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Time to market

«…Конкуренция дошла до такой степени, что если мы утром проснулись с новой идеей, то в 
обед, когда мы встретились, чтобы это обсудить, - китайцы ее уже производят…»

Г.О. Греф
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Зрелость организации

 От анализа сегментов к 

анализу каждого 

индивидуального клиента

 Происходит конвертация 

обслуживания в продажи

 В любой момент времени 

для каждого клиента в 

каждом канале есть 

индивидуальное 

предложение

«Персональный

подход»

«Микросегментация»

 Банк выделяет десятки 

сегментов клиентов с 

учетом их прибыльности и 

предпочтений

 Предложения для каждого 

микро-сегмента 

персонализированы и 

приоритизированы

методами 

математического 

моделирования 

 Предложения и стратегия 

таргетирования отличаются в 

зависимости от сегментации 

и наличия у клиента тех или 

иных продуктов

 Коммуникации в основном 

через активные каналы 

продаж

«Макросегментация»

 Все клиенты получают 

практически идентичные 

предложения

 Объем данных о клиентах у 

банка крайне ограничен

«Все для всех»

 Используются не только 

демография, продуктовое 

поведение и транзакции, но и 

данные из социальных сетей

 Предложения динамически 

адаптируются с учетом типа и 

истории взаимодействия с 

клиентом

«Динамическая

персонализация»



ФИО
Залоговый кредит Беззалоговый кредит Депозит …

СМС звонок E-mail СМС звонок E-mail СМС звонок E-mail …

Иванов И.И. 15% 99% 10% 10% 13% 99% 10% 13% 45% …

Петрова Е.П. 33% 14% 79% 79% 34% 30% 79% 34% 1% …

… … … … … … … … … … …

от 1.5 до 3 лет

Сбор 
данных

Путь первый: от потребности клиента

Ключевой принцип клиентоцентричной модели Сбербанка –

«я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне».

Хранилище
данных Сегментация

Профиль 
сегмента

Продуктовая
нагрузка

Путь второй: от продукта

Сбор 
данных

Хранилище
данных

Построение 
прогнозной 

модели

«Кто приобретет 
продукт?»

ФИО
Залоговый кредит

СМС звонок E-mail

Иванов И.И. 15% 99% 10%

Петрова Е.П. 33% 14% 79%

ФИО
Беззалоговый кредит

СМС звонок E-mail

Иванов И.И. 15% 99% 10%

Петрова Е.П. 33% 14% 79%

ФИО
Депозит

СМС звонок E-mail

Иванов И.И. 15% 99% 10%

Петрова Е.П. 33% 14% 79%

от 1 месяца



Количество продуктов на 

1 клиента

Доход на 1 клиента Расход на 1 клиента

С моделью 5% Без модели 2%Уровень отклика

Для чего мы это делаем?

Что получаем?



Enterprise Miner

Enterprise Guide

Visual Analytics&Visual Statistics

Enterprise Campaign 

Management

Real Time Decision Manager

Инструментарий SAS
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…Эволюционируй или вымрешь…

…Мы сегодня вот в этом будущем находимся уже сейчас, и, господа, 
welcome to the future, - мы находимся здесь…

Г.О. Греф


