеличить доход банков в последние годы
стало развитие банкострахования, на которое приходится порядка
20% общего объема страховых премий и до 10—15% дохода банков
от розничных операций. В статье «Завтрашний день банковского
страхования» авторы обсуждают принципы построения взаимовыгодного сотрудничества между банками и страховыми компаниями.
Сегодня многие российские банки стремятся повысить производительность труда путем автоматизации, централизации и внедрения принципов бережливого производства. В нашей работе мы столкнулись с тем,
что при реализации подобных программ без внимания остаются
факторы, обусловливающие колоссальную разницу в пределах единой
сети продаж. В статье «Увеличение продаж в банках» авторы рассказывают об особом подходе к устранению этих различий.
Мы также предлагаем вашему вниманию интервью с руководителями
розничного бизнеса «Сбербанка» России и банка «Тинькофф Кредитные
Системы». Оба банка достигли значительных успехов в розничном
секторе, хотя руководствуются принципиально разными моделями
ведения бизнеса. Наши собеседники поделились своим видением
ситуации, сложившейся на конкурентном рынке банковских услуг,
и рассказали об основных задачах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе.

Ирина Швакман
Старший партнер
McKinsey, Москва

Игорь Ясеновец
Партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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На пороге
преобразований:
пора ускоряться
Миклош Диц, Ирина Швакман
В 2011 г. банковский сектор Восточной Европы продолжал активно
восстанавливаться после кризиса — объем банковских операций
по итогам года вырос на 8%. Эти тенденции сохранились и в 2012 г.:
темпы роста оборота выросли по сравнению с предыдущим годом,
а выручка банковского сектора повысилась на 12—15%.
а ситуацию в восточноевропейском банковском секторе по-прежнему
влияют два значимых фактора. Во-первых, Восточная Европа
обладает колоссальным потенциалом развития, поскольку в настоящее
время этот регион занимает последнее место в мире по соотношению
финансового благосостояния граждан и номинального ВВП — даже
в Африке этот показатель выше. Во-вторых, население восточноевропейских стран стареет практически так же быстро, как и население Западной
Европы. Эти два аспекта в значительной степени определяют сегодняшнюю динамику развития регионального банковского сектора и будут
влиять на нее в дальнейшем. С одной стороны, уровень охвата населения
финансовыми услугами крайне низок, что является мощнейшей предпосылкой для устойчивого роста выручки. С другой стороны, этот же самый
фактор вместе с неблагоприятными демографическими тенденциями
порождает зависимость региона от внешнего капитала, в результате чего
рынок становится чрезвычайно волатильным. Рыночная капитализация
сектора по-прежнему остается значительно ниже максимума, достигнутого
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в 2007 г.; кроме того, в Восточной Европе сохраняется самая высокая
в мире доля банков, у которых соотношение рыночной и балансовой
стоимости составляет менее единицы.

Высокие темпы роста предположительно сохранятся
Достигнув минимальной отметки в 2009 г., рентабельность в восточноевропейском банковском секторе начала расти. В целом по региону рентабельность собственного капитала банков повысилась: по итогам 2011 г.
этот показатель в среднем составил 10,0% по сравнению с 7,5% в 2010 г.
Банковский сектор региона очень быстро оправился от последствий
финансового кризиса: в период с 2009 по 2011 г. среднегодовые темпы
роста выручки за вычетом затрат на риск в Восточной Европе оказались
самыми высокими в мире и составили 15%, тогда как средний общемировой показатель находился на уровне 7% (см. схему 1).
Такая динамика в основном обусловлена быстрыми темпами роста
реального ВВП в Восточной Европе на фоне значительного отставания от других регионов мира по уровню охвата населения банковскими услугами. В восточноевропейских странах наблюдается
очень низкое соотношение между объемами сегмента розничного
банковского обслуживания и располагаемым доходом населения
(100% по сравнению с 373% в среднем по миру), а также между
объемами операций в корпоративном банковском сегменте и величиной ВВП (56% против 99% в среднем по миру). Кроме того,
в регионе в настоящее время сравнительно высоки затраты на риск,
однако в ближайшем будущем они должны снизиться, и этот фактор
вкупе с низким уровнем охвата банковскими услугами может стать
дополнительной предпосылкой к росту.
С учетом этих мощных движущих сил можно вполне обоснованно
предположить, что банковский сектор стран Восточной Европы останется
одним из самых быстрорастущих в мире. Итоги 2012 г. подтверждают
этот позитивный прогноз. Дальнейшее увеличение банковской выручки
в основном будет обусловлено расширением банковских операций
(особенно в сегменте личных финансовых активов), однако сокращение
прироста прибыли будет несколько сдерживать положительную динамику.

Структурная волатильность рынка негативно влияет
на банковский сектор
Зависимость региона от внешнего капитала означает, что волатильность
по-прежнему останется структурной характеристикой восточноевропейской экономики. В этой связи ухудшение конъюнктуры в Южной

НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ПОРА УСКОРЯТЬСЯ

Европе или других регионах мира негативно сказывается и на ситуации
в Восточной Европе. В 2011 г. спреды кредитных дефолтных свопов
в восточноевропейских государствах1 в среднем увеличились примерно
на 170 б. п. и в ряде стран достигли 270 б. п. И хотя в 2012 г. спреды
сузились, в будущем они вполне могут вновь расшириться.
Замедление темпов роста в Восточной Европе вследствие южноевропейских событий уже становится ощутимым. В этой связи специалисты
по макроэкономике скорректировали региональные прогнозы: в частности, прогнозный среднегодовой темп роста номинального ВВП
в Восточной Европе на ближайшие три года снизился примерно на 1,1%.
Показатели рыночной капитализации и оценочные соотношения рыночной
и балансовой стоимости банковских активов также свидетельствуют
о чрезвычайной волатильности в секторе. За последние годы Восточная
Европа продемонстрировала самые резкие колебания рыночной капитализации банковских активов среди всех регионов мира. В частности,
капитализация сектора очень быстро восстановилась после обвала, произошедшего в 2008 г., когда буквально за год она сократилась на 75% —
1

Усредненные данные по следующим странам: Болгария, Венгрия, Польша, Россия, Румыния,
Словакия и Чехия.
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с 327 до 89 млрд долл. В 2010 г. этот показатель стремительно вырос
примерно на 250%, а затем снова резко снизился — примерно на 30%
к концу 2011 г. В 2012 г. рыночная капитализация увеличилась не очень
значительно и в ноябре достигла 170 млрд долл. (см. схему 2).

На фоне консервативных настроений на рынках капитала соотношение
рыночной и балансовой стоимости банковских активов в Восточной
Европе снизилось сильнее, чем в остальных регионах мира. Такое
положение дел заставляет всерьез усомниться в устойчивости бизнесмоделей восточноевропейских банков, несмотря на значительный
потенциал роста в регионе.
Затянувшиеся мероприятия по преодолению кризиса в ряде стран
Европейского союза негативно влияют на ситуацию в Восточной
Европе, а распад еврозоны может особенно сильно ударить по экономике региона. В этом случае не только существенно сократятся объемы
торговли, но и серьезно пострадают источники финансирования
банков. По итогам моделирования мы пришли к выводу о том, что
в результате распада еврозоны рост выручки в банковском секторе
Восточной Европы прекратится на три-четыре года.

НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ПОРА УСКОРЯТЬСЯ

Россия: рост крупных государственных компаний
Российский банковский сектор продемонстрировал очень быстрое восстановление после 2009 г. В 2011 г. уровень рентабельности собственного капитала
вернулся к докризисному и достиг 13,5%, что заметно превышает средний показатель стран Восточной Европы, составляющий 10%. Рост в 2011 г. обусловлен
главным образом значительным увеличением объемов операций в секторе
(на 26%) и снижением уровня кредитных рисков. Впрочем, такой рост объемов
обеспечил лишь умеренный рост доходов от банковской деятельности. Это объясняется тем, что в результате усиления конкуренции в корпоративном сегменте
снизилась прибыль. Впрочем, результативность в значительной мере зависит
от структуры бизнеса. Уровень прибыли в розничном сегменте остался высоким,
несмотря на то что в ассортименте банковских продуктов произошли перемены:
больший вес приобрели сберегательные продукты, приносящие относительно
низкую прибыль.
Сейчас по показателю охвата населения сберегательными банковскими услугами
Россия занимает одно из последних мест в мире, поэтому прогнозируется быстрый
рост рынка депозитов. В среднем соотношение кредитов к депозитам в российском
банковском секторе приближается к 100%. Однако для многих частных и международных банков этот показатель существенно превышает 100%.

Конкурентные тенденции
Результаты деятельности российского банковского сектора в целом можно охарактеризовать как высокие, однако его структура крайне неоднородна. Ведущим
игроком сектора с большим отрывом от конкурентов является «Сбербанк»: в 2011 г.
на его долю приходилась примерно половина прибыли в российском банковском
секторе и более четверти всех активов, он также имеет самую мощную клиентскую базу. Другие банки демонстрировали более низкую прибыльность.
В последнее время конкуренция усилилась: во всех сегментах рынка увеличивается доля государственных банков; и в государственном, и в частном
секторе идет активная консолидация банковской системы. Сильная конкуренция вкупе с особенностями законодательства отрицательно сказываются
на прибыльности банков. Также на рынке сохраняются сложности с ликвидностью, которые обусловливают высокую стоимость привлечения средств.
Однако отдельные банки, которые стремятся захватить долю розничного
сегмента, успешно расширяют свое присутствие на рынке, используя новаторские подходы к продажам в сочетании со смелыми действиями в сфере маркетинга и ценообразования. Кроме того, на рынок банковских услуг выходят
новые компании, ранее не занимавшиеся этим бизнесом, и добиваются
определенных успехов уже на первых этапах работы. В качестве примера
такой компании можно отметить «Связной».
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Задачи и возможности
Крупные государственные банки обладают значительными конкурентными преимуществами, которые обусловлены рядом факторов, таких как низкие затраты на привлечение средств, простота привлечения капитала и связанные с этим благоприятные
показатели обеспеченности капиталом, крупные сети в регионах, а также возможность
выбирать наиболее выгодных клиентов в корпоративном секторе. Чтобы сохранить
конкурентоспособность в таких жестких условиях, другим участникам рынка необходимо сосредоточить усилия на достижении совершенства в операционной деятельности, управлении рисками, продажах и маркетинге.
Сейчас ведущие банки не испытывают затруднений с капиталом (в 2011 г. средний
коэффициент достаточности основного капитала составлял 15%), но в связи с быстрым
развитием кредитования и ожидаемым переходом к нормам «Базель-3» такие затруднения могут возникнуть. Как следствие, некоторые банки будут вынуждены снизить
темп развития кредитования, искать дополнительные финансовые вливания или
продавать часть активов.
Также немаловажно учитывать тенденции в сфере клиентских предпочтений. Клиенты
в последнее время все чаще выбирают сложные финансовые продукты, например
ипотечные. Развитие рынка ипотечного кредитования также поддерживается государственными органами.

Год контрастов
В разных странах Восточной Европы банковский сектор демонстрирует
все более неоднородную динамику. Мы разделили восточноевропейские
страны и их банки на несколько групп, исходя из таких параметров, как
макроэкономическая ситуация и уязвимость банковского сектора. В итоге
наши прогнозы о разнице результатов в различных группах оправдались.
В частности, увеличился разрыв между странами-лидерами и странамиаутсайдерами, о чем свидетельствует возросшая разница в показателях
рентабельности собственного капитала (см. схему 3).
Рентабельность собственного капитала банков в странах-лидерах (Россия,
Польша, Чехия и Словакия) в 2011 г. варьировалась от 11 до 15%. В среднем
она оказалась существенно выше, чем в странах-аутсайдерах (Болгария,
Венгрия, Румыния и Украина), где этот показатель составил от –5 до 6%.
Кроме того, за указанный период результаты в первой группе государств
значительно улучшились, тогда как вторая группа осталась практически
на прежнем уровне, в связи с чем разрыв между ними увеличился. Важно
отметить, что такая динамика обусловлена прежде всего ускорением роста
в странах-лидерах, а не ухудшением ситуации в странах-аутсайдерах.
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Однако с точки зрения финансовой жизнеспособности2 картина выглядит
несколько иначе. На фоне сохраняющихся сложностей с финансированием
страны-аутсайдеры стремятся по возможности снизить долговую нагрузку
и довести соотношение кредитов и депозитов до приемлемой величины
(порядка 100%). Благодаря необходимым вливаниям капитала эти государства фактически опередили лидеров по коэффициентам достаточности
капитала первого уровня. Однако укрепление капитальных резервов,
осуществлявшееся банками стран-аутсайдеров, могло способствовать
общему снижению их финансового результата в указанный период.
Увеличивающийся разрыв в показателях наблюдается не только на уровне
государств — значительные различия с точки зрения создания полезной
стоимости существуют и между крупнейшими банками региона.

Стремительное развитие технологий и изменение моделей
поведения потребителей
Опрошенные нами руководители банков единодушно признают значимость внедрения современных технологий и считают это самым важным
фактором, который будет определять облик сектора (см. схему 4 на с. 14).
Однако недавние технологические изменения могут пошатнуть экономический фундамент восточноевропейской банковской отрасли, краеугольными камнями которого являются высокая прибыль и низкие затраты.
2

Определяется соотношением кредитов и депозитов, а также коэффициентом достаточности
капитала первого уровня.
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В настоящее время эти показатели обеспечены на рынке, который
по своей структуре и моделям поведения потребителей отличается
от западноевропейского. Чтобы наглядно проиллюстрировать
ситуацию, проведем сравнение между сегментами розничного
банковского обслуживания в Польше и Великобритании. Охват
населения финансовыми услугами в этих странах примерно
одинаков, однако в Польше размер финансовых активов физических
лиц в среднем в 12 раз меньше, чем в Великобритании. Как и другие
восточноевропейские игроки, польские банки компенсируют
меньшие объемы клиентских операций за счет более низких
операционных затрат (в Польше они в три раза ниже, чем в Великобритании) и более высокой прибыли (в Польше она в три-четыре
раза выше). Благодаря этому в сегменте банковской розницы
рентабельность собственного капитала польских банков выше,
чем у британских представителей отрасли.
Почему же развитие технологий может стать угрозой для восточноевропейских банков? Дело в том, что высокие показатели прибыли
привлекают на рынок множество новых игроков, включая технологически продвинутые интернет-банки и небанковские организации.
На фоне деятельности этих новых участников рынка прибыль в секторе постепенно снижается. Одновременно с этим региональное
преимущество по показателям затрат стремительно исчезает в связи
с тем, что формирование цен на многие компоненты (такие, как
ИТ-системы), а также установление среднего по отрасли уровня
заработной платы происходит на общемировом уровне.
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Изменение моделей поведения потребителей также способствует
внедрению современных технологий. Все больше клиентов проявляют
интерес к интернет-банкингу — согласно прогнозам, в ближайшие
пять лет количество посетителей традиционных банковских отделений
в Восточной Европе снизится на 20%. При этом в стремлении удовлетворить пожелания клиентов банки будут все шире автоматизировать свои
операции, в результате чего численность персонала традиционных отделений за указанный период может сократиться на 10%. Кроме того,
молодежь стран Восточной Европы постепенно догоняет своих западноевропейских сверстников по интенсивности пользования интернетом —
в некоторых странах, таких как Польша, активно пользуются интернетом более 95% представителей возрастной группы от 16 до 24 лет.
Таким образом, банкам необходимо оптимизировать свое предложение
услуг с целью удовлетворения этих новых потребностей.

Преобразования в банковском секторе
В ближайшие годы для повышения эффективности восточноевропейские банки должны руководствоваться тремя приоритетными стратегиями — это реструктуризация портфелей активов, совершенствование
региональной модели управления и дальнейшее обновление операционных моделей, включая разработку дифференцированных подходов
для завоевания наиболее привлекательных сегментов. На сегодняшний
день результаты, достигнутые в этих направлениях, оставляют желать
лучшего, и в дальнейшем игрокам необходимо действовать более
решительно (см. схему 5).
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Реструктуризация портфелей активов и совершенствование
региональной модели управления
Развитие регионального банковского сектора происходит на фоне
многочисленных мелких и бессистемных сделок по приобретению
активов. В этой связи в настоящее время банковским группам следует
заняться обменом активов и выкупом контрольных пакетов акций,
чтобы обеспечить себе мощные позиции на соответствующих рынках.
Несмотря на необходимость дальнейшей консолидации сектора,
этот процесс идет довольно медленно, поскольку игроки не склонны
списывать или приобретать активы при нынешнем дефиците капитала.
Однако весьма вероятно, что отказ от ликвидации мелких подразделений может дорого обойтись банкам: как показывает наш опыт,
в периоды спада конъюнктуры именно мелкие подразделения страдают
больше всего, поскольку их прибыль сравнительно невелика.
В последние несколько месяцев состоялся ряд сделок по слияниям
и поглощениям, однако перечень десяти крупнейших по объему
активов банков региона практически не изменился. Единственным
новым членом этой группы стал «Газпромбанк», а ВТБ сумел наиболее
существенно увеличить свою долю рынка и сейчас находится на втором
месте после «Сбербанка». В настоящее время оценочные коэффициенты
довольно низки, поэтому условия для слияний и поглощений нельзя
считать благоприятными, но в регионе наблюдается тенденция
к дальнейшей ликвидации активов и консолидации. В качестве
примера можно привести группу KBC, которая после продажи
польского Kredyt Bank намерена продолжить избавляться
от активов в Восточной Европе. Другой пример — Bayerische
Landesbank, который планирует продать венгерский MKB. Вместе
с тем потенциал реструктуризации портфелей активов еще очень велик.
Восточноевропейским банкам следует пересмотреть свои региональные
модели управления, чтобы более целенаправленно использовать
возможности по развитию навыков и достижению эффекта масштаба
в рамках трансграничных операций. До сих пор этот потенциал удается
реализовать лишь частично. Чтобы двигаться дальше, банки стран
Восточной Европы должны обратить внимание на отраслевой опыт
за пределами своего региона — это поможет им разработать четкие
концепции своих операционных моделей. В частности, следует тщательно изучить опыт некоторых скандинавских банков, сумевших
оптимизировать деятельность в рамках регионального рынка, который
похож на восточноевропейский в том отношении, что он также состоит
из нескольких сравнительно небольших рынков сопредельных государств. Банки из развивающихся стран тоже могут послужить примерами: в частности, панафриканский Ecobank недавно стандартизировал
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операции на территории 33 государств. Мы убеждены, что региональные модели управления должны не только способствовать обмену
передовым опытом, но и обеспечивать стандартизацию форматов
и процессов, а также стимулировать развитие коллективного обслуживания на базе низкозатратных совместных центров.

Внедрение инноваций: важно как никогда
Перед банками все более остро встают и другие проблемы, включая
растущие ожидания потребителей и изменение моделей их поведения,
а также ужесточение конкуренции, в том числе со стороны небанковских
организаций. Например, новые технологические решения по сопровождению платежей, предлагаемые телекоммуникационными и интернеткомпаниями, служат причиной уменьшения соответствующих потоков
выручки традиционных банков. Сайты-агрегаторы, такие как Mint,
становятся все более популярными источниками информации для
потребителей, ищущих те или иные финансовые продукты, и расширяют
возможности по переадресации клиентов. Если эти тенденции будут
и дальше развиваться столь же стремительно, то в перспективе они
способны полностью изменить всю модель дистрибуции финансовых
услуг и еще больше усилить отток клиентов из традиционных банков.
Угроза конкуренции со стороны небанковских организаций особенно
ощутима именно в Восточной Европе. На фоне высоких показателей
прибыли региональный рынок банковских услуг выглядит весьма
привлекательно, а восточноевропейские игроки относительно молоды
по сравнению с западноевропейскими банками и не обладают столь
же развитой и эффективной инфраструктурой. Использование новых
технологий позволяет стремительно завоевывать сегменты рынка.
С учетом сравнительно низкой ценности потребительского предложения игроки должны разрабатывать экономичные модели дистрибуции и обслуживания, а также создавать продукты, ориентированные
на предпочтения местных потребителей.
По мере того как на рынке появляются новые конкуренты и технологии,
а клиенты становятся все более требовательными, прибыль в банковском
секторе неизбежно начинает падать. В этой связи представителям отрасли
необходимо искать принципиально иные подходы, позволяющие снизить
затраты. За последние несколько лет в секторе предприняты определенные
шаги по сокращению сети отделений и численности персонала, в результате чего количество банковских отделений в регионе (за исключением
России) начало снижаться и в период с 2009 по 2011 г. уменьшилось
на 2,7%. Однако эти меры оказались недостаточными, чтобы компенсировать рост операционных затрат, поэтому в целом по отрасли операционные затраты в 2011 г. выросли на 22% (см. схему 6 на с. 18).
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Для решения этих проблем необходимо сосредоточить усилия
на внедрении инноваций в сегменте продуктов и каналов продаж.
Некоторые инновационные банковские решения уже применяются
в отрасли (см. схему 7).
Инновации в области продуктов и услуг. Некоторые банки внедрили
новые технологические решения в области платежей, в том числе
Р2Р-расчеты и комплексные цифровые платежные платформы,
доступ к которым можно осуществлять через смартфоны. Эти
системы позволяют проводить самые разные операции, например
покупку билетов в кино или уплату штрафов за нарушение правил
дорожного движения.
Инновации в области работы с клиентами и дистрибуции. Некоторые
банки начали оптимизировать сети своих отделений, в частности
закрывать традиционные офисы и создавать специализированные
мини-отделения в гипермаркетах, а также осуществлять интеграцию
с розничными сетями. Кроме того, они используют современные технологии, устраняющие необходимость в личном контакте с клиентом
(такие, как биометрическая идентификация).
Инновации в деятельности бэк-офиса. Некоторые банки приступили
к осуществлению бережливых преобразований, включая оптимизацию форматов и планировки отделений, создание гибких техно-
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логических модулей, изменение организационной структуры
и процессов, а также реализацию программ непрерывного совершенствования. Помимо сокращения затрат, бережливые преобразования позволяют повысить качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Примеры успешной реализации проектов. В Польше банк Alior
Sync первым начал внедрять инновации в области работы с клиентами и предоставления услуг. В частности, банк создал ряд интернетрешений на основе социальных сетей, включая предоставление
ссылок на Facebook, возможность проведения видеоконференций,
широкое предложение медиапродуктов. Российский «Сбербанк»
также добился определенных успехов, запустив систему Р2Рплатежей с использованием текстовых сообщений и внедрив
бережливые технологии, которые регулярно совершенствуются
с учетом предложений сотрудников. Банк Raiffeisen успешно
реализовал ряд программ бережливых преобразований, включая
максимальное повышение гибкости технологических модулей
и размещение вспомогательных подразделений в небольших
городах с целью снижения затрат.
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Наряду с инновационными решениями, появляющимися непосредственно в Восточной Европе, региональные банки также могут воспользоваться инновациями, которые внедряются в развивающихся странах.
Инновации в области продуктов и услуг. Некоторые азиатские банки
начали применять в своих отделениях технологии будущего — интерактивные сенсорные экраны, видеоконференции со специалистами
в других отделениях и индивидуальные пакеты услуг, ориентированные
на технологически продвинутое поколение. Бережливые инновации
также обладают большим потенциалом, и некоторые финансовые
и нефинансовые учреждения в Индии и Африке весьма успешно
используют их (в качестве примера можно привести платежную
систему M-Pesa компании Safaricom).
Инновации в области работы с клиентами и дистрибуции. Африканские
и латиноамериканские банки разработали ряд эффективных подходов
для обслуживания малонаселенных районов. К ним относятся, например,
банкоматы, устанавливаемые в автобусах и на лодках, и другие виды
передвижных мини-отделений.
Инновации в деятельности бэк-офиса. Для оптимизации операционных
моделей и сквозных процессов может применяться метод проектирования в пределах заданной стоимости. Например, банки, воспользовавшиеся этим подходом для реорганизации процессов ипотечного
кредитования, сумели сократить затраты на 20—40%. Также можно
рассмотреть возможность выхода на новый уровень аутсорсинга,
используя мультибанковские центры обслуживания, которые предлагают недорогие типовые операционные и ИТ-решения разным банкам
(см. схему 8).

Банковский сектор стран Восточной Европы обладает большим
потенциалом роста. В кратко- и среднесрочной перспективе некоторые
страны, такие как Польша и Россия, будут идти в авангарде, тогда
как в других государствах региона подъем только начинается. Однако
в целом сектор сталкивается с серьезными проблемами, что обусловлено его зависимостью от внешнего капитала и растущим негативным
воздействием на прибыль. Хотя некоторые региональные игроки уже
начали проводить необходимые преобразования, в настоящее время
еще рано делать выводы о том, насколько успешными окажутся эти
усилия. Хотелось бы надеяться, что в ближайшие годы изменения
станут более ощутимыми и значимыми. Для достижения эффекта
масштаба необходимо продолжать реструктуризацию портфелей
активов и совершенствование моделей регионального управления.

НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ПОРА УСКОРЯТЬСЯ

Очевидно, обновление операционных моделей, форматов и каналов
продаж станет основным инструментом, позволяющим реализовать
потенциал сектора в полной мере и нейтрализовать угрозу конкуренции со стороны новых игроков. Таким образом, восточноевропейским банкам пора ускоряться и приступать к полномасштабным
преобразованиям.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Управление
прибыльностью
клиентской базы

Сергей Крылов, Пол Эрик Шотиль, Игорь Ясеновец
Как показывают результаты опросов, в 2012 г. услугами банков
пользовались более 80% экономически активного населения, а среди
населения с доходами более 40 тыс. руб. в месяц этот показатель
превысил 90%. Столь высокий уровень охвата банковскими услугами
означает, что дальнейший рост доходов за счет привлечения новых
клиентов затруднителен. Однако акционеры банков продолжают
требовать увеличения доходов, и в поисках источников роста
банки все более активно переключаются на работу с существующей
клиентской базой.
же многие российские банки создали подразделения, ответственные за сбор и анализ информации о клиентах и их поведении, чтобы проводить целенаправленные кампании по предложению
дополнительных банковских продуктов. Банки на развитых рынках
пошли еще дальше, сделав такие подразделения ответственными
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за разработку и реализацию широкого спектра проектов, направленных на управление прибыльностью клиентской базы, или Customer
Value Management (CVM). Этот подход включает не только и не
столько собственно сбор и анализ данных о клиентах; его основная
задача — полное преобразование розничного блока. Понимание
потребностей клиентов должно не просто восприниматься как инструмент выполнения бизнес-плана, а стать центральным звеном, вокруг
которого будет выстраиваться вся розничная деятельность. Таким
образом, банк становится по-настоящему ориентированным на клиента благодаря четкому пониманию его особенностей и потребностей.
Результат не заставит себя ждать (см. схему 1).

Что же такое CVM?
Эффективная система управления прибыльностью клиентской базы
включает семь основных элементов (см. схему 2 на с. 26). В основе
системы лежит процесс сбора и анализа клиентских данных, который,
однако, будет бесполезным в отсутствие четких механизмов информационного взаимодействия, продуманных каналов продаж, адекватных
продуктов и инструментов управления эффективностью.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Внимание к деталям
Можно выделить пять типичных уровней наличия и использования аналитических данных о клиентах. Большинство российских финансовых институтов
находятся на втором уровне, и лишь некоторые из них переходят на третий.
«Ковровая бомбардировка». Все клиенты получают практически идентичные
предложения через один или несколько каналов. Объем данных о клиентах
у банка на данном этапе ограничен, и лишь незначительная часть данных
используется для разработки конкретных действий.
«Широкими мазками». Предложение и стратегия взаимодействия дифференцируются с учетом сегментации (как правило, по критериям возраста и уровня
дохода) и наличия у клиента тех или иных продуктов. Информационное взаимодействие в основном осуществляется через активные каналы продаж — коллцентр, отделения, исходящую рассылку писем, электронную почту и SMS.
«Микросегментация». На этом этапе банк выделяет десятки сегментов клиентов с учетом их прибыльности, предпочтений и поведенческих стереотипов.
Предложения для каждого микросегмента персонализируются и приоритизируются методами математического моделирования.
«Персональный подход». От анализа сегментов банк переходит к анализу
каждого конкретного клиента. Вместо активных продаж банк стремится
конвертировать обслуживание в продажи. В любой момент времени для
каждого клиента в каждом из каналов есть специально адаптированное
индивидуальное предложение.
«Динамическая персонализация». Для анализа используются не только
традиционные данные — демографические, транзакционные, продуктовые,
поведенческие, — но и информация из социальных сетей. Предпочтения
клиентов и склонность к покупке определенных продуктов учитываются при
любом взаимодействии с клиентом по всем каналам. Предложения динамически корректируются с учетом формата и истории взаимодействия с клиентом.

Базовый массив данных, необходимых для CVM, включает
информацию о продуктах, доходах и расходах клиентов, демографические и транзакционные данные. На этом этапе основная
сложность, как правило, состоит в унификации записей о клиенте
из различных систем (если в учетных системах отсутствует
уникальный клиентский идентификатор), а также в интеграции
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данных, полученных из процессингового центра, от кредитной
фабрики, контакт-центра и других подразделений. Для многих
наших клиентов задача по формированию такого массива возникала на фоне реализации проекта по созданию корпоративного
хранилища данных (КХД) — соответственно, вставал вопрос
о необходимости объединения этих проектов. И чаще всего
клиенты отказывались от объединения этих проектов, поскольку
владельцем КХД обычно является финансовый департамент,
что сказывается на содержании хранилища данных и приоритетах в его наполнении.
Следующий шаг — анализ данных для понимания структуры
клиентской базы и динамики ее развития. Обычно исследуются
такие показатели, как доля активных клиентов, приток и отток
активных клиентов за конкретный период, охват определенными
продуктами, среднее количество продуктов на клиента и т.д.
Специфика российского рынка заключается в высокой мобильности клиентской базы: в то время как зарубежные банки
в течение года привлекают и теряют порядка 4—5% клиентской
базы, для российских банков этот показатель часто превышает
20%, что в основном отражает роль зарплатных проектов
в привлечении клиентов. Это делает работу по удержанию
клиентов — в первую очередь за счет продажи дополнительных
продуктов — особенно актуальной.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Отдельная задача — расчет стоимости, создаваемой каждым
клиентом для банка. В идеале этот показатель должен отражать
все фактические и потенциальные доходы и расходы, приходящиеся на каждого клиента в течение его предполагаемого срока
сотрудничества с банком, однако этот идеал для большинства
банков остается недостижимым из-за несовершенства учетных
систем и отсутствия в банке единого мнения относительно
принципов разнесения косвенных доходов и расходов. Мы
проводили анализ этого показателя для разных клиентов,
и у многих из них структура клиентской базы с точки
зрения создаваемой стоимости оказалась схожей: 15—20%
самых рентабельных клиентов приносят порядка 80—85%
прибыли, худшие 20—30% клиентов убыточны, а остальные
балансируют на границе безубыточности.
На базе анализа данных о клиентах можно разработать комплекс
конкретных мероприятий для управления прибыльностью клиентской базы. Они делятся на три крупных направления: привлечение
новых клиентов, развитие отношений с существующими клиентами
и удержание клиентов (см. схему 3). При этом развитие отношений
может осуществляться не только посредством перекрестных
продаж, но и с помощью изменения ценовой политики (например,
повышения ставок для убыточных клиентов и клиентов, менее
чувствительных к цене), стимулирования активного использования
продуктов, предложения вспомогательных услуг, перевода клиентов
на более дорогие продукты и т.д.
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Для более точного определения сегмента клиентов, на который
будут направлены такие мероприятия, могут применяться методы
математического моделирования. В этом случае крайне важно
учитывать как можно более разнообразные данные, в первую
очередь транзакционные. Так, созданная нашими аналитиками
модель позволила увеличить долю положительных решений
по приобретению кредитных карт с 8 до 14% за счет того,
что она оперирует комбинациями данных о частоте снятия
наличных, среднемесячном остатке на счете на начало и конец
месяца, а также о возрасте и месте жительства потенциальных
клиентов. Такие модели помогают более рационально использовать
ресурсы контакт-центров и не раздражать клиентов неинтересными
для них предложениями. Для точной настройки таких моделей
важно придерживаться подхода test and learn, то есть постоянно
проводить небольшие эксперименты, позволяющие пополнять
знания банка о факторах, влияющих на решения клиентов, —
характеристиках продуктов, ценах, форматах и каналах информационного взаимодействия и т.д.
Для успешного развертывания системы CVM нужно ответить на два
принципиальных вопроса: какие продукты в какой последовательности предлагать клиентам и какие каналы информационного
взаимодействия и продаж при этом использовать. Для оптимизации
продуктового предложения необходима максимальная персонализация продуктов: банк должен уметь оперативно модифицировать
имеющиеся продукты, в частности их финансовые условия и методики оценки риска. Чтобы повысить эффективность информационного взаимодействия, банки должны постоянно тестировать новые
каналы и форматы общения с клиентами.
Ответы на эти вопросы затрагивают практически все аспекты
деятельности банка, включая гибкость при разработке новых
продуктов, способность эффективно доносить до клиентов информацию через удобные для него каналы (например, через банкоматы),
современные каналы продаж (в идеале — без необходимости посещать отделения) и т.д. Таким образом, внедрение системы CVM
становится для розничного банка катализатором преобразований,
направленных на максимальное удовлетворение потребностей клиентов.

Возможные ошибки: как их избежать
Преимущества CVM очевидны, однако его внедрение требует
системного подхода. Изучив опыт нескольких крупнейших
российских банков, мы выделили три наиболее распространенные,
на наш взгляд, ошибки.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Недостаточный уровень амбиций
Инструменты CVM обладают огромным потенциалом. Однако,
как показывает наш опыт работы с банками, на практике перед
розничными подразделениями, как правило, ставятся недостаточно масштабные цели. Так, российские банки все еще крайне
консервативны в своей политике взаимодействия с клиентами.
В нашей стране считается, что обращение к клиенту с предложением продукта или услуги один-два раза в квартал — это уже
слишком часто; при этом турецкие банки связываются со своими
клиентами два-три раза в месяц.
В результате российские банки продают существенно меньше,
чем могли бы. В среднем доля продаж существующим клиентам через систему CVM находится на уровне 20—25%
всего объема перекрестных продаж, тогда как, по нашему
опыту, в качестве ориентира должен использоваться показатель 40—50%.
Важные факторы, позволяющие повысить эффективность продаж:
• разнообразие предложений, одновременно доступных клиентам;
• использование широкого спектра каналов информационного
взаимодействия;
• учет откликов и корректировка продуктового предложения
по результатам последнего контакта с клиентом и на основе
истории его операций.

Фрагментарное внедрение компонентов CVM
Комплексная реализация CVM состоит из двух крупных блоков
мероприятий. Во-первых, это собственно аналитический процесс,
включающий сбор и анализ данных о клиентах, разработку
конкретных коммерческих инструментов и их приоритизацию
для клиентских сегментов или отдельных клиентов. Во-вторых,
это тотальная перестройка смежных функциональных блоков,
позволяющих повысить эффективность процесса, включая
продуктовый блок и ИТ-инфраструктуру, каналы продаж и т.д.
Мероприятия первого блока в той или иной форме реализуются
уже практически во всех банках, с которыми мы работали
в России, в то время как вспомогательным факторам часто
не уделяется должного внимания. В первую очередь это объясня-

29

30

Вестник McKinsey

ется тем, что на начальном этапе работы с клиентской базой
ощутимый результат можно получить и без существенной инфраструктуры поддержки. Так, в одном из банков первый проход
по клиентской базе с единым продуктовым предложением,
идентичным уже имевшемуся в банке, позволил получить более
15% положительных решений. Однако при повторном контакте
с клиентами банк столкнулся с существенно более низким уровнем
положительных откликов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что одновременно с кампанией банк проводил преобразование процессов в сети отделений, поэтому операционисты стали
существенно реже информировать клиентов о наличии адресного
предложения. После того как конфликт был разрешен за счет
дополнительного обучения и мотивации, уровень положительных
клиентских решений достиг целевого показателя.

Излишний акцент на внедрении дорогостоящих ИТ-решений
Несмотря на то что наличие ИТ-инструментария является
неотъемлемой частью CVM, многие банки совершают принципиальную ошибку, откладывая полномасштабное развертывание
до момента внедрения дорогостоящих ИТ-решений.
Нам известны российские банки, которые очень
эффективно координируют передачу нескольких
сотен тысяч адресных предложений в месяц без специального программного обеспечения. Хотя,
конечно, внедрение специализированных ИТ-решений
может позволить увеличить количество кампаний и повысить точность их проработки, а также сократить объем
ручного труда, необходимого для их реализации.
Аналогичная ситуация наблюдается и при работе с входящим
потоком клиентов в отделениях. Конечно, можно внедрить
операционное CRM-решение, чтобы сотрудники отделений
своевременно получали информацию о клиенте, но такой подход
опять-таки сопряжен с временными затратами. Опыт российских
и зарубежных банков показывает, что и в этом случае простые
решения позволяют быстро достичь результата. Обычно таким
решением становится доработка банковской ИТ-системы, чтобы
в момент открытия сотрудником банка файла с информацией
о клиенте на экран автоматически выводилось предложение,
которое необходимо сообщить именно этому клиенту. Безусловно,
этот подход также имеет ряд недостатков, таких как невозможность одновременного отражения нескольких предложений,
ограниченность отражаемой информации и другие возможные
неудобства в обслуживании клиента. Однако он позволяет начать
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создавать и эффективно доносить индивидуальные предложения
для каждого конкретного клиента за считаные недели.
Таким образом, даже без существенных инвестиций в ИТ банк
может активно заниматься перекрестными продажами как при
работе с входящим потоком клиентов, так и привлекая новых
клиентов в рамках целенаправленных кампаний.

Следующие горизонты развития
Стремительное распространение потребительских технологий
ставит перед банковским сектором сложные задачи и одновременно
открывает новые возможности.

Многоканальность
Для взаимодействия с банком клиенты уже зачастую используют
три-четыре различных канала, а роль онлайн-платформ при
продаже продуктов и услуг постоянно растет. С точки зрения
CVM работа в многоканальной среде означает необходимость
прогнозировать не только продукт, который должен быть предложен клиенту, но и канал и формат взаимодействия с клиентом,
в ходе которого нужно сделать предложение.
CVM также открывает возможности для повышения качества
обслуживания клиентов. Именно так действуют американские
компании, работающие с кредитными картами: если клиент
в голосовом меню колл-центра выбирает раздел «закрыть карту»,
система автоматически оценивает ценность этого клиента для
банка. Прибыльные клиенты переводятся на высококлассного
специалиста, и тот предлагает индивидуальное изменение
условий обслуживания по карте (скидка по комиссии
за обслуживание или более низкая ставка) согласно
информации, которая автоматически выводится у него на
экране в системе CVM. Если клиент неприбыльный, то он
остается в автоматической системе и завершает транзакцию
по закрытию карты.

Супермассивы данных
Следствием все большего распространения информационных
и телекоммуникационных технологий стал быстрый рост объемов
информации. Информация переносится с бумажных носителей
на электронные, появляются онлайн-контент, социальные медиа,
цифровые фотографии, видео- и музыкальные файлы. По оценкам,
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уже в 2010 г. компании мира хранили более семи экзобайт информации, а потребители — более шести.
Рекордсмены по хранящемуся объему цифровых данных в расчете
на одну компанию — участники сектора финансовых услуг. Причина
в огромном количестве проводимых такими компаниями операций,
а также в том, что в этих сферах бизнеса преобладают крупные
игроки. Использование супермассивов данных может и должно
стать средством увеличения прибыли финансовых институтов.
В частности, имея в своем распоряжении инструменты для проведения более точного анализа данных, банки могут удвоить продажи
кредитных продуктов, используя комплексную информацию
о клиентах, и сократить убытки по кредитам на 25%, анализируя
платежи заемщиков и оценивая их ликвидность.
Инструменты CVM могут использоваться в самых разных
областях. Например, один эмитент кредитных карт построил
модели для прогнозирования наиболее вероятных причин звонков
в службу поддержки. На основе анализа продуктов, которые
приобретает клиент, остатков на счетах и всех случаев взаимодействия клиента с банком по различным каналам были разработаны
алгоритмы, позволяющие адаптировать набор пунктов автоматического голосового меню непосредственно под звонящего клиента.
Это позволило озвучивать информацию и предложения, которые
потенциально нужны клиенту, при этом минимизировав время
обработки звонков и повысив общий уровень удовлетворенности
клиентов работой колл-центра. Другой интересный пример использования супермассивов данных в рамках системы CVM — анализ
информации из социальных сетей для определения финансовых
продуктов, которые могут заинтересовать клиента.

Управление прибыльностью клиентской базы — важный аспект
розничного банковского бизнеса, который помогает банку получить более полное представление о клиентах и приоритизировать
области дальнейшего развития. Банкам, которые достигли успехов
в области управления затратами и доходностью, а теперь изыскивают новые источники повышения эффективности, необходимо
составить полное представление о стоимости, которую могут
создавать их клиенты, и исходя из полученных результатов разработать индивидуальный подход к каждому клиенту. Чем точнее
будет наше понимание клиента, тем лучше мы будем определять
его потребности и предлагать действительно нужные ему продукты
в правильный момент времени. Правильно проведенный анализ
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прибыльности позволит не только получить дополнительный доход,
но и повысить уровень лояльности клиента. Такой подход позволяет
переосмыслить и по-новому подойти к планированию стратегии
банка, разработке программ развития отдельных бизнес-направлений или каналов продаж и обслуживания.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Обслуживание
состоятельных
клиентов

Екатерина Карпухина, Владимир Крейдл
Обслуживание состоятельных клиентов1, которые в ряде кредитнофинансовых учреждений обеспечивают до 40% розничной выручки,
становится все более сложной задачей для универсальных банков,
работающих на российском рынке (см. схему 1 на с. 36).
Сегодня состоятельные клиенты лучше, чем когда-либо прежде, информированы о банковских услугах, имеют более сложные потребности
и более дифференцированные предпочтения, все активнее используют
прямые каналы обслуживания (например, интернет и мобильный
телефон). Такие клиенты обычно поддерживают отношения с несколькими банками, поэтому их отток по инвестиционным соображениям
давно стал обыденным явлением. Однако сегодня неудовлетворенные
клиенты переходят из банка в банк очень быстро, особенно в так называемые «моменты истины»2. Они уходят к тем игрокам, которые, по их
мнению, консультируют и обслуживают клиентов более качественно
и в более удобной форме. В таких условиях банки, которые до сих
пор используют устаревшие подходы, должны быстро найти способ
изменить модель работы с этим сегментом.

1
2

Клиенты, месячный доход которых превышает 60 тыс. руб. в расчете на одного человека.
Особенные моменты, которые по тем или иным причинам важны для конкретного клиента
(например, спад рынка, необходимость изъять инвестиции по личным причинам и т.п.).

Екатерина Карпухина — руководитель проектов McKinsey, Москва
Владимир Крейдл (Vladimir Kreidl) — партнер McKinsey, Прага
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Западноевропейские банки экспериментируют с моделями обслуживания состоятельных клиентов, внедряя различные инновационные
идеи, однако безусловного лидера среди них пока нет. В настоящей
статье мы утверждаем, что российские банки также должны разрабатывать новые подходы к обслуживанию состоятельных клиентов, уделяя
особое внимание решению трех важнейших задач:
• дифференциация подсегментов клиентской базы;
• максимальное повышение выгоды для клиентов;
• максимально активное использование банковских ресурсов для
поддержки персонала, работающего с клиентами.

Диагностика проблемы и основные сложности
Влияние финансового кризиса, изменение нормативно-правовой базы,
появление новых моделей поведения клиентов и влияние демографических тенденций — все эти факторы побуждают банки пересматривать
и обновлять модели обслуживания состоятельных клиентов, причем
для универсальных банков эта задача становится особенно актуальной.
Можно выделить следующие основные сложности, с которыми банки
сталкиваются при ее решении.
Снижение ликвидности. После финансового кризиса состоятельные
клиенты стали осторожнее принимать решения, связанные с использо-
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ванием депозитных продуктов. Кроме того, ожидается начало «борьбы
за ликвидность» в связи с внедрением принципов, основанных на соглашении «Базель III». Эти перемены особенно сильно повлияют на деятельность небольших банков, которые теперь будут вынуждены тратить
дополнительные средства на привлечение и удержание вкладов.
Изменение клиентских предпочтений. Как показывает наше исследование, в условиях многоканального обслуживания банки уже не могут
воспринимать лояльность состоятельных клиентов как нечто само
собой разумеющееся. Помимо инвестиционной привлекательности
для российских состоятельных клиентов «надежность» финансового
партнера является едва ли не самым важным фактором при выборе
банка или поставщика услуг: 52% клиентов несколько раз отметили его
важность в ходе опроса, тогда как на второй по значимости фактор —
местонахождение — указали лишь 32—40% опрошенных. Подобные
предпочтения стали особенно четко ощущаться во время кризиса
2008—2009 гг. и непосредственно после него: клиенты доверяли
только крупным (часто государственным) банкам. С другой стороны,
российские клиенты ценят личные советы «друзей и родных»,
а также «экспертов» значительно выше, чем любой другой источник
информации (см. схему 2). Отметив эту тенденцию, ряд частных
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(в том числе небольших) банков стали проводить личные встречи
с клиентами, чтобы разъяснить свои инвестиционные стратегии или
рекомендовать те или иные кредитные продукты. В результате многие
из этих игроков приобрели новых клиентов, эффективно сочетая
использование этой модели с предоставлением более привлекательных
предложений по вкладам.
Влияние прямых каналов. Прямые каналы (в частности, интернет
и мобильная связь) кардинально меняют формы взаимодействия
клиентов с банками. Традиционные отделения по-прежнему остаются основным каналом продажи инвестиционных продуктов
и предоставления консультаций, однако информирование и консультирование клиентов сегодня можно осуществлять и иными методами.
По данным исследовательской компании Synovate Comcon, в России
при выборе банковского продукта 30% состоятельных клиентов
обращаются к интернету. Наше исследование также показывает,
что в сегменте состоятельных клиентов относительная значимость
прямых каналов по сравнению с традиционными отделениями
постепенно повышается. Некоторые банки даже дают клиентам
возможность получать заочные консультации по инвестированию.
Менеджеры предоставляют такие консультации через прямые
каналы обслуживания, и клиенты избавляются от необходимости
личной встречи.
Демографические тенденции. Сегмент состоятельных клиентов в России
моложе и активнее аналогичного сегмента в Западной Европе (возраст
большинства таких клиентов — от 35 до 55 лет), в связи с чем банки
применяют стратегии, ориентированные на повышение стоимости
активов клиента и предоставление ему помощи в самостоятельном
управлении этими активами (в Западной Европе основное внимание
при обслуживании состоятельных клиентов уделяется развитию сберегательных продуктов). С другой стороны, вследствие динамичного
и активного стиля жизни состоятельных клиентов их лояльность
к конкретным банкам снижается.
Описанные выше факторы вынуждают банки задуматься об изменении
модели работы с состоятельными клиентами — особенно в условиях
высокой мобильности клиентской базы и готовности клиентов к обслуживанию в нескольких банках одновременно.

Состоятельные клиенты консервативны и предпочитают
консультации
Доходы банков от работы с состоятельными клиентами в России делятся
примерно поровну между кредитными продуктами (41% выручки)
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и вкладами (36% выручки), а остаток (25%) приходится на транзакции
и текущие счета. Примечательно, что по сравнению с западноевропейскими состоятельными клиентами лишь незначительная часть российских клиентов из этого сегмента вкладывает средства в паевые фонды,
ценные бумаги или сберегательные продукты страхования жизни (такие
вложения выбирают лишь 2—3% клиентов)3.
Значительная часть российских состоятельных клиентов (35%)
предпочитает хранить основную часть сбережений на текущем или
депозитном счете, а также в виде наличных средств (20 и 12—15%
соответственно, причем среди менее обеспеченных клиентов соответствующие показатели ниже). Однако, как уже говорилось выше,
российские клиенты склонны прислушиваться к советам, даже когда
принимают решения по поводу текущих счетов или вкладов. Именно
поэтому российские банки, которые намерены занять значительную
долю рынка в этом сегменте, должны инвестировать в развитие
моделей обслуживания клиентов и, в частности, в совершенствование
моделей консультирования. Кроме того, по мнению экспертов, отношение российских состоятельных клиентов к инвестициям постепенно
приблизится к тому, которое характерно для аналогичных клиентов
из Западной Европы, в связи с чем консультирование станет играть
еще более важную роль (см. схему 3).

3

Данные компании Synovate Comcon за 2011 г.
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Оптимальный подход
Некоторые западноевропейские универсальные банки в настоящее время
модернизируют свои модели обслуживания состоятельных клиентов,
и в этом российские розничные банки могли бы последовать их примеру.
Однако ни одна из моделей пока не может претендовать на роль безусловного лидера, и поэтому мы рекомендуем российским банкам самостоятельно выбрать оптимальный для них подход. При решении этой
задачи, в частности, можно опереться на следующие принципы.
Первый принцип — корректировка и дифференциация
различных подсегментов клиентской базы в соответствии
с фактической и потенциальной чистой стоимостью, которую
клиенты создают для банка, а также спецификой их поведения
и потребностей. Такая корректировка позволит привести
уровень затрат в соответствие с уровнем обслуживания.
Второй принцип — изменение подхода к обслуживанию и инвестиционному консультированию для максимизации выгоды клиентов. Следует
использовать многоцелевую модель с учетом различных временных
горизонтов, основанную на методике управления соотношением риска
и доходности.
И наконец, третий принцип — использование всех банковских ресурсов
для поддержки персонала, работающего с клиентами. Предполагает
совершенствование и упрощение систем поддержки, а также повышение профессионализма в обслуживании клиентов с целью обеспечить
рост доверия и качества обслуживания.

Корректировка и дифференциация модели по подсегментам
Состоятельные клиенты отнюдь не являются однородной группой.
Прежде всего, они различаются по создаваемой ими чистой стоимости
в зависимости от объема их активов и обязательств. Кроме того,
потребности и особенности поведения клиентов различаются в зависимости от их возраста, уровня знаний в области финансов, жизненных
и инвестиционных целей, а также предпочтительных каналов обслуживания. Таким образом, использование универсального подхода может
привести к возникновению ряда проблем. Приведем примеры.
Появление невыгодных клиентов или несоответствие клиентским
предпочтениям. Клиенты, которые держат в банке активы объемом
менее 2,5 млн руб., не могут обеспечить стандартное отношение расходов к доходам, к которому стремятся банки (50—60%), а некоторые
из таких клиентов могут даже стать невыгодными. С другой стороны,
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если обслуживание по прямым каналам будет осуществляться неэффективно, снизится уровень удовлетворенности клиентов и увеличится
отток тех, кто уже не пользуется услугами традиционных точек продаж.
Сегментирование состоятельных клиентов должно производиться
исходя из фактической и потенциальной стоимости портфелей, а также
с учетом характерных шаблонов поведения. Различные модели обслуживания должны обеспечивать оптимальный баланс между результативностью и затратами. Система деления на подсегменты должна быть
жесткой, но простой: как правило, достаточно выделить лишь
несколько подсегментов состоятельных клиентов. В идеале ни менеджеры по работе с клиентами, ни руководители точек продаж не должны
вносить изменения в эту систему. При делении на подсегменты можно
руководствоваться двумя основными параметрами: с одной стороны,
фактическая и потенциальная стоимость, с другой — поведенческие
шаблоны и предпочтения клиентов.
Фактическая и потенциальная стоимость. Для определения фактической стоимости, как правило, используются сведения о личных финансовых активах клиентов. При этом важно также принимать во внимание обязательства клиентов — особенно с учетом того, что в России
состоятельные клиенты обычно относительно молоды и потому имеют
довольно высокую долговую нагрузку. Установив предельный показатель личных финансовых активов с учетом возраста клиента,
можно определить само понятие состоятельности. Например, сумма
в 4 млн руб. — вполне приемлемый барьер для входа в сегмент состоятельных клиентов в 45 лет, однако не следует считать состоятельным
70-летнего клиента с аналогичным объемом активов — ведь, возможно,
это все, что он накопил в течение жизни. Потенциальная стоимость
будет зависеть от нескольких факторов: уровень доходов, уровень
расходов по кредитным картам, динамика поступления и снятия
средств клиента, а также интенсивность использования клиентом
соответствующего банка в качестве вторичного.
Поведенческие шаблоны и предпочтения клиентов. Здесь следует
рассмотреть два основных аспекта: отношение клиентов к инвестированию и их предпочтения при выборе каналов обслуживания.
Отношение к инвестированию можно установить, проанализировав
динамику вложения и снятия денежных средств клиентом в течение
года: например, произошло ли это всего несколько раз или же это регулярная практика? Также следует обратить внимание на типы продуктов
в клиентском портфеле: какова доля стандартных и нестандартных
решений? Наконец, необходимо изучить основной подход клиента
к распределению активов: предпочитает ли клиент стратегические
или тактические принципы? Что касается каналов, то нужно выяснить,
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обращается ли клиент за консультацией к менеджеру в точке продаж
или предпочитает самостоятельно действовать через прямые каналы,
такие как интернет, мобильная связь или колл-центр. К этой информации можно применить статистические алгоритмы и оценить ее при
помощи опросов, прежде чем отнести клиента к той или иной группе.
Один из возможных способов применить эти принципы на практике —
создать три подсегмента клиентской базы, исходя из фактической
и потенциальной стоимости, а также возраста клиентов (назовем эти
подсегменты «бронзовым», «серебряным» и «золотым»). Для каждого
подсегмента можно создать двухмерную матрицу: одно измерение
будет отражать распределение полномочий (предоставляет ли клиент
банку широкие полномочия по управлению своими средствами или же
сам принимает активное участие в этом процессе), а другое — предпочтения клиента относительно каналов обслуживания и его поведенческие шаблоны (предпочитает ли клиент обслуживание в традиционных
точках продаж или же прямые каналы обслуживания).
Сформировав такие подсегменты, банки смогут модифицировать
форму обслуживания и уровень соответствующих затрат с учетом
таких параметров, как: (i) интенсивность отношений с клиентом
(количество и продолжительность встреч, проводимых в течение года);
(ii) предложение инвестиционного продукта и необходимый уровень
обслуживания после совершения сделки (затраты на обслуживание
после совершения сделки следует свести к минимуму при помощи
продажи «стандартных решений» менее рентабельным клиентам,
а управление целевыми показателями по распределению активов
осуществлять централизованно); (iii) типы используемых каналов
(следует мотивировать менее рентабельных клиентов к использованию
удаленных каналов для получения консультационных услуг или даже
требовать этого от них); (iv) другие специализированные услуги
(например, предоставление подробной отчетности по портфелю).
Применительно к трем вышеописанным категориям можно привести
следующий пример.
Клиенты «бронзовой» категории — две-три 45-минутные встречи
в год, причем одна из встреч личная, а другая (или другие) —
по прямым каналам. Таким клиентам предлагаются только
«стандартные решения» и основные виды отчетов.
Клиенты «серебряной» категории — четыре часовые встречи
в год (две — личные, две — по прямым каналам). Таким клиентам
предлагается сочетание «стандартных решений» и нескольких
«комплексных продуктов».
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Клиенты «золотой» категории — шесть полуторачасовых личных
встреч в год, возможность тактического распределения активов
(по желанию клиента). Предоставление расширенной подробной
отчетности, доступной по нескольким каналам, обслуживание в коллцентре, в том числе в нерабочее время.

Изменение подхода к обслуживанию в целях достижения
максимальной выгоды для клиентов
Модель обслуживания, позволяющая создавать стоимость для клиентов, не должна ограничиваться оптимизацией одного из каналов
обслуживания или выполнением одной долгосрочной задачи
(которое отслеживается посредством оценки сравнительных
показателей). Такая модель должна включать распределение
активов в соответствии с несколькими целями и потребностями
клиента и по нескольким временным горизонтам (например, обеспечение ликвидности, формирование резервов, игра на бирже, пенсионное обеспечение, планирование расходов).
Для некоторых игроков и менеджеров по работе с клиентами такой
характер взаимодействия с клиентом будет совершенно новым.
С самого начала, уже на этапе предварительного обсуждения, рассматриваются общие потребности клиента, а не конкретные продукты.
Конечно, неустойчивость рынка и макроэкономическая ситуация
серьезно подорвали доверие клиентов, но и банки, и клиенты получают
выгоду, когда вкладчики решают потратить свои накопления (отдают
распоряжение о расходовании денежных средств на конкретную цель
и в определенный момент времени — например, на покупку дома через
три года). Это помогает управлять ожиданиями клиентов и расширяет
временные горизонты вкладов, обеспечивая более высокий доход и рентабельность. Подход к размещению активов клиента должен эволюционировать от статической модели, в рамках которой предусматривается
только один временной горизонт (обычно 5—7 лет) и один финансовый
показатель (стратегическое распределение активов), к управлению портфелем в целом. Следует использовать комплексный подход: конкретные
финансовые потребности клиента и временные горизонты точно определяются, а затем оптимизируются исходя из анализа параметров
рисков. При этом следует учитывать все активы клиента, в том числе
размещенные в других банках и пенсионных фондах.
Каждой потребности клиента должно соответствовать определенное
количество конкретных продуктов, поэтому каталог продуктов
должен быть тщательно организован. В число обязательных
продуктов входят следующие.
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Срочные вклады и сберегательные счета — очень простые продукты
с четкой концепцией потребительской привлекательности, которые
часто используются в качестве инструмента для привлечения и/или
удержания клиентов. Учитывая существующие проблемы с ликвидностью, в настоящее время эти продукты особенно важны.
Целевые сберегательные счета — накопительные и/или инвестиционные
продукты, привязанные к определенным временным горизонтам или
целям (оплата обучения для детей, покупка дома).
Среднесрочные и долгосрочные сберегательные счета — ряд эффективных комплексных продуктов для распределения активов или
комплексные решения, адаптированные к обстоятельствам клиента,
сложности его портфеля продуктов и прибыльности для банка.
Защита от конкретных рисков — адаптированные к потребностям
клиентов продукты, используемые для защиты от нестандартных
ситуаций (например, потребность в долгосрочной медицинской
помощи или уходе при потере трудоспособности). Эти продукты
могут быть разработаны партнерскими компаниями из страховой
отрасли или приобретены через такие компании. Их можно предлагать
вместе со сберегательными продуктами.
Сберегательные продукты — адаптированные к потребностям клиентов
продукты, также разработанные партнерскими страховыми компаниями (или распространяемые через них) и предназначенные для
клиентов старше 60—65 лет. Эта категория состоятельных клиентов
по-прежнему немногочисленна, но будет быстро расти в связи
с тенденцией к старению населения.
Чтобы максимально увеличить ожидаемый доход для клиентов
и снизить затраты на их обслуживание, банкам следует разработать
механизмы, позволяющие клиентам выбирать из определенного ряда
«стандартных решений», например таких, как паевые инвестиционные
фонды с гибкими условиями инвестирования. Эти механизмы должны
соответствовать специфике риска клиента и стратегическим принципам
размещения активов в рамках определенного временного горизонта,
тогда как тактическим размещением должен заниматься управляющий
активами. Это означает, что для большинства клиентов можно включить в продукты различные привлекательные возможности послепродажного обслуживания.
Для успешной реализации этого подхода инструмент финансового планирования, используемый менеджером по работе с клиентами, должен
иметь встроенную методику оценки соотношения риска и доходности,
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по результатам которой будет определено оптимальное решение исходя
из ситуации клиента в определенный момент времени.
При централизованном использовании эти алгоритмы весьма эффективны для выявления конкретных решений, подходящих отдельным
клиентам. Данные об этих решениях впоследствии можно передавать
менеджерам по работе с клиентами в качестве вспомогательных материалов для проведения кампаний.

Содействие персоналу, работающему с клиентами, со стороны
других подразделений банка
Один из способов повышения качества и последовательности обслуживания, а также уровня доверия к организации в целом — создание
инвестиционного комитета в рамках розничной сети. Перед этим комитетом должны быть поставлены следующие задачи: (i) анализ сценариев
развития рынка и подходов к среднесрочному и долгосрочному стратегическому размещению активов (сценарии и подходы разрабатываются,
например, информационно-аналитическим отделом); (ii) анализ
портфелей клиентов (риски, ожидаемый уровень дохода, результаты
прошлой деятельности, диверсификация); (iii) разработка инвестиционной стратегии с учетом сценариев развития рынка и особенностей
портфелей клиентов.
Инвестиционный комитет также должен отвечать за утверждение
целевых коммерческих кампаний и предоставление менеджерам
по работе с клиентами рекомендаций по обслуживанию разных
категорий клиентов и возможностям привлечения средств.
Некоторые западные компании уже создали инвестиционные центры,
обеспечивающие более эффективную координацию работы продуктовых подразделений и сетей дистрибуции. Инвестиционный центр
может выполнять широкий ряд задач, например: управление продуктами (выбор партнерской компании для разработки продуктов,
изучение и мониторинг продуктов); объединение продуктов; анализ
поведения клиентов; анализ портфелей клиентов; поддержка на уровне
сети (удаленная помощь, содействие в обучении и т.п.).
Другой способ сделать деятельность менеджера по работе с клиентами более эффективной — упростить процесс классификации
клиентов по категориям. Комплексная модель обслуживания
на основе клиентских потребностей (метод «360 градусов») сложна
в управлении. Если упростить процесс классификации клиентов,
менеджерам будет легче и удобнее объединять их в категории
по различным социально-демографическим характеристикам
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(например, по возрасту, семейному положению, количеству детей)
и относительному уровню благосостояния (текущему и потенциальному). Соответственно, для любой категории клиентов впоследствии
можно будет определить стандартный подход к размещению сбережений и управлению ими в зависимости от индивидуальных потребностей и целей. Например, клиент категории А может вложить
20% портфеля в ликвидные инструменты, 50% — в инвестиции сроком до пяти лет, а оставшиеся 30% — в формирование пенсионного резерва. Использование стандартного
подхода к размещению средств в сочетании с инструментарием
финансового планирования поможет менеджеру корректировать
инвестиционную стратегию клиентов.
Нередко менеджеры пытаются навязать клиентам собственные
предложения по инвестированию или выводу инвестиций, вместо
того чтобы эффективно использовать всю инфраструктуру и все
возможности банка. Чтобы исключить такую модель поведения,
но при этом укрепить позиции менеджера (который все же играет
ключевую роль во взаимодействии банка с клиентом), банкам следует
рассмотреть целесообразность принятия нижеперечисленных мер.
Во-первых, обеспечивать персоналу ежедневную поддержку,
например через корпоративное телевидение, предлагающее специализированные программы (анализ рыночных перспектив, обучение
работе с продуктами, корпоративные коммуникации); обеспечивать
поддержку как периодически, так и по требованию, закрепив
за каждым младшим менеджером по работе с клиентами вышестоящего менеджера; предоставлять техническую поддержку через
удаленные каналы и по вызову (в том числе по «горячей линии»
для срочных запросов); предоставлять подробную информацию при
запуске каждого нового продукта (компакт-диски или инструкции
с презентациями, брошюрами, подарками для клиентов); предоставить специалистов по продуктам в определенной области (один
специалист на каждые 30—40 точек продаж).
Во-вторых, продолжить повышение профессионального уровня
менеджеров по работе с клиентами и их аттестацию; проводить
профессиональное обучение персонала, непосредственно взаимодействующего с клиентами, а традиционные методы обучения заменить
на систематическую сертификацию (которую впоследствии можно
использовать в качестве маркетингового аргумента). Большинство
менеджеров по работе с клиентами может быть сертифицировано
в рамках компании, однако менеджеров, работающих с ключевыми
клиентами, можно направить на обучение за пределы компании,
в том числе в университет.
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Мы полагаем, что предложенные нами изменения могут положительно
повлиять на уровень доходов банка в сегменте состоятельных клиентов.
Согласно оценкам, возможное увеличение выручки в этом сегменте
составит около 20% в течение трех лет. Преимущества предлагаемой
нами модели можно кратко сформулировать следующим образом.
Переход от «модели активов на ответственном хранении» к «модели
активов в управлении».
Изменение структуры активов в управлении и увеличение временных
горизонтов инвестирования.
Дифференциация затрат на обслуживание различных категорий клиентов.
Повышение уровня удовлетворенности клиентов благодаря росту
рентабельности инвестиций и скорости реагирования персонала,
работающего с клиентами, а также упрощению отчетности.
Наша модель предусматривает обязательное обсуждение потребностей
и целей клиента с менеджером, причем на первом этапе процесса
менеджер не рекомендует клиенту конкретные продукты. Кроме того,
модель предусматривает проведение объективного сравнительного
анализа при помощи четкой методики оценки соотношения рисков
и доходности.
Наша модель позволит сократить количество конфликтов интересов,
особенно для дистрибьюторов, которые активно используют дочерние
компании для разработки продуктов, а также поможет банкам адекватно реагировать на давление со стороны регулирующих органов
и оказывать консультационные услуги более высокого качества.
Авторы выражают благодарность Вито Гвидичи, Энрико Лучинетти,
Николо Питтильо и Фредерику Вандерберге за помощь при подготовке
настоящей статьи.
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Инновации
в области риска

Тобиас Баер, Тони Голанд, Роберт Шифф
Кредитование домохозяйств с низким уровнем дохода, а также
мелких фирм и неофициальных предприятий является непростой
задачей. Многие из таких клиентов (хотя и не все) плохо знакомы
с финансовыми услугами, поэтому им сложно принимать решения,
которые касаются ответственного расходования кредитных
средств и их использования по назначению. При работе с этой аудиторией кредитор зачастую располагает лишь малой толикой данных
и документов, которые традиционно используются для принятия
кредитных решений (включая официальные сведения о доходах
и кредитной истории), а иногда эти данные вовсе недоступны.
такой ситуации большинство кредитных организаций применяют
одну из двух моделей работы.

В

Тобиас Баер (Tobias Baer) — руководитель международной аналитической группы
по анализу кредитных рисков, работает в офисе компании McKinsey, Тайбэй
Тони Голанд (Tony Goland) — старший партнер McKinsey, Вашингтон
Роберт Шифф (Robert Schiff) — младший партнер McKinsey, Нью-Йорк
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Традиционное потребкредитование, которое характеризуется следующими особенностями: наличие высоких процентных ставок; использование системы пеней и штрафов в качестве одного из источников
дохода для кредиторов; агрессивные, а порой даже юридически
сомнительные методы взыскания; быстрое увеличение клиентской
базы; большое количество проблемных кредитов.
Микрокредитование для представителей неофициального бизнеса
(преимущественно мелких фирм, принадлежащих женщинам), которое
характеризуется следующими особенностями: ориентация на краткосрочные кредиты, зачастую выдаваемые всего на несколько месяцев;
трудоемкие, но тесные отношения между кредитным инспектором
и заемщиком; применение схемы солидарной ответственности
(когда одни члены группы являются поручителями по кредитам,
предоставленным другим ее участникам); повторное кредитование
сразу после погашения предыдущей ссуды; доля проблемных
кредитов, не превышающая 2—3%.
Ни одну из этих двух моделей нельзя считать идеальной для того,
чтобы рентабельно и стабильно удовлетворять разнообразные
потребности экономически активного населения и предприятий
с относительно низким уровнем дохода. Однако у кредитных организаций есть возможность выбрать другую стратегию: разработать
усовершенствованную модель управления рисками, опираясь
на растущие возможности современной вычислительной техники
и новых источников информации (включая сведения об использовании потенциальным заемщиком мобильной связи, его историю
оплаты коммунальных услуг и т.д.). Реализовав эти возможности,
а также внимательно изучив законы о неприкосновенности частной
жизни и потребительские предпочтения, банки, розничные сети,
компании коммунальной сферы и операторы связи смогут принимать обоснованные решения о кредитовании, сводя при этом
к минимуму свои усилия и финансовые затраты.
Если правильно применить этот третий подход, отойдя от традиционных методов потребкредитования и микрокредитования,
компании будут иметь возможность получать прибыль, обслуживая
многочисленный сегмент потребителей, которые прежде не пользовались банковскими услугами. Кроме того, этот механизм способен
помочь обществу приблизиться к весьма и весьма труднодостижимой цели — полному охвату населения финансовыми услугами.
На сегодняшний день более 2,5 млрд человек лишены доступа
к услугам официальных финансовых учреждений. Кроме того,
существуют сотни миллионов микропредприятий, а также
мелких и средних фирм, финансовые потребности которых
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пока не удовлетворены1. Государственные органы и компании по всему
миру поставили перед собой цель обеспечить таким предприятиям
и группам населения доступ к широкому ассортименту качественных
и доступных финансовых услуг, соответствующих запросам этой
аудитории. Новые способы применения информации приближают нас
к воплощению этой концепции, позволяя сформировать более точное
представление о финансовых потребностях домохозяйств. Имея такое
представление, компании, оказывающие услуги в этой сфере, смогут
выйти за пределы обычного кредитования и будут в состоянии решать
определенные задачи, в частности:
• помогать клиентам принимать правильные финансовые решения
(например, за счет использования адресных оповещений);
• предлагать востребованные клиентами услуги, не связанные с кредитами (например, различные сберегательные и страховые продукты);
• проводить те маркетинговые и информационные мероприятия,
которые с большей вероятностью могут вызвать отклик у целевых
сегментов.
Эти направления, открывающие весьма интересные перспективы,
уже готовы к дальнейшим инновациям. Но сначала кредиторы должны
овладеть инструментами и собрать сведения, которые необходимы для
применения нового подхода к кредитованию клиентов с относительно
низким уровнем дохода. Результаты, которых удалось добиться первопроходцам в этой сфере, впечатляют. Использование нетрадиционных
моделей анализа данных в ходе экспериментальных попыток взаимодействия с представителями малообеспеченного сегмента позволило
этим компаниям сократить убытки по кредитам на 20—50%, а также
в два раза увеличить долю положительных кредитных решений.

Новые данные, новые методы
Чтобы принять решение о выдаче кредита, представителям кредитной
организации нужно «заглянуть в будущее». Раньше самым надежным
способом прогнозирования дальнейших событий был анализ данных
за прошлые периоды. На протяжении веков банки рассматривали
долгосрочные связи с потребителями банковских и кредитных услуг
как одно из наиболее разумных оснований для продления кредита.
1

Alberto Chaia, Tony Goland, Robert Schiff, et al. Half the world is unbanked // Financial Access
Initiative and McKinsey & Company, October 2009; Alberto Chaia, Tony Goland, and Robert Schiff.
Counting the world’s unbanked // McKinsey Quarterly, March 2010; Tony Goland, Peer Stein,
and Robert Schiff. Two trillion and counting // International Finance Corporation and McKinsey
& Company, October 2010.
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В развитых странах за последние несколько десятилетий этот
подход поднялся на новый уровень: данные кредитных отчетов
и информация о динамике заработной платы помогают кредитным
учреждениям делать аналогичные прогнозы, но в более крупных
масштабах и с более активным применением средств автоматизации.
Подобный подход к оценке кредитоспособности обычно учитывает
три параметра:
1) личность заемщика (изучается в целях снизить риск мошенничества);
2) платежеспособность (определяется на основе данных о доходе
и текущей долговой нагрузке);
3) готовность выплатить кредит (обычно оценивается по прошлой
кредитной истории).
Однако в странах с развивающейся экономикой — и особенно
в случае с представителями малообеспеченного сегмента — такие
методы менее эффективны. Поскольку клиенты с относительно
низким доходом чаще всего не имеют доступа к финансовым услугам
официальных учреждений, у них нет прошлой кредитной истории.
Оценить их способность погасить долг довольно сложно, потому
что большинство представителей малоимущих слоев населения
обычно получают заработную плату наличными, и при этом у них
нет или почти нет официальных сбережений или зарегистрированной
собственности, которую можно было бы использовать в качестве
залога. Многие из этих людей не получают регулярной заработной
платы в постоянном размере, а работают сами на себя либо занимаются такими видами деятельности, которые по природе своей
не могут обеспечить стабильный доход.
Возникают и другие сложности. Кредитование клиентов с относительно
низким уровнем дохода вызывает неоднозначные ассоциации.
Нелицеприятные публикации об агрессивных методах потребкредитования, избыточное кредитование в секторе микрофинансирования,
а также агрессивные методы кредитования, появившиеся во время
недавнего кризиса субстандартных ипотечных займов в США, —
все это свидетельствует о том, что далеко не всякое учреждение
способно ответственно подходить к обслуживанию сегмента потребителей с низкими доходами.
И все же некоторые нетрадиционные кредитные организации успешно
справляются с этими трудностями. Можно привести ряд примеров
таких первопроходцев из числа операторов мобильной связи, компаний
коммунальной сферы, розничных сетей и компаний, занимающихся
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прямыми продажами, которые применяют новые методы использования информации в рамках альтернативных направлений бизнеса.
Однако эти новые подходы тоже связаны с определенными проблемами. В традиционной схеме расчета кредитных рейтингов используется сравнительно небольшой объем данных, поступающих ежемесячно из ограниченного количества источников (включая данные
по кредитным картам, сберегательным счетам, платежным квитанциям и ипотечным займам). В то же время новые виды информации,
не предусмотренные традиционными моделями, иногда приходится
искать в самых разных местах, а масштабы этих данных порой
в несколько раз превышают объем сведений из традиционных источников. Например, в течение месяца один абонент мобильной связи
может делать сотни или даже тысячи звонков и отправлять такое же
количество сообщений. При этом по каждому абоненту ведется учет
целого ряда параметров, включая время звонка или отправки сообщения, местонахождение звонящего или отправителя в этот момент,
номер собеседника или получателя, тип информации в отправленном
сообщении, а также виды и количество платежей, сделанных
с помощью соответствующего устройства мобильной связи.
Все это осложняет задачу построения моделей, позволяющих
прогнозировать риски. Если одни новые технологии обеспечивают
создание целых массивов данных, то другие помогают собирать,
обобщать и анализировать эту информацию с помощью таких
инструментов, которые прежде были недоступны. Появились новые
стандарты и протоколы обмена данными, а также новые средства
обработки несвязанных массивов данных, сравнения и сопоставления их между собой для получения точного ответа на тот или
иной вопрос. Многие специалисты пока не умеют пользоваться
этими инструментами и не знакомы с методами, позволяющими
делать ценные выводы по итогам обработки разрозненных и неоднозначных данных. Предположим, некая организация хотела бы
использовать сведения, собранные операторами мобильной связи,
сетями продовольственных магазинов и компаниями коммунальной
сферы. В этом случае, чтобы понять, какие из указанных данных
имеют ценность, какой уровень детализации будет оптимальным
и какие именно комбинации данных дадут нужный результат, ей, скорее
всего, понадобится опыт работы в каждом из этих направлений.
Получение доступа к данным — еще одна задача, которая может
оказаться довольно сложной. Во многих случаях те массивы данных,
которые необходимы кредитным учреждениям, могут принадлежать
лицам (например, операторам связи, компаниям коммунальной
сферы или розничным сетям), которые не захотят или будут
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не вправе делиться этими сведениями. Возможно, они не решатся
рисковать, поскольку клиенты этих организаций могут остаться
недовольны, если их личные данные передадут кому-то еще. К тому
же нет гарантии, что такие организации будут заинтересованы
искать подходящий способ поделиться имеющимися у них сведениями, пусть даже с разрешения клиентов. Нормы регулирования
и законы о неприкосновенности частной жизни могут запрещать
кредиторам доступ к определенным видам информации (см. врезку
«Преимущества эффективных систем защиты конфиденциальной
информации»). Государственные власти, скорее всего, будут с опаской относиться к распространению личной информации о гражданах, а также прочих сведений о населении, которые они собирают.

Эффективное моделирование
Наш опыт показывает, что организациям следует решать эти проблемы последовательно. Существует схема из трех этапов, позволяющая разработать эффективную стратегию оценки кредитоспособности для успешного охвата сегмента экономически активного
населения и мелких фирм с относительно низкими доходами:
1) выбрать наиболее перспективные источники информации;
2) обеспечить доступ к необходимым данным;
3) на основе собранных данных сделать выводы о кредитоспособности.
Особенно важно, чтобы в процессе анализа данных кредиторы
крайне внимательно относились к выбору критериев, определяющих
уровень кредитоспособности. В противном случае они рискуют
нанести ущерб своей репутации, отпугнуть клиентов или попасть
в еще худшую ситуацию.

Выбрать наиболее перспективные источники информации
Кредитным учреждениям следует обратить внимание на те данные,
которые можно использовать в качестве надежных критериев для
удостоверения личности (например, чтобы сократить случаи мошенничества), проверки платежеспособности (доход, текущая долговая
нагрузка и т.д.) и готовности платить (прежняя кредитная история
и т.д.). Особое внимание нужно уделить следующим шести источникам информации: сведения операторов связи, компаний коммунальной сферы, оптовых компаний, розничных сетей, государственных органов, а также собственные данные финансовых
учреждений, которые прежде не использовались.
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Преимущества эффективных систем защиты конфиденциальной информации для кредиторов и заемщиков
В странах с хорошо развитым законодательством о защите конфиденциальной
информации кредиторам и их партнерам приходится очень внимательно следить
за соблюдением этого законодательства. Кроме того, они должны гарантировать,
что применяемые ими методы работы не оказывают неумышленного отрицательного влияния на общество. Особенно это касается тех случаев, когда речь идет
об использовании сведений о поведении отдельных клиентов (например, если
информация об обращении клиента за медицинской помощью используется как
критерий для оценки рисков), — этот вопрос уже рассмотрен нами выше.
В других странах, где законодательство о защите конфиденциальной информации
пока еще только формируется, кредиторам и их партнерам следует взаимодействовать
с регулирующими органами и совместно с ними разрабатывать такие нормы, которые
одновременно обеспечат защиту личной информации и дадут потребителям возможность по своему усмотрению предоставлять соответствующие сведения кредиторам для
получения доступа к финансовым услугам. Участие в разработке норм по защите конфиденциальной информации представляет большой интерес для кредитных организаций
и прочих игроков, в том числе потому, что в этом случае они будут в курсе грядущих
изменений и смогут должным образом подготовиться к ним. Сценарий «Дикого Запада»
выгоден только тем компаниям, которые используют недобросовестные методы работы.
В то же время те организации, которые ответственно подходят к своей деятельности,
только выиграют от принятия четких правовых норм по защите информации.
Рассмотрим некоторые потенциальные преимущества эффективного законодательства
о защите конфиденциальных данных. Например, доступ к информации о положительном
поведении потребителей может быть выгодным для всех сторон. При оценке кредитоспособности потенциальные заемщики, обладающие необходимыми характеристиками,
получат преимущество — например, если окажется, что тот или иной потребитель пользуется продукцией, поддерживающей его здоровье, или что фермер регулярно проверяет прогноз погоды либо следит за динамикой цен на семена с помощью своего
мобильного телефона. Если поощрять такое поведение, можно добиться дополнительных позитивных результатов. Так, если потребитель знает, что покупка продукции,
поддерживающей его здоровье, включая витамины и бытовые дезинфицирующие
средства, повысит его кредитный рейтинг, то повышается вероятность, что он будет
следовать такой модели поведения.
Вероятно, кто-то возразит, что в этом случае люди смогут «обмануть» систему —
например, станут проверять прогноз погоды исключительно для того, чтобы повысить
свой кредитный рейтинг. Но так ли это плохо на самом деле? В конце концов, именно
так ведут себя люди в развитых странах — вовремя оплачивают свои счета, чтобы их
кредитоспособность не упала. Другими словами, в большинстве случаев попытка «обмануть» систему так или иначе способствует закреплению положительного поведения.
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Рассмотрим в качестве примера мобильные телефоны, встречающиеся
сейчас практически повсюду. По данным на начало 2009 г., на долю
развивающихся стран приходилось примерно 75% всех сотовых
телефонов в мире, которых тогда насчитывалось четыре миллиарда2.
Каждый из этих абонентов сотовой связи является потенциальным
источником весьма многочисленных данных. Технически все
сведения о любом звонке, сообщении и запросе информации
записываются и хранятся в базе данных оператора.
Например, частота внесения платежей по тарифу с предоплатой
может говорить о том, насколько стабилен доход абонента,
а по длительности и частоте звонков и сообщений можно понять,
есть ли у него постоянная работа. Например, если частота звонков
снижается в период с девяти часов утра до пяти часов вечера, можно
сделать вывод, что абонент проводит это время на работе. Еще
один пример: при проверке платежеспособности можно ориентироваться на сведения (объем которых стремительно растет) о денежных
переводах с помощью мобильного телефона.
Другие технологии тоже генерируют огромные массивы первичных
данных. В развивающихся странах все более популярными становятся ИТ-решения — приложения для управления жизненным циклом
клиента (CLM). С их помощью компании могут собирать сведения
о частоте и характере контактов с покупателями. Розничные сети
все чаще используют кассовые терминалы для сбора всевозможной
информации о покупках. Данные розничных программ лояльности
позволяют оценить доход покупателя и даже понять состав его
семьи (например, если он покупает пеленки или школьные товары,
то в семье, очевидно, есть дети). Государственные органы тоже
занимаются развитием усовершенствованных систем идентификации
личности и отслеживания действий населения страны, в том числе
чтобы повысить качество оказания государственных услуг.
Врезка «Шесть новых источников информации» рассказывает
о том, какие именно новые данные может обеспечить каждый
из этих источников.

Обеспечить доступ к необходимым данным
Самый простой способ получить доступ к данным — заплатить
за них. В некоторых ситуациях такой вариант весьма эффективен,
но считать его идеальным нельзя, поскольку он ведет к росту затрат.
А некоторые данные (например, собранные с помощью
с. 59
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Шесть новых источников информации
A. Операторы связи
Во многих развивающихся странах данные об отправленных или полученных через
мобильный телефон платежах служат отличным критерием для оценки дохода
и платежеспособности. Кто-то получает заработную плату или социальные выплаты
от государственных органов на сберегательный счет, баланс которого можно проверить с помощью мобильного телефона. Среди малоимущего населения все выше
доля потребителей, которые переводят средства на банковский счет с помощью
мобильного телефона. Клиенты оплачивают счета, делают покупки, отправляют
и получают денежные переводы, используя телефоны. Все эти операции — источник
данных, на основе которых можно прогнозировать платежеспособность заемщика.
Разумеется, с помощью своих телефонов абоненты мобильной связи также делают
звонки, отправляют сообщения и изучают информацию. Некоторые из этих данных
могут применяться в качестве критериев для оценки платежеспособности,
поскольку вероятность непогашения кредита можно спрогнозировать на основе
сведений о том, как заемщик пользуется услугами связи, — конечно, не нарушая
при этом требований законодательства о защите конфиденциальной информации.
Например, логично будет предположить, что у фермера, который регулярно проверяет прогноз погоды с помощью мобильного телефона, показатели урожайности
будут выше и поэтому ему будет проще выполнить свои обязательства по выплате
кредита. Также можно сказать, что клиенты, которые регулярно общаются
с большим количеством людей, — более надежные заемщики, чем те, у кого
круг общения ограничен.

B. Компании коммунальной сферы
Компании коммунальной сферы собирают информацию об использовании соответствующих услуг, чтобы выставлять счета, и они ведут учет клиентских платежей,
по которым можно оценить не только масштабы потребления, но и своевременность оплаты, а также проследить, были ли случаи задержки и как часто такое
происходило. Эти данные весьма полезны при оценке платежеспособности клиента
и его готовности платить — особенно с учетом того, что счета за коммунальные
услуги выставляются ежемесячно (либо с иной периодичностью), что соответствует
частоте выплат в счет погашения кредита, которая принята среди большинства
кредитных учреждений.

C. Оптовые поставщики
Оптовые поставщики тоже ведут подобный учет платежей, поступающих от их
клиентов, которые относятся к категории малого бизнеса. Эти данные можно
использовать не только для оценки платежеспособности клиентов, но и для
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расчета их доходов. Анализ данных помогает выявить тенденции в динамике
спроса, от которых будет зависеть оборот предприятий малого бизнеса в течение
года, а информация о платежах, перечисляемых малыми предприятиями, может
использоваться по аналогии с отчетами о кредитной истории, которые применяются в более традиционных условиях.

D. Розничные сети
Розничные сети тоже могут оказаться источником ценной информации, поскольку
в развивающихся странах кассовые терминалы и программы лояльности получают
все более широкое распространение. Данные о покупках могут использоваться для
оценки дохода клиента. Если это не идет вразрез с законодательством о защите
конфиденциальной информации, то, например, сведения о покупке таких товаров,
как витамины и бытовые дезинфицирующие средства, можно использовать как
показатель определенной озабоченности человека своим здоровьем, и такая
информация может стать важным критерием для оценки склонности потенциального заемщика к рискованным поступкам. В дальнейшем эти сведения могут быть
использованы для того, чтобы оценить вероятность неплатежей.

E. Государственные органы
Органы государственного управления собирают значительные объемы данных
о населении страны, на основе которых принимаются решения и реализуются
меры государственной политики, включая программы социальной помощи. Многие
развивающиеся страны формируют у себя механизмы, которые напоминают
систему социального обеспечения в США. В рамках этих механизмов создаются
базы данных, содержащие сведения о демографических характеристиках населения (включая дату рождения, место жительства и род занятий), которые могут
быть использованы для оценки риска неплатежей, если это не запрещено законом.
Также органы власти могут вести учет данных переписи населения (в том числе
о среднем доходе жителей отдельных регионов), с помощью которых тоже можно
прогнозировать риски. Кроме того, государственные органы, которые осуществляют денежные переводы и распределяют социальные выплаты, тоже обычно
ведут учет всех платежей, и кредитные учреждения могут опираться на эти
сведения при расчете уровня дохода.
В 2009 г. правительство Индии обратилось к Нандану Нилекани (Nandan M. Nilekani),
одному из основателей компании Infosys — гиганта в сфере аутсорсинга,
с просьбой запустить масштабный проект, в рамках которого каждый из 1,2 млрд
жителей Индии получит собственную идентификационную карту. У каждой карты
будет свой уникальный идентификационный номер — как номер социального
обеспечения в США. Также в карту будет встроена микросхема с биометрическими
данными (например, отпечатками пальцев), которые будут использоваться для удостоверения личности. В рамках этого проекта правительство страны рассчитывает
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собрать обширную базу данных, начиная с фотографий и заканчивая сведениями
о банковских счетах, и значительная часть этих данных будет доступна в центральном хранилище. Программа была запущена в 2011 г. Ожидается, что
за первые пять лет ее работы новые удостоверения получат 600 млн человек.

F. Собственные данные финансовых учреждений, которые прежде
не использовались
Также кредитные организации могут обратить внимание на собственные данные,
которыми они не пользовались раньше. Одно преуспевающее кредитное учреждение обнаружило у себя архив с информацией о сотрудничестве с некоторыми
предприятиями малого бизнеса, которые как раз относились к целевой аудитории
его нового проекта, — только эти записи хранились в бумажном, а не в электронном виде, и поэтому их не сразу нашли. Рабочая группа вручную ввела эти
сведения в электронную систему, после чего организация смогла проанализировать их и выбрать заемщиков, соответствующих заданным критериям. Другие
учреждения тоже выполняли подобные действия, включая проведение опроса
клиентов новой партнерской организации (например, оптовой компании) в целях
сбора нужной информации.
Иногда решение может оказаться еще проще. Например, многие крупные банки
при оценке кредитоспособности своих текущих клиентов до сих пор не принимают
во внимание такие очевидные данные, как сальдо их сберегательных и расчетных
счетов, а также операции по этим счетам и соответствующие тенденции.

кассовых терминалов в розничных сетях) в принципе невозможно
купить в силу законодательных или иных ограничений. Более
эффективное решение — вступить в партнерство с другими организациями и получить доступ к данным на условиях, выгодных
для каждой из сторон.
Многие компании, которые никак не связаны с предоставлением
финансовых услуг, могут извлечь выгоду из партнерских отношений
с финансовыми учреждениями. Например, операторы мобильной
связи способны существенно повысить свою привлекательность
в глазах потребителей, если начнут предоставлять услуги кредитования через мобильный телефон. Это поможет им не только
стимулировать лояльность абонентов, но и увеличить свои доходы
за счет более активного использования мобильной связи существующими клиентами. Также операторы мобильной связи могут
обратиться за помощью к своим партнерам из банковской отрасли,
чтобы точнее оценить кредитные риски в случае перехода абонентов
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с предоплаты на постоплату по контракту. Если законодательство
не разрешает операторам мобильной связи открыто делиться своей
информацией об абонентах, можно придумать способ, как побудить
последних обратиться в кредитную организацию по собственной
инициативе. Например, операторы могут провести оценку рисков
по отдельным абонентам и отправить предложение о выдаче кредита
тем, кто соответствует определенным критериям. После этого абоненты могут по своему усмотрению решить, хотят ли они делиться
своей личной информацией с кредитной организацией в процессе
подачи заявки на получение кредита.
С той же целью кредитные учреждения могут привлекать к сотрудничеству компании коммунальной сферы и оптовые компании;
другими словами, компании коммунальной сферы и оптовые
компании могут сами открыть новое направление, специализирующееся на кредитовании, при более или менее активной поддержке банка. В роли партнеров также могут выступать розничные
сети. Подобное сотрудничество ускорит процесс внедрения кассовых
терминалов и прочих технологий, помогающих собрать ценные
данные о покупателях. В некоторых регионах мира уже появились
такие партнерские организации. Например, розничные сети
могут предлагать кредит на покупки в своих магазинах, что
будет способствовать росту оборота и укреплению отношений
с покупателями. В таком случае оборудование, применяемое
для выдачи кредита, может также быть использовано для
отслеживания операций. Кроме того, кредитные организации
могли бы выступать в роли партнера в рамках программ лояльности при выдаче покупателям бонусных карт, которые помогут
розничным сетям собирать информацию о покупательских
привычках своих клиентов.
Партнерство с государственными органами может принести
практическую выгоду, поскольку государство собирает немало
информации о своих гражданах. Для государства выгода от такого
сотрудничества будет заключаться в повышении охвата населения
финансовыми услугами. Во многих странах государственные органы
уже начали поддерживать развитие кредитных бюро, чтобы одновременно повысить эффективность кредитования и уберечь потребителей от переоценки своих возможностей.
Органы государственного управления не зря беспокоятся
по поводу распространения личных сведений о гражданах
своей страны. Подробнее об этом см. врезку «Преимущества
эффективных систем защиты конфиденциальной информации
для кредиторов и заемщиков».
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На основе собранных данных сделать выводы
о кредитоспособности
Многие игроки на рынке потребительского кредитования используют
усовершенствованные средства моделирования кредитных рисков.
Но, чтобы применить данные из описанных выше новых источников
на практике, понадобится внести существенные коррективы в поведение людей, технологии и применяемый подход. Три основных
направления изменений — человеческие ресурсы, информационные
технологии, а также взаимодействие между специалистами по оценке
рисков и подразделениями маркетинга.
Человеческие ресурсы. Скорее всего, даже самым успешным
руководителям придется развивать новые навыки, чтобы разработать
такие модели оценки рисков, которые учитывали бы возможности
прогнозирования на основе имеющихся данных. Кредитные организации должны будут привлечь к этому процессу профессионалов
из разных областей, в первую очередь — специалистов по статистике,
обладающих техническими навыками анализа переменных, определяющих величину риска. Это может означать, что придется увеличить
штат сотрудников со степенью кандидата наук, которых во многих
банках и так уже немало. Однако даже небольшое снижение уровня
убытков полностью покроет расходы на привлечение этих специалистов. Если же в кредитной организации прежде не было сотрудников
такого уровня, то масштабы выгоды будут соответственно больше.
Среди прочих ресурсов, которые следует задействовать кредитным
учреждениям, можно выделить экспертов в тех направлениях
бизнеса, откуда поступают данные, включая, как вариант, сотрудников партнерских организаций. Специалисты по маркетингу
и руководители из сферы продаж могут поделиться ценной информацией о покупателях, а также придумать новые способы применения
более подробной оценки рисков для повышения эффективности
управления жизненным циклом покупателя.
Информационные технологии. Кроме того, кредитным организациям
потребуется более мощная вычислительная техника. Как правило,
данные кредитных бюро, включая сведения об использовании
кредитных линий, нарушениях и заявках на выдачу кредита, опираются на ограниченное количество событий, связанных с финансовыми услугами. Однако информация из новых источников, в том
числе данные операторов мобильной связи, может измеряться
гигабайтами — даже для небольшой базы потенциальных клиентов.
Есть риск, что при обработке таких огромных массивов данных
программное обеспечение, которое применяется большинством
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финансовых организаций для статистического анализа, может
перестать справляться со своими задачами. Кредитным учреждениям
придется вкладывать средства в покупку более мощной вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения.
Последние достижения в сфере облачного программирования
позволяют найти решение по более разумной цене, чем прежде.
Взаимодействие между специалистами по оценке рисков и подразделениями маркетинга. Кроме того, кредитным организациям необходимо разработать план действий по сбору данных из нетрадиционных источников. Многие рабочие группы по оценке кредитных
рисков занимаются примерно той же деятельностью уже несколько
десятилетий. Они составили полный список стандартных индикаторов, включая расчет темпов роста или применение фиктивной
переменной для выявления клиентов, которые хотя бы однажды
не выплачивали долг вовремя. Но если перед вами таблица, в которой
300 платежей, 2000 телефонных звонков и 4000 сообщений потенциального клиента за прошлый год, то для оценки кредитных рисков
специалистам потребуется хорошо продуманный план анализа данных.
Для начала необходимо как минимум обратиться к собственным
специалистам по исследованию потребительского поведения,
которые обычно работают в службе продаж или отделе маркетинга.
Например, опытный эксперт в розничной торговле может указать
на то, что потребитель с ограниченным доходом покупает бензин
в небольшом количестве и на круглую сумму, а тот, кто не задумывается о том, сколько надо будет заплатить за заправку автомобиля,
покупает больше и не стремится к круглой сумме. Аналогичным
образом, люди, которые покупают бензин в праздники, когда
цены выше обычного уровня, ведут себя более расточительно
по сравнению с теми, кто стремится сэкономить и заправляет
автомобиль накануне праздников. Если взять двух потребителей
с одинаковым уровнем достатка, то тот, кто склонен к экономной
модели поведения, будет более предпочтительным кандидатом
на получение кредита.
Более тесное взаимодействие между специалистами по оценке
рисков и подразделением маркетинга также может вывести компанию
на совершенно новые сегменты потребителей. Если традиционный
подход маркетологов подразумевает, что они выбирают целевые
аудитории и обращаются к специалистам по оценке рисков
с просьбой разработать соответствующие модели, то теперь эти
специалисты способны указывать маркетологам на новые источники
данных, которые помогут им наладить связь с сегментами, прежде
не входившими в число приоритетных.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ РИСКА

Новаторы в управлении кредитными рисками
Все больше кредитных учреждений извлекают выгоду за счет использования
нетрадиционных источников информации.
• Оптовая компания Grupo Martins из Бразилии создала совместное предприятие
с бразильским банком, чтобы кредитовать мелкие розничные точки, торгующие
потребительскими товарами. Со временем это совместное предприятие превратилось в самостоятельный банк — Tribanco. Уже через пару лет на долю банка приходилось около 50% консолидированной чистой прибыли Grupo Martins. Таким
образом, этот эксперимент обусловил полное преобразование компании.
• Одна азиатская компания, специализирующая на потребительском кредитовании,
начала с того, что собрала группу специалистов по маркетингу, силами которой были
составлены модели оценки рисков для разных наборов показателей, присущих
конкретным группам или типам людей, включая такие сегменты, как «мигранты
в поисках успеха» (целевая группа) и «отчаянные» (нежелательные клиенты). После
этого маркетологи объединили усилия со специалистами по статистике, чтобы проанализировать доступные данные, включая идентификационные номера и номера
телефонов, и найти творческий подход к оценке потребительского поведения,
включая историю переездов. Такая работа принесла пользу: сотрудники пришли
к выводу, что определенные маршруты миграции были связаны с существенно более
низкими кредитными рисками. Соответственно, на основании данных о смене места
проживания можно выделить наиболее привлекательных клиентов.
• Та же самая азиатская компания обнаружила, что анализ дисциплины при оплате
счетов за мобильную связь позволяет на 60% точнее предугадать вероятность
просрочки выплат по кредиту на небольшую сумму, чем сравнение с данными
по несвоевременному погашению ссуд, взятых в других банках. Даже по тому,
какой тариф оплаты телефонной связи выбирал человек (казалось бы, малозначительный показатель), можно было сделать столь же точный прогноз кредитных
рисков, как при использовании второго по предсказательной силе показателя
в списке кредитного бюро.
• Компания из Латинской Америки, занимающаяся потребительским кредитованием,
обнаружила, что за счет выявления абонентов на тарифах с предоплатой, которые
регулярно пополняют свой счет, можно почти в два раза повысить точность прогнозов
по сравнению с моделями, опирающимися на обычные демографические показатели.
• Еще одна кредитная организация обнаружила, что анализ договорных условий
и движения соответствующих финансовых потоков между представителями малого
бизнеса и их основными поставщиками позволяет сделать неожиданно точные
прогнозы. Коэффициент Джини в этих прогнозах в среднем равнялся 35, что
вполне сопоставимо с показателями прогнозирования на основе переменных
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с самым высоким уровнем корреляции, предлагаемых кредитными бюро
в развитых странах (для таких показателей этот коэффициент обычно
составляет от 25 до 45).
• Китайская торговая интернет-площадка Alibaba разработала свой собственный
кредитный рейтинг под названием Ali-loan, рассчитываемый на основе данных
о сделках, заключаемых через этот портал. Готовые рейтинги продаются
кредитным учреждениям. Их коллеги из развитых стран буквально умирают
от зависти — ведь за счет использования этих рейтингов долю проблемных
кредитов удается довести до 0,35%.
• Гигант продовольственного рынка из Бразилии JBS в 2008 г. запустил
собственную программу Banco JBS, чтобы обеспечить кредитование
для фермеров и других своих поставщиков.
Все эти компании обратились к нетрадиционным источникам информации для
оказания финансовых услуг кредитоспособным представителям населения
и бизнеса с относительно низкими доходами, обслуживать которых в рамках
традиционного подхода было бы значительно сложнее (или даже невозможно).

Во врезке «Новаторы в управлении кредитными рисками»
приводятся примеры того, как некоторые ведущие компании
использовали эти идеи в своей работе.

Организации, которые стремятся охватить сегменты с относительно
низким уровнем дохода, должны задать себе три вопроса:
• Стратегия и навыки. Какова моя стратегия управления рисками
на основе имеющихся данных и есть ли у меня навыки, необходимые для ее воплощения?
• Конкуренция за партнеров. Кто будет подходящим партнером
для моей компании? Рискуем ли мы проиграть, если кто-то
из конкурентов опередит нас и начнет сотрудничать с наиболее
выгодными партнерами (в том числе с операторами мобильной
связи, розничными сетями, оптовыми компаниями или компаниями
коммунальной сферы) раньше, чем мы?
• Более выгодный результат для заемщиков. Каким образом
мы можем применить новые навыки на основе альтернативного

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ РИСКА

подхода к оценке рисков, чтобы гарантировать правильный
подход к кредитованию и поддержку клиентов в принятии верных
финансовых решений (например, за счет использования адресных
оповещений и предложения нужным клиентам дополнительных
продуктов помимо кредитования)?
Финансовые учреждения и организации, которые найдут ответы
на эти вопросы, получат возможность оказать значительное влияние
на развитие общества и принести ощутимую дополнительную выгоду
своей компании.

Статья опубликована в брошюре Экспертной группы McKinsey по рискам в 2012 г.
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Завтрашний день
банковского
страхования
Сергей Крылов, Игорь Ясеновец
На протяжении последних нескольких лет рынок банковского
страхования демонстрировал стремительный рост. В 2011 г.
совокупный объем премий, собранных в российском секторе банковского страхования, оценивался в 125 млрд руб., что составляет
около 20% общего объема страховых премий. В целом темпы роста
этого рынка в 2009—2011 гг. достигли 30% в год, что в основном
обусловлено бумом розничного кредитования. Несмотря на то что
тенденция к стремительному росту розничного кредитования продолжилась и в 2012 г., прогнозы на 2013—2015 гг. выглядят намного
скромнее. В связи с этим перед страховыми компаниями — участниками рынка банкострахования (bankassurance) встает вопрос о том,
каковы дальнейшие источники роста.
о итогам последних нескольких лет в России отмечено существенное увеличение объемов банковского страхования. Основным
«локомотивом» роста стал сегмент страхования, связанного с розничным кредитованием (так называемое «вшитое» или «связанное»
страхование). На его долю приходится более 80% совокупной выручки
в секторе. Лидирующие направления — страхование автокредитов
(44% рынка), потребительских займов (22% рынка) и ипотечных
кредитов (10% рынка). Этим Россия отличается от более развитых
европейских стран, где ключевым фактором роста банковского
страхования служат продажи самостоятельных страховых продуктов.

П

Сергей Крылов — руководитель проектов McKinsey, Москва
Игорь Ясеновец — партнер McKinsey, Москва
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В течение 2011 г. объемы розничного кредитования (преимущественно
потребительских кредитов) на отечественном рынке стремительно
увеличивались со скоростью приблизительно 40% в год. Согласно
имеющимся оценкам, в 2012 г. темп роста оказался даже более
впечатляющим и составил примерно 50% в год (см. схему 1).

Однако в среднесрочной перспективе, например в 2013—2015 гг.,
наиболее вероятен сценарий, согласно которому рост объемов
розничного кредитования будет замедляться. В этой связи и банки,
и страховые компании начнут искать новые, альтернативные возможности развития, обращая внимание на продукты, не связанные
с кредитами, а также будут более пристально оценивать эффективность существующей бизнес-модели.

Рентабельность бизнеса
Для многих российских банков банковское страхование —
эффективный способ повысить доходность кредитования. Росту
доходности способствуют, в частности, следующие факторы.
Во-первых, повышение объемов кредитования за счет снижения
номинальных процентных ставок по кредитам (средняя разница
между ставками потребительских кредитов, выдаваемых с банковским
страхованием и без него, составляет, как правило, 2—3 процентных
пункта).
Во-вторых, частичное хеджирование риска, связанного с невыполнением обязательств по кредиту (обычный набор страховых услуг,
предлагаемых в пакете с потребительским кредитом, включает страхование жизни и страхование на случай потери трудоспособности).

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В-третьих, увеличение комиссионного дохода за счет того, что
банки взимают со страховых компаний комиссию в размере
до 70—80% от совокупной суммы страховой премии.
Такая модель позволяет формировать рентабельный бизнес
не только банкам, но и страховым компаниям. Хотя банки получают
30—50% от суммы премий за страхование имущества и 60—80%
от суммы премий за страхование рисков (страхование на случай
смерти и потери трудоспособности заемщика), при этом они
берут на себя основную часть операционных расходов, связанных
с выдачей полиса. Учитывая, что фактическая убыточность
по страхованию рисков, как правило, весьма незначительна
(3—5% от общей суммы премий), комбинированный коэффициент
по данному виду страхования остается на уровне 85—95%
(см. схему 2).

Залог успешного партнерства
Чаще всего банки стремятся к сотрудничеству с одним главным
страховым партнером, который и получает основную долю бизнеса
в области банковского страхования. В большинстве случаев таким
партнером становится страховая компания, принадлежащая к той же
группе компаний, что и сам банк. Заметным исключением из этого
правила является «Сбербанк», у которого до недавнего времени
не было собственной страховой компании. Тем не менее, чтобы
получить максимальную прибыль от партнерских отношений
с банком, даже «домашним» страховым компаниям не следует
забывать о следующих важных аспектах работы.
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Первое — построение сквозных бизнес-процессов и внедрение
эффективных ИТ-инструментов для поддержки продаж. Как
правило, это специально разработанные приложения или средства,
благодаря которым операционисты банка получают простой
доступ к внешнему интерфейсу страховой компании, вводят всю
необходимую информацию и оформляют страховые полисы.
Второе — максимально эффективное использование существующих
возможностей взаимодействия с клиентами: в первую очередь
повышение доли пролонгированных (перезаключенных) договоров,
особенно в сегменте автострахования. Данный аспект можно
рассматривать как часть более масштабного проекта по формированию корпоративных навыков перекрестных продаж путем сбора
и анализа информации о клиенте с главной конечной целью —
предоставить ему «правильный продукт в правильный момент».
Существенную роль играет и продвижение страховых продуктов
через информационно-маркетинговую систему перекрестных
продаж, например через колл-центр, рассылку SMS и прочие каналы.
Использование этих двух рычагов дает базовый инструментарий
для расширения сотрудничества. Возможно, страховым компаниям
не стоит стремиться получить 100% банковских активов по тому
или иному виду продуктов, поскольку такую ситуацию будет трудно
объяснить регулирующим органам, а доходность наименее привлекательных 10% активов, как правило, находится под вопросом.
Однако во многих случаях определенная часть бизнеса,
представляющая коммерческий интерес, достается другим
страховщикам и заслуживает пристального внимания.
Результаты проведенных нами исследований показывают,
что в настоящее время доля «домашнего» страховщика
в портфеле составляет от 60 до 70% в зависимости от направления бизнеса и может быть с большой степенью вероятности
увеличена до 85—95%.

Выход на максимальный уровень
Исходя из собственного опыта работы с рядом крупнейших
розничных банков России (а также с их партнерами в области
банковского страхования), мы считаем, что существующая модель
банковского страхования все еще содержит значительный неиспользованный потенциал. На наш взгляд, помимо простого расширения
операций по кредитованию существуют три важных рычага,
которые целесообразно рассматривать страховщикам. Итак,
чтобы извлечь максимальную выгоду из существующих партнерских
отношений, страховщик может предпринять следующие шаги.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Во-первых, можно ввести новые страховые продукты, реализуемые совместно с банковскими продуктами. Учитывая, что
большинство возможностей, связанных с кредитованием, сегодня
уже используется, мы считаем, что эффективной мерой может
стать создание пакетов страховых и некредитных банковских
продуктов, таких как текущие счета и дебетовые карты. Банки
могли бы извлечь из этого выгоду благодаря увеличению комиссионного дохода от обслуживания клиентов, поскольку страхование
обычно воспринимается как услуга с высокой ценностью для
потребителя, что оправдывает в глазах клиентов относительно
высокую общую стоимость пакета (состоящего из банковских
и страховых продуктов).
В частности, банки могут настолько радикально изменить подход,
что перестанут предлагать открытие текущих счетов или оформление дебетовых карт вне продуктовых пакетов. Иными словами,
каждый раз, когда в банк будет обращаться новый клиент, он будет
получать определенный набор банковских и страховых продуктов.
Такой подход уже практикуется на некоторых рынках Европы,
например в Нидерландах.
Мы полагаем, что на сегодняшний день в такие пакеты в качестве
стандартного страхового продукта следует включить страхование
выезжающих за рубеж. Наряду с этим пакет может предусматривать страхование на случай мошеннических операций с кредитными
картами, возможно, страхование жилья и даже обязательное
медицинское страхование (ОМС), с учетом недавних изменений
в законодательстве. Общие экономические параметры и структура
распределения комиссионных между банком и страховой компанией существенно различаются в каждом конкретном случае,
однако размер ежемесячной премии может составлять от 30
до 100 руб. с каждого клиента банка. Эта сумма, возможно,
даже увеличилась бы, если бы банки смогли найти способ побудить
своих зарплатных клиентов к использованию подобных пакетов.
Помимо прочего, это позволило бы частично компенсировать
потери из-за снижения комиссий по зарплатным проектам, которое
происходит сегодня вследствие острой конкуренции на рынке.
Во-вторых, следует развивать перекрестные продажи самостоятельных страховых продуктов клиентам банка. В отличие
от Европы, где основным продуктом является страхование жизни
при открытии и обслуживании сберегательных счетов, в России,
по нашему мнению, основное внимание следует уделить коробочным продуктам, не связанным со страхованием жизни, —
например, ОСАГО, каско и страхованию жилья.
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Для этого необходимо приложить существенные усилия по ряду
направлений, связанных с продажами. Здесь можно выделить разработку новых и упрощение существующих продуктов. Модернизация
продуктов необходима для продажи не только пакетов, но и самостоятельных страховых продуктов. Такие самостоятельные продукты
должны быть очень простыми и не должны вызывать никаких
затруднений при продаже — чтобы сотрудники банка могли их
продавать, не тратя слишком много времени на оформление
полисов, поскольку это неизбежно отвлечет их от реализации
банковских продуктов.
Кроме того, необходима адаптация операционной модели банковского фронт-офиса для продажи пакетов и самостоятельных
страховых продуктов. В относительно крупных офисах имеет
смысл выделить сотрудника, который будет специализироваться
на продаже страховых продуктов. Однако для большинства банковских отделений это вряд ли приемлемо из-за неэффективного
соотношения расходов и доходов, поэтому необходимо, чтобы
продавать страховые продукты научились обычные операционисты
банка. Помимо обучения изменения необходимы и в системе
мотивации сотрудников фронт-офиса — следует достичь оптимального баланса: с одной стороны, дать продавцам достаточно
ощутимый стимул для продажи сложных для них страховых
продуктов, а с другой стороны, избежать снижения продаж
собственно банковских продуктов.
В-третьих, можно продавать банковские продукты через агентов
страховых компаний. Этот канал позволяет значительно увеличить
продажи, однако банкам необходимо доработать свои продукты,
особенно кредитные, поскольку агенты, как правило, очень неохотно
берутся за продажу продуктов с высокой долей отказов. Опыт
развитых компаний (например, BES в Португалии, AXA Banque
во Франции или Ping An в Китае) показывает, что страховые агенты
продают и сберегательные банковские продукты, и потребительские
займы, и ипотечные кредиты. В случае с ипотечным кредитованием
это по-прежнему всего лишь прием начальной заявки, тогда как
большинство документов заполняется в банковском отделении.
Некоторым банкам страховые агенты помогают привлечь
до 20% новых клиентов ежегодно.
Из четырех рассмотренных выше рычагов, как правило, самый
простой с точки зрения реализации — это увеличение доли
«своей» компании в существующем объеме продаж. Однако
эффект от этой меры может значительно варьироваться в соответствии со спецификой конкретной ситуации. Он зависит от двух
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ключевых факторов — от ассортимента услуг, пред лагаемых банком, и доли «своей»
страховой компании в общем
портфеле продуктов. Эти параметры в различных финансовых
учреждениях существенно различаются. На примере одного
из недавних проектов, реализованных для вполне типичной
организации, работающей
в области банковского страхования, мы убедились, что значительно более ощутимый эффект
можно получить за счет продвижения страховых продуктов,
не связанных с банковскими,
хотя это и сопряжено с существенными сложностями на этапе
внедрения (см. схему 3).

В целом мы полагаем, что следующая волна роста банковского
страхования будет обусловлена развитием тех видов страхования,
которые не связаны с кредитами и которые по своему объему,
как показывает опыт Западной Европы, могут втрое превзойти
кредитное страхование.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Увеличение объема
продаж в банках

Павел Большаков, Штефан Роггенхофер, Семен Яковлев
Благодаря системе бережливого управления финансовые учреждения
увеличивают объемы продаж и внедряют новые методы работы,
позволяющие сохранять эффект от преобразований в течение
долгого времени.
большинстве финансовых учреждений как минимум половина всех затрат приходится на организацию продаж. Чтобы
повысить эффективность сети отделений или агентской сети и получить возможность уделять больше времени продажам, многие банки
и страховые компании провели централизацию административных
функций и внедрили новые ИТ-инструменты. Однако эти усилия
во многом не оправдали первоначальных ожиданий. Некоторые
меры, по существу, оказались вообще безрезультатными: объемы
продаж практически не изменились, а в ряде случаев даже снизились,
поскольку учреждениям не удалось направить высвободившееся
время в те сферы деятельности, которые приносят доход, и затраты
на управление сетью лишь продолжали расти.

В

В чем причина такой ситуации? Опыт показывает, что при реализации
подобных программ без внимания остаются факторы, обусловливающие колоссальную разницу в результатах работы подразделений
в рамках единой сети продаж. Огромный разброс наблюдается при
сравнении показателей разных компаний. Например, исследование,
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проведенное среди страховых агентств в Германии, показало, что
эффективность самых успешных игроков отрасли втрое превосходит
показатели самых слабых компаний.
Однако еще более серьезную озабоченность вызывает разрыв в показателях между разными отделениями или организационными единицами
одного финансового учреждения. Как в страховых компаниях, так
и в банках разница между подразделениями верхнего и нижнего квартилей по показателю эффективности продаж составляет в среднем 75%.

Устранение различий в показателях работы
Различия в показателях работы — это не всегда плохо. Например,
отделения банков и страховых агентств, действующие на перспективных рынках, вполне ожидаемо будут получать более высокую
прибыль и страховые премии. Однако разница в таких операционных
показателях, как коэффициент конверсии, — верный признак того,
что в работе используются далеко не все возможности для развития.
Для примера возьмем один из основных показателей эффективности:
количество встреч с клиентами. В одном из банков Северной Европы
различия в результатах работы отделений более чем на 60% объяснялись тем, что количество встреч с клиентами в расчете на одного специалиста по продажам было далеко не одинаковым. Устранение этого
разрыва позволило увеличить объем продаж в отделениях на 15—20%.
Такая ситуация во многом характерна и для страховой отрасли:
высокоэффективные страховые агенты часто проводят 15—20 встреч
с клиентами в неделю, тогда как их менее удачливые коллеги с трудом
дотягивают до десяти. Кроме того, и результативность встреч
у высокоэффективных сотрудников оказывается выше, поскольку
основную часть своего времени они посвящают работе с потенциально более выгодными клиентами и заключают гораздо
больше договоров. Самые успешные страховые агенты
доводят до оформления семь договоров из десяти, тогда как отстающие
демонстрируют чуть более половины этого показателя: у них меньше
четырех из десяти предложений заканчиваются подписанием договора.
Хотя уровень квалификации сотрудников всегда будет разным,
значительного повышения эффективности можно добиться за счет
применения методов бережливого управления, позволяющих оптимизировать рабочие процессы, внедрять и совместно использовать
передовые схемы работы, а также устранять те операции, которые
не создают дополнительных преимуществ для клиентов. Как показывает наш опыт, эти методы столь же эффективны в условиях фронт-
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офиса, как и в бэк-офисе. После внедрения принципов бережливого
управления в подразделении продаж некий латиноамериканский банк
смог увеличить количество встреч с клиентами на 50%, а общий объем
продаж — на 20%; при этом удалось сократить штат сотрудников,
не занятых в продажах, более чем на 20%. А страховая компания
из Европы добилась устойчивого повышения производительности
труда страховых агентов на 15—50%.
Рост эффективности и снижение затрат — не единственные преимущества, которые можно получить, внедрив принципы бережливого
управления в сферу продаж. Организация процесса продаж на основе
бережливых принципов повышает заинтересованность сотрудников
в результатах работы и способствует улучшению качества обслуживания
клиентов, а также обеспечивает устойчивый долгосрочный эффект
от проведенных преобразований. Далее в статье мы рассмотрим, каким
образом можно внедрить методы бережливого управления процессом
продаж в финансовых учреждениях, и проанализируем некоторые
ключевые факторы успеха при осуществлении преобразований.

Изменение методов работы в подразделении продаж
Финансовые учреждения, стремящиеся максимально повысить
экономическую эффективность своей филиальной или агентской
сети, смогут убедиться, что бережливая система управления позволяет уделять больше времени процессу продаж, стандартизировать
подход к организации продаж и обеспечивать более жесткий
контроль за результатами работы сотрудников, непосредственно
взаимодействующих с клиентами.

Уделять больше времени процессу продаж
В работе сотрудников фронт-офиса стоимость создается в процессе
непосредственного взаимодействия с клиентами. Однако банковские
специалисты по розничным продажам в среднем тратят меньше половины своего рабочего времени на предложение продуктов и услуг
клиентам или на участие в мероприятиях, связанных с управлением
продажами (наставничество, планирование или развитие навыков).
Остальное время уходит, как правило, на обслуживание и выполнение
административных функций. Методы бережливого управления — это
оптимальный способ сократить административную нагрузку и повысить
эффективность продаж на 20—30%.
Чтобы высвободить время для продаж, учреждения, работающие
в соответствии с принципами бережливого управления, устраняют
ненужные рабочие операции, например ввод идентичной
с. 82
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Повышение производительности персонала и конкурентоспособности продуктов банка: пример внедрения принципов бережливого производства в области андеррайтинга
Система бережливого производства (Lean) может с успехом применяться в решении
практически любых задач банка, связанных с повышением эффективности
процессов, будь то продажа продуктов, обслуживание, удержание клиентов или
снижение операционных затрат. В этой статье приведен пример из практики:
внедрение принципов бережливого производства в подразделении банка, занимающемся андеррайтингом розничного кредитования, помогло снизить операционные
расходы и повысить конкурентоспособность предлагаемых банком продуктов.
Когда один из крупных российских банков столкнулся с высоким показателем CIR
(соотношение расходов и доходов), для повышения производительности и качества
обслуживания было принято решение о внедрении системы Lean во всех операционных и вспомогательных подразделениях банка. В качестве одного из первых
подразделений для внедрения принципов бережливого производства был выбран
департамент, рассматривающий заявления физических лиц на получение кредита.
Первичная диагностика процесса выявила несколько существенных недостатков:
длительное время рассмотрения заявок, значительная разница в производительности труда между сотрудниками (до 100%) и в доле одобренных заявок (до 75%),
высокий уровень ошибок на этапе ввода данных (до 50%), а также большой объем
операций, выполняемых вручную. Управление подразделением усложнялось
большими и непредсказуемыми очередями между различными этапами рассмотрения кредитных заявок, систематическими переработками и ненормированным
графиком работы сотрудников, что дополнительно отражало необходимость изменений процесса, которые позволили бы повысить лояльность клиентов и сотрудников. Многие из перечисленных недостатков были результатом разделения
организации процесса прохождения кредитной заявки на несколько групп (этапов),
отвечающих за разные части процесса: ввод и проверку корректности данных;
проверку заемщика и принятие решения; сообщение заемщику о решении и организацию выдачи кредита. Такая структура работы не позволяла сотрудникам банка
видеть процесс целиком и понимать, каким образом качество их работы влияет
на его конечный результат. Кроме того, деятельность в области андеррайтинга обладает выраженной сезонностью, которая не учитывалась при планировании загрузки
подразделения. В связи с этим во внепиковые периоды наблюдался структурный
избыток сотрудников, а в периоды пиковой нагрузки уровень обслуживания
существенно снижался из-за увеличения сроков рассмотрения кредитных заявок.
Анализ организационных факторов и результаты диагностики процесса
позволили в течение первого месяца сформулировать эффективное и быстрое
для реализации решение, связанное с изменением организационной структуры
подразделения. Такое решение заключалось в создании ячеек сквозного
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процесса (end-to-end process workcells). В этих ячейках специалисты
по каждому из отдельных этапов процесса объединены таким образом,
чтобы размер очередей между этапами был минимальным. Пример подхода
приведен на схеме 1.

Эффект от внедрения ячеек сквозного процесса состоит из нескольких элементов:
• Увеличение производительности и снижение общего времени, необходимого
для обработки кредитных заявок, за счет снижения очередей и простоев
между разными этапами процесса;
• Снижение доли переработок и ошибок за счет постоянной обратной связи
между этапами в рамках одного подразделения;
• Повышение уровня навыков и снижение оттока сотрудников за счет использования
возможностей обучения новым ролям и переключения между различными ролями.
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Для проверки гипотез о росте эффективности процесса за счет применения
нового организационного подхода в течение трех месяцев был разработан
и успешно реализован пилотный проект для подразделения андеррайтинга
и смежных функциональных служб. В рамках пилотного проекта было принято
решение об организации тестовой ячейки, которая позволила «замкнуть» все
ключевые этапы процесса — ввод данных, оценку и принятие решения по заявке,
а также выдачу кредита — в рамках одного подразделения. При этом была
обеспечена максимальная функциональная взаимозаменяемость сотрудников,
то есть возможность переключения сотрудников с одной роли на другую в случае
возникновения очередей или недостаточного потока заявок. На схеме 2 приведена иллюстрация организации процесса в рамках ячейки сквозного процесса.

Пилотный проект был организован в два этапа. Сначала в течение одного месяца
были проведены планирование и проектирование тестовой ячейки, затем в течение
последующих двух месяцев была организована работа ячейки, проведено ее сопровождение и замерен результат. Быстрое развертывание тестовой ячейки и сопровождение ее работы удалось организовать благодаря следующим специально разработанным инструментам:
• Набор необходимых организационных и технических требований, обеспечивающих готовность ИТ-систем к управлению потоком заявок, готовность
сотрудников к работе в рамках тестовой ячейки, готовность помещения
и необходимые условия труда;
• Модели по управлению потоком и оценка необходимых трудозатрат на различных этапах сквозного процесса, позволяющая понять необходимый
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размер ячейки — количество персонала в рамках каждого функционального
направления в зависимости от интенсивности потока и уровня одобрения
по выбранному продукту;
• Матрицы взаимозаменяемости сотрудников, составленные, в свою очередь,
на основе матрицы квалификации и опыта персонала;
• Правила управления потоком заявок и правила перераспределения сотрудников. Этот инструмент был специально разработан для руководителя ячейки
и позволял в течение 3—5 минут принять решение о необходимости переключить то или иное количество сотрудников с одной роли на другую;
• Набор управленческих инструментов — доски визуализации, регулярные
утренние совещания, системы отчетности.
Реализация пилотного проекта позволила банку добиться существенного
улучшения показателей практически по всем проблемным направлениям,
выявленным на этапе диагностики. Улучшение качества ввода данных
и уменьшение очередей между этапами было обусловлено выравниванием
нагрузки на сотрудников за счет перераспределения ролей в случае большого
входящего потока кредитных заявок. Стандартизация процесса и применение
таких инструментов, как доска визуализации, позволили сократить разброс
в индивидуальных показателях производительности труда. В результате
сократилось время рассмотрения заявки и был обеспечен более высокий
средний процент одобренных заявок. Основные результаты пилотного проекта
приведены на схеме 3.
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Итоги этого проекта говорят о том, что инструменты Lean могут с успехом
применяться в российских условиях. При этом, как показал приведенный пример,
положительный результат достигается за счет применения как инновационных,
так и базовых инструментов Lean (доски визуализации, система отчетности, регулярные оперативные совещания, система мотивации и другие). Более того, такой
подход применим к широкому кругу процессов в банках, страховых, телекоммуникационных и других сервисных компаниях; он позволяет в минимальные сроки
и без существенных инвестиций значительно повысить производительность труда
и уровень конкурентоспособности продуктов на рынке.

информации в несколько разных систем (бэк-офиса, управления отношениями с клиентами, учета и контроля продаж). Такие учреждения автоматизируют рутинные операции и побуждают клиентов пользоваться
интернетом для отправки простых запросов или же поручают обеспечение продаж сотрудникам, обычно выполняющим другие функции, —
например, операционистам, когда те не заняты обслуживанием клиентов.
Для оптимизации остальных видов деятельности по продажам можно
стандартизировать методику подготовки встреч с клиентами, автоматизировать процесс предоставления информации по кредитным заявкам,
разработать простые процедуры для продажи продуктов и услуг,
а также осуществить централизацию функций по работе с потенциальными клиентами. Благодаря сочетанию этих методов некоторым
финансовым учреждениям, где административная нагрузка специалистов по продажам была особенно высокой, удалось удвоить, а в ряде
случаев даже утроить объем продаж.
Методы бережливого управления с таким же успехом можно применять в страховых агентствах и отделениях по управлению активами
состоятельных лиц. Одна крупная служба продаж с персоналом
свыше 10 000 консультантов, работающих с клиентами, смогла
сократить операционные затраты отделения на 10—15%, используя
бережливые методы для управления основными процессами и видами
деятельности. Например, за счет оптимизации и автоматизации
открытия счетов удалось сократить общее время, затрачиваемое
на эту операцию, с 19 000 до 13 000 часов в год и одновременно
уменьшить продолжительность обслуживания клиентов на 33%.
Дополнительное время, которое высвободилось для продаж, было
эквивалентно полутора штатным единицам в каждом отделении.
В большинстве случаев применение бережливых методов позволяет
финансовым учреждениям высвободить не менее половины времени,
которое затрачивается на деятельность, не связанную с продажами.
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Однако дополнительное время — это лишь одна сторона медали.
Дальнейшая задача — с пользой распорядиться этим временем:
снизить затраты, повысить качество обслуживания и увеличить объем
продаж. Однако эти мероприятия необходимо тщательно продумать
и заранее спланировать, поскольку улучшения не произойдут сами
по себе. В одном европейском банке, где с целью высвобождения
дополнительного времени для продаж были централизованы административные функции, результат оказался прямо противоположным:
время на проведение продаж уменьшилось с 32 до 29% совокупного
рабочего времени отделения. Если не внедрены структуры и системы,
помогающие формировать новые модели поведения, и не создана
соответствующая мотивация, чтобы работать по-новому, люди вскоре
возвращаются к привычным методам работы.

Стандартизировать методы продаж
Традиционные меры стимулирования продаж зачастую влияют лишь
на тех сотрудников, которые уже демонстрируют высокие результаты,
а при наличии стимулов начинают работать еще лучше, тогда как важнее
было бы за счет этих мер сформировать у менее результативных
сотрудников навыки, которые необходимы им для улучшения своих
показателей. Если руководство стремится к тому, чтобы все специалисты по продажам добивались стабильно высоких результатов,
не следует просто отправлять людей «в свободное плавание»
и вынуждать их самостоятельно искать клиентов, распределять
ресурсы и формировать собственные методы работы. Напротив,
необходимо внедрять стандартные процедуры продаж, которые
разработаны с учетом передового опыта и ориентированы на сглаживание различий в показателях эффективности. Во многих учреждениях полагают, что у них уже внедрены стандартные процедуры
продаж, однако если более внимательно посмотреть, чем на самом деле
занимаются специалисты по продажам, часто можно увидеть, что эти
процедуры на практике фактически не применяются.
Чтобы разработать наиболее эффективные процедуры работы и убедить специалистов по продажам выполнять их, вначале следует шаг
за шагом изучить текущий процесс и проанализировать, как сотрудники
фронт-офиса устанавливают отношения с клиентами, договариваются
о встречах, проводят переговоры, консультируют, заключают договоры
и осуществляют дальнейшую работу с клиентами. При этом в ходе
анализа необходимо отмечать самые эффективные методы для дальнейшего использования. Затем руководители поэтапно формируют такой
подход к процессу продаж, который, по их мнению, должны использовать сотрудники, и определяют необходимые навыки, инструменты
и системы, а также устанавливают оптимальный уровень стандартизации.
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Приведем пример. В некоторых учреждениях используются жестко
регламентированные процедуры назначения встреч с клиентами. Часто
эту функцию выполняют сотрудники, не участвующие в продажах,
операторы колл-центра или внешний подрядчик. При этом в ходе переговоров с клиентами применяется гораздо более гибкий подход, учитывающий конкретные обстоятельства и потребности каждого клиента.
В других учреждениях стандартизируется сам процесс переговоров:
разрабатываются типовые повестки дня по самым распространенным
темам встреч — например, полный обзор продуктов или короткая
встреча для продажи конкретных продуктов и услуг. Также внедряются
инструменты, которые помогают консультантам вести переговоры
наиболее эффективно, — в частности, руководства по продуктам
с перечнем убедительных аргументов в пользу приобретения предлагаемых продуктов, а также анкеты, помогающие выявить потребности
клиента. Одна североамериканская компания по страхованию жизни
разработала набор сценариев для страховых агентов, которые можно
было использовать при переговорах с клиентами. По каждому сценарию
у агента был готовый набор фраз или план встречи для выстраивания
диалога с клиентом. Благодаря этим инструментам производительность
труда агентов с большим опытом работы выросла более чем на 15%,
и при этом повысился уровень удовлетворенности клиентов.
В одном азиатском банке результативность продаж по исходящим телефонным звонкам сильно варьировалась как в рамках одного отделения,
так и между разными отделениями. Такая ситуация требовала серьезных
и масштабных преобразований. Например, в одном из отделений среди
сотрудников с сопоставимым стажем работы и схожей клиентской базой
производительность труда самого эффективного из них в пять раз превышала результаты наименее эффективных коллег. Чтобы улучшить показатели менее продуктивного персонала, в банке ввели стандартную процедуру работы с клиентами, в которой указывалось, кому и когда нужно
звонить и что говорить. Эта мера позволила сократить личный портфель
клиентов руководителя подразделения, благодаря чему он смог больше
времени уделять подчиненным, наблюдать за их действиями
и ежедневно обучать их в процессе работы.
В некоем финансовом учреждении был проведен анализ существующих
моделей работы и планирования встреч с клиентами, чтобы разработать
стандартный еженедельный график с установленным расписанием
звонков, встреч, административных обязанностей и обсуждений
вопросов эффективности с сотрудниками. Сначала все агенты
по продажам должны были строго соблюдать установленный график,
но через некоторое время более эффективным из них разрешили
скорректировать его исходя из собственных потребностей (см. схему 1).
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Возможно, специалистам по продажам, привыкшим работать
самостоятельно, будет нелегко привыкнуть к установленному
графику. Одной европейской страховой компании удалось
преодолеть первоначальное сопротивление персонала благодаря
тому, что самых успешных страховых агентов попросили работать
совместно с коллегами, следуя собственному еженедельному
графику. Попробовав работать по такому графику и достигнув
более высоких результатов, другие агенты приняли нововведение
с большей готовностью.
За счет систематического анализа и оценки процесса продаж
финансовые учреждения формируют базу фактических данных
для дальнейшего развития. При организации процесса продаж
по новым правилам руководству следует учитывать конечные
планы продаж, чтобы устанавливать обязательные для достижения
цели по ключевым показателям, таким как количество обсуждений
с клиентами в неделю, периодичность встреч с клиентами и темпы
приобретения продуктов.
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Усиливать контроль за результатами работы
Когда финансовому учреждению удается высвободить больше
времени для продаж и стандартизировать процесс с учетом передовых методов, руководители по продажам могут применять новые
разработанные критерии и целевые показатели, чтобы оценить
результаты деятельности подчиненных и помочь им освоить новые
методы работы. С точки зрения контроля за эффективностью
необходимо учесть два основных аспекта: оценивать не только
результаты, но и конкретные действия и обеспечивать прозрачность
информации о результатах работы. Оценивать конкретные действия сотрудников необходимо, поскольку, если в процессе управления продажами и при обсуждении вопросов эффективности
внимание акцентируется только на результатах, руководители
не способны увидеть слабые звенья в самом процессе организации
продаж. К тому времени, когда будут получены результаты,
исправлять ситуацию, возможно, будет уже слишком поздно.
Однако когда руководители контролируют текущий процесс
работы — например, количество встреч с клиентами, проведенных
на текущей неделе, и количество встреч, запланированных
на следующую, — они могут быстро принять необходимые меры.
Обеспечивать прозрачность информации стало значительно легче
с появлением визуальных инструментов управления эффективностью, таких как доски визуализации, которые позволяют ежедневно
контролировать ход работы в отделении. Другим мощным вспомогательным средством являются таблицы эффективности — интерактивный инструмент управления, который дает наглядное представление о результатах работы как отдельных сотрудников, так и всего
отделения в целом, а также позволяет сравнивать показатели сотрудников или подразделений одного уровня: специалистов по продажам
с сопоставимым образованием и опытом работы или отделений
с аналогичными рыночными возможностями и стартовыми
условиями деятельности (см. схему 2).
С помощью системы показателей, используемой для оценки результатов
деятельности отделений, руководители сначала могут получить общее
представление о финансовых показателях работы, а затем более
подробно проанализировать конкретные направления операционной
деятельности, которые стоят за этими цифрами. Линейные руководители используют таблицы эффективности, чтобы выявить, какое
обучение и поддержка необходимы специалистам по продажам,
находящимся у них в подчинении, а руководители высшего звена
используют эти таблицы для анализа общей ситуации с кадровыми
ресурсами, которая влияет на всю организацию в целом.
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В организациях, работающих в соответствии с принципами бережливого управления, основное внимание уделяется наставничеству
и обучению, перед линейными руководителями ставятся четкие задачи,
а в помощь им даются простые инструменты и процедуры. Основную
часть своего времени руководители проводят с подчиненными
в рабочем процессе, наблюдая за их действиями и обеспечивая
обратную связь. В идеале они должны выявлять конкретные пробелы
в квалификации каждого члена группы и составлять индивидуальные
планы развития. Информация о стаже работы и навыках сотрудников
помогает определить характер и периодичность обучения (см. схему 3
на с. 88). В одном розничном банке от линейных руководителей
требуется обучать своих подчиненных в двух направлениях: развитие
навыков (на основе наблюдений за взаимодействием сотрудника
с клиентами по телефону и лично) и эффективность работы (на основе
результатов деятельности сотрудника по основным показателям).
Каждый месяц с каждым сотрудником проводится как минимум
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одно совещание для обсуждения навыков и еще одно — для обсуждения
вопросов эффективности. В конце каждого совещания руководитель
и специалист по продажам составляют краткий план развития, выполнение которого проверяется в начале следующей встречи. После введения
в банке этого подхода объем продаж увеличился более чем на 20%.
Однако не только линейным менеджерам следует изменить свой подход
к наставничеству. Руководителям высшего звена также необходимо
пересмотреть методы управления и развития подчиненных. Например,
при постановке задачи перед сотрудниками большинство руководителей высшего звена по умолчанию подразумевают, что у тех есть
необходимая квалификация для ее выполнения. Как правило,
они не анализируют, насколько эффективно подчиненные смогут
выполнить поставленную задачу, и не уделяют время тому, чтобы
помочь им улучшить свои навыки.
Рассмотрим наглядный пример. Перед руководителем службы продаж
одной европейской страховой компании стояла задача усовершенствовать навыки проведения совещаний по обсуждению вопросов
эффективности. На тот момент все обсуждение сводилось к тому,
что руководитель выражал недовольство работой подчиненных —
четырех директоров региональных подразделений, — а те искали
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оправдания в ответ. В рамках программы бережливых преобразований
руководитель службы продаж раз в неделю по 30 минут занимался
с приглашенным экспертом, который помогал ему выявить пробелы
в навыках региональных директоров и найти способы устранить эти
пробелы. Обучение дало руководителю необходимые знания, и в ходе
обсуждений с подчиненными он действительно начал решать проблемы,
устраняя первопричины низкой эффективности сотрудников по работе
с клиентами. Помимо этого, он принимал участие в обсуждениях,
которые региональные директора проводили с менеджерами по продажам. Привыкнуть к новым методам работы было непросто. Двух
региональных директоров пришлось заменить, но результаты были
поистине впечатляющими: через год после начала бережливых преобразований доход от страховых премий вырос более чем на 20%, а в следующем году — еще на 10%.

Разница в показателях работы специалистов по продажам в большинстве финансовых учреждений настолько велика, что внедрение
методов бережливого управления для развития навыков сотрудников
с невысокой производительностью может принести огромную выгоду.
Система бережливого управления также служит прочным фундаментом для дальнейших улучшений, поскольку позволяет жестко
регламентировать основные рабочие процессы и повысить прозрачность информации о результатах работы. У тех учреждений, которые
уже внедрили систему бережливого управления в бэк-офисе, есть
блестящая возможность использовать полученные навыки и опыт
преобразований для повышения эффективности продаж. С другой
стороны, для тех компаний, которые только начинают знакомиться
с концепцией бережливости, сфера продаж может стать хорошей
отправной точкой на пути преобразований. Так или иначе, чтобы
получить максимальную выгоду от системы бережливого управления,
необходимо воспринимать ее не как единовременную меру по стимулированию продаж, а как принципиально новый подход к управлению
процессом в целом.
Авторы благодарят Япа Версфельта за помощь при работе
над статьей.
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Клиентоориентированный
банк

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр
Торбахов рассуждает о стратегии развития банка, о правильном
выстраивании модели обслуживания и коммуникации с клиентом
и необходимости воспитания культуры безналичных платежей.

McKinsey: До «Сбербанка» вы работали в «Росгосстрахе» и «Вымпелкоме». Что из прежнего опыта работы пригодилось в «Сбербанке»?
Александр Торбахов: Пригодилось многое. Что касается «Росгосстраха»,
это опыт выстраивания бизнеса с нуля, когда не по учебникам, а на практике понимаешь, в чем специфика и необходимость той или иной
функции. Видишь, как с ростом компании усложняются требования. Для
меня бесценным был опыт построения системы продаж и ответственности
за совокупный результат. «Вымпелком» — это опыт руководящей работы
публичной компанией и необходимость ежеквартальных отчетов перед
акционерами за результаты. Хороший опыт стрессоустойчивости. Опыт
построения системы продаж через партнеров. Очень интересный опыт
работы в мультинациональной компании. Очень быстро понимаешь, что
ощущение «мы смогли здесь, значит, сможем там» очень ложно: много
из того, что работало «здесь», «там» вообще неприменимо.
*

Интервью состоялось в декабре 2012 г.
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И еще один забавный аспект. Когда
приходишь в новую индустрию,
каждый раз слышишь две вещи: «вам,
инородцам, в этом не разобраться»
и «самое важное, сложное, интересное
и крутое происходит именно в этой
индустрии и этой компании». Так как
я испытал это в своей жизни три раза
(при переходе из инвестиционного
банка в коммерческий, потом в страховой бизнес и затем в телеком),
то стал относиться к этому с юмором.
Банк — система достаточно консервативная, поэтому банкирам новации
часто кажутся чужеродными. В этой
ситуации опыт из другой индустрии
и навыки управления системой
продаж могут быть очень полезны:
они расширяют кругозор и помогают
не быть косным в оценках того,
чем банкиру следует заниматься,
а чем нет.

McKinsey: «Сбербанк» объявил
о завершении сделки по экспресскредитованию с Cetelem. Как эта сделка укладывается в общую
стратегию банка в рознице? На какую долю рынка претендуете?
Александр Торбахов: Эта сделка вполне укладывается в общую стратегию банка. Для «Сбербанка» это нишевый продукт. Наш интерес в этом
сегменте заключается скорее в защите от конкурентов, чем в агрессивной
экспансии. И для нас лучше это делать в партнерстве с Cetelem. Мы хотим
контролировать этот сегмент и лучше понимать, что в нем происходит.
McKinsey: На развитии каких продуктов вы планируете сфокусироваться в ближайшие годы?
Александр Торбахов: Основные наши продукты, на которых мы
будем фокусироваться в ближайшее время, — это кредиты (потребительские кредиты, ипотека, кредитные карты). В пассивах сложно придумать что-то новое, поэтому мы будем фокусироваться на пакетных
предложениях. Также мы будем развивать транзакционные продукты,
предоставлять клиенту удобные сервисы для оплаты различных услуг
и совершения переводов.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ БАНК

McKinsey: Что для вас клиентоориентированный банк? Что сегодня
делает «Сбербанк», чтобы повысить свою клиентоориентированность?
Александр Торбахов: Прежде всего, клиентоориентированность — это
инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный
на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде. Или, другими
словами, механизм удержания доходного клиента во времени.
По сути, нам важно выстроить так отношения с клиентами, чтобы все свои
финансовые вопросы они всю жизнь решали с помощью «Сбербанка».
Не секрет, что большинство клиентов имеют в «Сбербанке» только один
продукт. Почему они не приходят к нам за другими продуктами? Потому
что клиент сам решает, где и что ему покупать, стремясь максимизировать
собственную выгоду. Соответственно, нас он выбирает только в том случае,
если осознает, что сотрудничество со «Сбербанком» для него выгодно.
Убедить клиента в том, что всегда все финансовые вопросы для него будет
выгоднее решать со «Сбербанком», — сложная задача. Прежде всего,
это означает, что мы уважаем своего клиента и действительно способны
удовлетворять его финансовые потребности самым выгодным для него
образом. В этом и заключается суть клиентоориентированного подхода.
Достижение высоких стандартов сервиса, повышение отказоустойчивости
систем, улучшение характеристик продуктов — все это только части

О КОМПАНИИ: «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской
Федерации и СНГ. Его активы по итогам 2012 г. составляют более четверти банковской системы страны (28,9%), а доля в банковском капитале находится на уровне
27,4%. Основанный в 1841 г., «Сбербанк» занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов. По итогам 2012 г. 45,7% сбережений граждан находятся в «Сбербанке».
В настоящее время в филиальную сеть «Сбербанка» входят 17 территориальных
банков и более 18,4 тысяч подразделений по всей стране. К 2014 г. «Сбербанк»
планирует увеличить до 5—7% долю чистой прибыли, полученной за пределами
России. Дочерние банки «Сбербанка России» работают в Казахстане, на Украине
и в Беларуси. «Сбербанк» имеет представительства в Германии и Китае, филиал
в Индии. В конце 2011 г. «Сбербанк» закрыл сделку по приобретению SLB Commercial
Bank AG, переименованного в Sberbank (Switzerland) AG. В январе 2012 г. банк
завершил сделку по приобретению «Тройки Диалог». После приобретения Volksbank
International в структуру «Сбербанка» вошли подразделения в девяти странах
Центральной и Восточной Европы. В августе 2012 г. «Сбербанк» создал совместный
банк на рынке кредитования в точках продаж с Cetelem (Группа BNP Paribas).
В сентябре 2012 г. «Сбербанк» приобрел 99,85% акций банка DenizBank.
Источник: ОАО «Сбербанк».
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клиентоориентированного подхода, наиболее заметные для клиента.
Мы активно работаем по всем этим направлениям, но даже идеальные
результаты здесь не означают, что банк стал клиентоориентированным.
Основа же подхода — это всесторонняя клиентская аналитика.
Умение определить целевого клиента, характер работы с ним и размер
ожидаемой от него прибыли, применить приемлемую для него модель
обслуживания и рассчитать стоимость этого обслуживания для
банка — вот те сферы, на которых мы концентрируем свои усилия
при создании клиентоориентированной модели ведения бизнеса.

McKinsey: «Сбербанк» активно двигается в сторону более сегментного подхода к управлению бизнесом, внедряя различные модели
обслуживания для массового, МВС- и VIP-сегментов. Чем обусловлено это развитие и насколько успешно?
Александр Торбахов: Мы только начали двигаться в сторону
сегментного подхода управления бизнесом, поэтому говорить
о результатах еще рано. Сегментный подход ведения бизнеса логически вытекает из клиентоориентированной модели. Потребности
клиентов и их ожидания от банка различные. А суть клиентоориентированности заключается в знании потребностей клиента, правильном
выстраивании модели обслуживания и коммуникации с ним.
Выделение отдельных сегментов позволяет точнее соответствовать
ожиданиям каждого клиента.
McKinsey: С учетом развития альтернативных каналов продаж
и обслуживания, видите ли вы изменение роли отделений?
Насколько быстро происходят эти изменения? Как это
отразится на огромной сети точек продаж «Сбербанка»?
Александр Торбахов: Мы не верим, что отделения не будут нужны
в ближайшее время. Клиенты еще нуждаются в квалифицированных
консультациях и еще долго будут приходить в наши офисы. Поэтому
мы проводим переформатирование отделений и открываем их в более
доступных местах. При этом не думаю, что количество отделений
сильно изменится в какую-либо сторону в среднесрочной перспективе.
McKinsey: В нынешних макроэкономических условиях банки
активно развивают транзакционный бизнес. Что делает
«Сбербанк» в этой области?
Александр Торбахов: Исторически «Сбербанк» был единственной
организацией, где люди оплачивали услуги, и мы планируем вернуть
себе доминирующие позиции.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ БАНК

Но чтобы бороться с основными конкурентами «Сбербанка» — «Почтой
России» и ЕИРЦ в части платежей за ЖКХ и платежными системами
(«терминальщиками») в части оплаты сотовой связи, — мы должны
предоставлять клиентам максимально удобный сервис и широкий выбор
каналов (касса, УКО, терминалы, автоплатеж, СБОЛ).
За последние полтора года «Сбербанк» увеличил долю рынка платежей
за сотовую связь с 3 до 20% благодаря переводу платежей в устройства
самообслуживания и росту числа пользователей услуг «Мобильный банк»
и «Автоплатеж». Нашим мобильным банком в части оплаты сотовой
связи уже пользуются больше 8 миллионов клиентов, а клиентская база
автоплатежа за год выросла почти в четыре раза и насчитывает более
5 млн человек. Также разработан новый продукт — «Автоплатеж ЖКХ».
Сейчас эта услуга запущена в двух территориальных банках — ЗападноСибирском и Западно-Уральском — и до конца 2012 г. будет тиражирована на всю региональную сеть. Транзакционный бизнес — один
из важнейших стратегических приоритетов для нас.

McKinsey: «Сбербанк» теряет долю рынка в депозитах
населения. Насколько, по-вашему, это большая проблема для
«Сбербанка»? Что делается для того, чтобы ее решить?
Александр Торбахов: Чтобы удержать долю рынка привлечения
в целом, «Сбербанку» необходимо расти в крупных депозитах гораздо
быстрее рынка. У нас очень агрессивные планы по привлечению
депозитов в массовом высокодоходном сегменте и в так называемом
VIP-сегменте. Сегодня «Сбербанк» предлагает этим категориям клиентов
уникальную продуктовую линейку, которая позволяет последним решать
свои финансовые задачи с помощью профессионального клиентского
менеджера. Мы готовы уже сейчас предложить услугу долгосрочного
финансового личного планирования. Этот процесс будет активно
поддерживаться в удаленных каналах.
McKinsey: Как вы видите основные задачи программы лояльности
«Сбербанка»? Вы довольны ее результатами?
Александр Торбахов: Смысл этой программы в том, чтобы клиенты
перестали ходить к банкомату обналичивать средства. С помощью
программы мы воспитываем культуру безналичных платежей. Мы
довольны первыми результатами и видим, как ведут себя клиенты,
которые подключились к программе «Спасибо», и те, которые еще
думают. Программа эффективна, и мы планируем ее развивать.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Если ты
не «в телефоне»,
то ты не в бизнесе

Глава банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков
рассказывает о том, как пришел в банковский бизнес, что
отличает и делает успешной его компанию, почему, с его точки
зрения, ТКС — это ИТ-компания и каковы тенденции развития
розничного банковского бизнеса в России.

McKinsey: До того как вы создали банк, вы занимались бизнесом
в других отраслях. Из тех навыков и того опыта, который
вы там приобрели, что оказалось полезным в розничном банковском бизнесе?
Олег Тиньков: На самом деле все. Мне очень помогло и помогает
то, что до этого я никогда не сталкивался с банковским бизнесом.
Банковский бизнес в понимании российских банкиров — это некая
парадигма, предполагающая строгое выполнение предписаний,
указаний, функциональных требований, соблюдение технологий.
Для них форма важнее содержания. Они словно живут в коробочке
под названием «Банк».
*
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Я же подошел к этому бизнесу как
к B2C-проекту, то есть к деньгам
как к продукту, которым пользуются клиенты. Я считаю, что
человек покупает банковские
продукты так же, как он покупает
телевизор, пельмени или пиво.
Если глубоко об этом задуматься,
то так оно и есть. Потребителя
совершенно не волнует, что за этим
стоит, как перевозится бутылка,
на каких складах она хранится.
Его интересует пиво. Так почему
банковские сотрудники (и это
справедливо для всего мира,
а не только для России) должны
чем-либо отличаться от других
продавцов?
Рустам Тарико был первым,
кто доказал, что это возможно.
Он буквально за пять лет построил
свой банковский бизнес, хотя
изначально занимался алкогольным бизнесом. Он пришел
и повернулся лицом к потребителю. Может, все-таки, немножко
боком. (Смеется.) А мы, в свою
очередь, уже повернулись лицом. И когда мы обратились к клиенту
на равных и предложили свою кредитную карту — успех не заставил
себя долго ждать.
Помню, меня кто-то встретил на улице и говорит: «Я по электронной
почте запросил баланс в твоем банке, и мне его прислали. А в другом
банке мне сказали прислать одну справку, другую, затем попросили
с печатью, потом сделать официальный запрос, что-то еще
и, наконец, ответили, что мне тоже с печатью пришлют, курьером».
Мы же подошли к банковскому бизнесу как к торговле. Если
иностранец зайдет на наш сайт, он даже не поймет, что это банк.
Он подумает, что это интернет-магазин, в лучшем случае. Хотя
банковский сайт — это и есть интернет-магазин: он продает деньги.

McKinsey: Иными словами, клиентоориентированность в вашем
понимании — это удобство, простота…

ЕСЛИ ТЫ НЕ «В ТЕЛЕФОНЕ», ТО ТЫ НЕ В БИЗНЕСЕ

Олег Тиньков: Несерьезность, если хотите, и уход от бюрократии.
Бюрократия, как и большое количество законов, только усложняет
жизнь и, по сути, не нужна. В России очень много законов, но не все
они работают. В США или в Англии их мало, и они работают.
Так и в банковской отрасли. У нас сто разрабочиков, сто аналитиков
и сто айтишников. И только сто человек — так называемые банкиры.
А в других банках это экономисты, специалисты по управлению
персоналом, финансисты и т.д.
McKinsey: И колл-центр.
Олег Тиньков: Колл-центр надо рассматривать отдельно. Это еще две
с половиной тысячи человек, это сервисы. Мы сейчас говорим про
банк. Этот офис обслуживает два с половиной миллиона клиентов.
Если я приеду в другой банк, там из четырехсот сотрудников, скорее
всего, триста пятьдесят будут заниматься процедурами, писать
инструкции — как заполнять, как отправлять, а пятьдесят человек —
айтишников, разработчиков — заниматься собственно бизнесом.
Они полагают, что написание инструкций, обработка документов
в кредитном отделе важнее. Они, конечно, важны. У нас они
тоже есть, потому что мы работаем по правилам ЦБ, мы обязаны
соблюдать эти правила, и мы их соблюдаем. Но процедуры у нас
выстроены по-другому. У нас в бэк-офисе работает 10% сотрудников, а во фронт-офисе — 90%.

McKinsey: Может быть, другие банки так работают, чтобы
иметь возможность расширять масштаб бизнеса? Компания
способна быть гибкой, мобильной, не скованной излишним

О КОМПАНИИ: Банк основан в 2006 г. для дистанционного обслуживания
клиентов на рынке кредитных карт. У банка нет отделений (один офис в Москве)
и собственных банкоматов. В середине 2007 г. банк приступил к эмиссии кредитных
карт. В 2007 г. в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел
международный инвестиционный банк Goldman Sachs. В апреле 2011 г. была
выпущена миллионная карта. В 2012 г. инвестфонд Baring Vostok выкупил миноритарный пакет банка за 50 млн долл. По различным оценкам, банк занимает
4—5-е место на российском рынке кредитных карт. По состоянию на 2012 г. банк
по-прежнему является монолайнером, который работает с физическими лицами,
предлагая им два основных продукта — кредитные карты и вклады. К началу
2012 г. более 2 млн россиян стали клиентами банка.
Источник: «Тинькофф Кредитные Системы».
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регулированием, пока она маленькая, а когда бизнес становится
большим и количество клиентов увеличивается с двух с половиной
миллионов до десяти, то ситуация меняется.

Олег Тиньков: Принципиальной разницы между обслуживанием
двух с половиной миллионов и десяти миллионов клиентов нет.
Просто когда у вас десять миллионов клиентов, то численность
персонала в колл-центре должна составлять не две с половиной
тысячи человек, а пять тысяч. Возможно, даже четыре, потому
что здесь нелинейная зависимость.
Я считаю, что моя задача как владельца и основателя этого
бизнеса — сделать так, чтобы в умах всех топ-менеджеров наш
банк всегда оставался маленьким. Банк становится большим
или организация становится большой и бюрократической, когда
топ-менеджмент начинает так думать. Большой у нас «Сбербанк»,
«ВТБ», «Уралсиб», «Альфа-Банк». У нас много больших банков.
«Русский Стандарт», наверное. Пусть они будут большими. Мы —
маленькие. Даже когда мы их обойдем по количеству клиентов —
держателей кредитных карточек, мы будем оставаться маленьким
банком. Кстати, некоторых из упомянутых мной банков мы уже
обошли, других обойдем в ближайшие два-три года.

McKinsey: Что делает ваш банк успешным, помимо удобства
для клиентов и внутренней гибкости?
Олег Тиньков: Клиентское обслуживание и отношение к клиенту
как к человеку. Это нас выгодно отличает не только от российских,
но и от международных банков. Попробуйте позвонить в американский колл-центр любого банка. Во-первых, сначала подождешь минут
пятнадцать-двадцать. Во-вторых, оператор может не понимать русский
язык или твой акцент и сбросит звонок. Если не сбросит, будет мучиться
с твоим акцентом. И все это будет долго, он все время будет спрашивать
супервайзеров, куда-то направлять. Это очень тяжелый опыт.
Мы же все сделали максимально удобно. Если вы посмотрите отзывы
на «Банки.ру» и в других независимых источниках, то к ТКС с точки
зрения качества обслуживания претензий практически нет. Согласно
народному рейтингу на «Банки.ру», мы в первой пятерке среди всех
российских банков.

McKinsey: Как вам удалось этого достичь?
Олег Тиньков: Знаете, рыба гниет с головы. Какие собственники,
такие и компании. Я к людям хорошо отношусь и считаю, что люди
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достойны лучшего. Когда мне говорят: «А у нас вип-клиенты»,
я отвечаю: «А у нас два с половиной миллиона вип-клиентов».
И я этим не бравирую, я это говорю совершенно серьезно.

McKinsey: Вы начинали только с карт, потом к ним были
добавлены депозиты. Каким вы видите развитие продуктовой
линейки банка в будущем?
Олег Тиньков: Сегодня в России уровень «проникновения» кредитных
карт составляет 12%. То есть еще сто миллионов человек пока не имеют
кредитной карты. При таком «проникновении» не совсем понятно, зачем
расширять продуктовую линейку. Хотя формально она расширяется.
Мы только что ввели черную дебетовую карту. Tinkoff Black Debit.
Лучшая на рынке, ничего подобного нет: 5—10% cashback за важные
категории покупок, 10% на остаток по карте, снятие наличных
денежных средств во всех банкоматах мира без комиссии и так
далее. Мы на ней теряем деньги, но делаем это для того, чтобы
наши клиенты держали вклады и им было удобно.
Мы должны были предложить такой продукт, потому что конкуренты, недавно пришедшие на рынок, к сожалению, достаточно
«безбашенные». Они выкинули на рынок привлекательные с точки
зрения потребителя, но по сути убыточные для бизнеса продукты.
Они со временем обожгутся, потому что кредитный бизнес — это игра
с огнем. Если ты слишком близко к нему подойдешь, то обожжешься,
а если ты далеко, то холодно станет. Нужно выбрать правильную
дистанцию и ее удерживать. Когда меня приглашают на один продукт,
который в процессе работы начинает сильно эволюционировать, меня
лично это раздражает. Мне кажется, что меня обманули, и я бросаю
такой продукт. Мы же, в отличие от наших конкурентов, достаточно
честны, мы говорим: «Вот наш продукт, хотите — берите».

McKinsey: А каким вы видите ваш сегмент? Он всегда будет
массовым? Или вы рассматриваете возможности развития более
высокодоходных сегментов?
Олег Тиньков: С точки зрения фондирования для нас важен
премиальный сегмент — это люди, которые держат у нас вклады
или оформляют дебетовые карты Tinkoff Black Debit.
А доход приносят клиенты, активно использующие кредитный лимит.
Это взрослые люди со средним достатком. У них должна быть работа
и постоянный доход, иначе мы откажем в кредитной карте. Женщин,
кстати, среди таких клиентов чуть больше, чем мужчин.
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McKinsey: Какой подход применяет ТКС в отношении клиентских
данных — существующих и потенциальных? Что является
их источником? Каким образом эти данные используются
на практике для отбора и привлечения новых клиентов?
Олег Тиньков: Анализируя потенциального клиента, мы собираем
о нем максимум информации. При этом для нас очень важна
информация, поступающая из кредитных бюро. Существующих же
клиентов мы анализируем с точки зрения возможности увеличить
кредитный лимит.
McKinsey: А как бы вы оценили конкуренцию с государственными банками, которые ведут себя достаточно агрессивно?
Со «Сбербанком», например.
Олег Тиньков: Со «Сбербанком» и с кем еще? В начале 2013 года
мы обгоним «ВТБ». Мы будем третьими. Они сейчас третьи, мы
четвертые. У нас по итогам трех кварталов сорок миллиардов,
а у них сорок шесть. По итогам года мы их обгоним по динамике.
«Сбербанк» же стоит особняком. В России у него где-то 50%
банковского бизнеса. У них десятки миллионов зарплатных
клиентов. Они дают им кредитные карты. Люди их берут, активируют, и баланс начинает быстро расти. Но есть ощущение, что
это конец туннеля, потому что дальше банку нужно будет выйти
на рынок, конкурировать, а там есть интересные игроки, мы в том
числе. И я думаю, что лучшие времена с точки зрения темпов роста
для них позади. Это объективно.

McKinsey: Однако у «Сбербанка» гораздо дешевле фондирование
и гораздо больше ресурсная база с точки зрения возможностей
по донесению информации о своих предложениях. При этом,
наверное, каждый в этой стране так или иначе является или
когда-то являлся клиентом «Сбербанка». Почему вы полагаете,
что они исчерпали весь свой потенциал «апсела» даже в этом
смысле?
Олег Тиньков: Я говорю о том, что они приближаются к завершению
этого процесса. Если хотите цифру, то в моем понимании они
приблизились на 70—80%. Дальше им придется привлекать клиентов
с рынка. Сейчас они растут только за счет своих зарплатных
проектов. И я думаю, в этом смысле у них потенциал роста уже
ограничен. Они будут расти, и, наверное, в мировых масштабах
это все равно будут большие цифры. Но утраиваться или учетверяться, как они это делали последние два года, уже не будут.
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Я думаю, «Сбербанк» будет расти на 50% в год, что, наверное,
совершенная фантастика для мирового бизнеса, но для них это уже
не 200 и не 300%.

McKinsey: Воспринимаете ли вы «Сбербанк» в качестве
конкурента ТКС? Представляет ли он для вас угрозу?
Олег Тиньков: Я ни в одной стране не видел банка, играющего
доминирующую роль на рынке розничного кредитования. Даже
в таких странах, как Венесуэла или Белоруссия. И в России этого
не будет. Мы очень уважаем «Сбербанк» и уважаем его новую
команду, но невозможно, чтобы все жители России, а это сто сорок
миллионов человек — огромное количество, — пошли в «Сбербанк».
Все равно будут другие банки и предложения.
McKinsey: А всех остальных обгоните?
Олег Тиньков: «ВТБ» мы обгоним, остается «Русский Стандарт».
Обогнать «Русский Стандарт» возможно, хотя и трудно. Это
на самом деле большой хороший банк, с большой историей
и большой клиентской базой.
На самом деле задачи обогнать других перед нами не стоит.
Нам нужен рост, стабильный, устойчивый рост в течение
ближайших четырех-пяти лет. Последние три года мы растем
на 100% в год — это феноменальный показатель. Мы будем
немножко замедляться. В следующем году, думаю, мы вырастем
на 60—65%. Если принять во внимание базу, это уже очень много.
Поэтому если мы выйдем на рост в 30—40% в течение ближайших
трех, четырех, пяти лет, то меня это устроит. Мне не важно, будем
мы третьими или вторыми. Нет задачи обогнать «Русский
Стандарт», есть задача зарабатывать деньги.

McKinsey: Вы говорили о том, что «Тинькофф» — это не банк,
а ИТ-компания. А что вас делает ИТ-компанией?
Олег Тиньков: Во-первых, у нас 100% прироста клиентской базы
обеспечивается виртуальными каналами. Все два с половиной
миллиона клиентов пришли к нам через виртуальные каналы.
Во-вторых, у нас самые сильные ИТ-системы в России. Изначально
в 2006 году я решил закупить лучшее программное обеспечение,
позволяющее хранить и обрабатывать огромные массивы данных.
В ТКС, как я уже сказал, свыше ста аналитиков, которые работают
с цифрами. Это математики, инженеры, физики в основном из МГУ,
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МФТИ. У них высшее математическое или техническое образование.
У таких людей лучше развито логическое мышление и навыки
анализа информационных массивов. Это важно, поскольку они
могут быстро принять правильное решение и оперативно перестроиться. Они систематизируют характеристики клиентов, строят
серьезные математические модели, NPV-модели, модели рисков
и прочее. Ведь розничный кредитный бизнес — это в чистом
виде математика!
В-третьих, у нас в офисе стиль casual, и внизу, на первом этаже,
фитнес-центр площадью тысяча квадратных метров, куда можно
ходить заниматься в любое время. Кроме нас это только Google
может себе позволить. Люди уходят и приходят — я не слежу
за их расписанием. Поэтому я считаю, что мы ИТ-компания.

McKinsey: Вы сказали, что реализуете все продукты и услуги
через удаленные каналы. Однако есть мнение, что население
в среднем еще не готово к обслуживанию через удаленные каналы.
Как же вам это удается?
Олег Тиньков: У меня маме 75 лет, я с ней по Skype разговариваю.
В России 70 миллионов интернет-пользователей. Такой бизнес дает
нам трафик в объеме 150 тысяч уникальных посетителей в день.
Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что в будущем
он удвоится или даже утроится.
McKinsey: У вас есть соглашение о партнерстве с «Почтой
России». Вы планируете увеличить количество физических
каналов?
Олег Тиньков: Мы постоянно думаем про какие-то новые каналы,
но сейчас это не нужно. Мы растем так быстро, что у нас ROE,
то есть показатель рентабельности капитала компании, составляет
80%. Мы не жадничаем.
McKinsey: В завершение нашей беседы, какие три тенденции
развития розничного банковского бизнеса вы бы отметили
в качестве главных?
Олег Тиньков: Я бы отметил рост распространения пластиковых
карт среди пользователей. Помните, я сказал, что уровень
проникновения кредитных карт в России составляет 12%?
Это статистика Центрального банка. В США этот показатель
составляет 300%, в Великобритании — 150% и т.д. То есть скоро
мы придем к 100%.
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Вторая тенденция состоит в том, что все большее влияние приобретает
мобильный банкинг. Если ты не «в телефоне», то ты не в бизнесе.
Влияние мобильного телефона на банковский сектор очень значительно.
При этом «быть в телефоне» — это не обслуживать «в телефоне»,
а привлекать клиентов через телефон. Для меня мобильный банкинг —
это не обслуживание, ведь создать очередное приложение несложно.
А вот привлекать много новых клиентов через телефон — это круто.
Третья — это, наверное, сокращение маржи, сокращение ставок
в связи с растущей конкуренцией. То есть конкуренция, конечно,
будет. Сейчас ее, по сути, нет. Есть «Сбербанк», «Русский Стандарт»,
«Связной», но мы все равно друг друга не видим. Мы летаем где-то
в космосе и не сталкиваемся. Я думаю, что через два года мы друг
друга увидим.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Крупным компаниям нелегко соответствовать ожиданиям инвесторов,
когда дело касается роста. Слияния и поглощения играют в этой связи
важную роль, однако сделка, способная увеличить рыночную капитализацию небольшой фирмы вдвое, для крупного игрока пройдет практически незамеченной. В этой связи многие гиганты рынка стремятся
приобретать все более крупномасштабные активы — или довольствуются множеством мелких сделок.
Ни одну из этих стратегий нельзя считать наиболее или наименее
успешной. Размер сделок и их количество практически не влияют
на показатели эффективности крупнейших мировых компаний. Судя
по всему, неважно, заключила ли компания одну крупную сделку,
несколько средних по масштабу или множество мелких. Выражаясь
языком статистики, распределение выборок, отражающих различные
сочетания размера сделок и величины рыночной капитализации,
характеризуется широким разбросом и наличием пересечений.
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С точки зрения создания полезной стоимости это означает, что размер
и количество сделок не столь важны, как эффективность их осуществления, то есть эффективность, с которой ведется подготовка к сделке,
определяется стоимость приобретаемых активов, проводится их последующая интеграция и осуществляется управление ими.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Дарья Борисова — старший партнер. Реализовала ряд
крупных программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового сектора и химической промышленности.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в международную экспертную группу
McKinsey по энергетике и химической промышленности.
Виталий Клинцов — управляющий партнер по России.
Руководит работой с компаниями в нефтегазовом
и энергетическом секторе по широкому кругу вопросов,
включая стратегию, организационное развитие, реализацию
крупных капитальных проектов, рост навыков и компетенций,
инновационную деятельность, корпоративную культуру.
Курирует работу McKinsey с органами государственного
управления и в сфере образования.
Георгий Кобулия — старший партнер. Специализируется
на работе с компаниями, осуществляющими деятельность
в нефтяной, металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
Возглавляет восточноевропейскую экспертную группу
McKinsey по нефтегазовому сектору.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Реализовал
проекты для предприятий металлургической, транспортной
и машиностроительной отраслей в области разработки
стратегии, производственной деятельности, организационных вопросов и сбыта. Возглавляет экспертную группу
по металлургической и добывающей промышленности
стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
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Аветик Чалабян — старший партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских компаний металлургической,
горнорудной, нефтяной и машиностроительной отраслей
в области разработки стратегии, организационного развития
и операционной деятельности. Работает с органами государственной власти в области экономического и отраслевого
развития, а также занимается активной общественной
деятельностью.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для финансовых учреждений,
а также программ реструктуризации страховых компаний.
Возглавляет российскую и восточноевропейскую экспертные
группы McKinsey по работе с финансовыми институтами
и является одним из ведущих специалистов международной
экспертной группы по финансовому сектору.
Пол Эрик Шотиль — управляющий партнер по Восточной
Европе и СНГ. Руководит проектами в области разработки
стратегии, оптимизации операционной деятельности для
компаний нефтегазовой, телекоммуникационной и банковской
отраслей. Входит в руководство отраслевых экспертных групп
McKinsey по телекоммуникациям и по высокотехнологичным
отраслям, а также функциональной экспертной группы
по вопросам стратегического развития.
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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
Экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче как
на материковых, так и на морских месторождениях.
Сергей Асвадуров — партнер. Входит в состав международной экспертной группы McKinsey по нефтегазовой
промышленности. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегий, внедрения программ операционных
улучшений, повышения эффективности капитала в нефти
и газе, а также горнорудной отрасли.
Анатолий Ермолов — партнер. Руководит реализацией
проектов по разработке стратегии, организационным
преобразованиям и совершенствованию операционной
деятельности в электроэнергетике и машиностроении.
Входит в состав международных экспертных групп McKinsey
по электроэнергетике и по повышению эффективности
операционной деятельности.
Елена Кузнецова — партнер. Руководит проектами для государственного сектора в области экономического развития.
Входит в состав экспертной группы McKinsey по государственному сектору, в рамках которой специализируется
в области стратегий развития регионов и отраслей, а также
в области повышения эффективности госуправления.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной отрасли
и консультирует компании в других секторах по вопросам
разработки стратегии, маркетинга и ценообразования,
трансформации клиентского опыта, организационного
развития и финансов.
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Шон О'Коннелл — партнер. Имеет обширный опыт работы
с системами здравоохранения разных стран, а также
с компаниями фармацевтической отрасли. Руководит
проектами для медицинских учреждений в области разработки стратегии, внедрения программ операционных
улучшений. Входит в состав международной экспертной
группы McKinsey в области здравоохранения в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.
Александр Пирожков — партнер. Участвовал в проектах
для металлургических и нефтегазовых компаний в области
организационных и операционных преобразований, разработки систем управления эффективностью, стратегического
планирования, управления инвестициями.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для ведущих нефтяных и газовых
компаний Восточной Европы, в основном в сфере
нефтепереработки и сбыта. Активно работает с компаниями
металлургической отрасли.
Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования, организационного развития, управления эффективностью
и обеспечения роста бизнеса в электроэнергетическом
секторе. Руководит работой McKinsey по электрои теплоэнергетике в России.
Александр Сухаревский — партнер. Входит в руководство
европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам, а также европейской
экспертной группы по маркетингу и продажам. Специализируется на работе с розничными сетями и производителями
товаров в странах СНГ, Восточной Европы и на других
развивающихся рынках.
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Олег Тимченко — партнер. Руководил проектами
для компаний телекоммуникационной и банковской
отраслей. Специализируется на вопросах стратегии,
слияний и поглощений, оптимизации продаж и маркетинговой деятельности.
Айгуль Халикова — партнер. Руководит проектами для
российских и иностранных компаний в секторе розничной
торговли и потребительских товаров. Имеет большой опыт
работы в области разработки стратегии, оптимизации
портфеля брендов, внедрения программ повышения
эффективности операционной деятельности.
Владимир Чернявский — партнер. Один их ведущих
экспертов в Восточной Европе по разработке стратегии
и развитию системы продаж. Реализовал проекты в этих
функциональных областях для клиентов в телекоммуникационном, государственном и нефтегазовом секторах
в России, странах СНГ и Ближнего Востока.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
по разработке и реализации программ совершенствования
операционной деятельности и стратегий развития для
крупнейших банковских групп в России и на Украине.
Входит в состав экспертной группы McKinsey по банковскому сектору и ценным бумагам.
Игорь Ясеновец — партнер. Руководит проектами
в банковском секторе в области разработки и реализации
стратегии для розничных банков, разработки процессов
внедрения и запуска новой модели обслуживания,
управления реорганизацией страховых компаний,
реализации программ активации продаж розничных
банковских продуктов.
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