Особенности и
тенденции развития
банковских
программ лояльности
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Независимый эксперт

Новые продукты и решения позволяют банкам
оставаться актуальными и востребованными
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Особенности лояльности к банкам (1/3)
1.

Высокая доля «лояльности по привычке»
• по статистике люди чаще разводятся, чем закрывают счёт в банке, переходя в
другой
• с другой стороны, 25-30% потребителей готовы сменить своих поставщиков
финансовых услуг, если появится что-то лучшее *
• при переходе в другой банк финансовую выгоду ждать слишком долго

58% клиентов
держат текущий счёт
более 10 лет,
а каждый шестой –
более 30 лет**

При этом Банк
недобирает £5,850
за время
жизненного цикла
каждого клиента **

* по данным pymnts.com
** по данным Santander UK

2

Loyalty World Forum 2020

Особенности лояльности к банкам (2/3)
2.

Финансовые продукты повышают качество жизни опосредованно,
клиенты используют их рутинно
• участник банковской ПЛ забывает о финансовом продукте сразу после
проведения транзакции

3.

У банков мало возможностей для коммуникации с клиентом
• ПЛ должна создавать новые точки соприкосновения с брендом

4.

Клиентский путь необычайно извилист и скачкообразен
• ПЛ должна работать в режиме «многозадачности» – необходимо
охватить онбординг, активацию, повышение транзакционной активности,
платёжную дисциплину, инвестиционные инициативы, борьбу с
оттоком…
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Особенности лояльности к банкам (3/3)
5.

Маржинальность бизнеса постоянно сжимается.
• маржинальность бизнеса топ-10 российских банков уменьшилась с 3,9%
за 2018 год до 3,1% за 6 месяцев 2019 года в годовом выражении
(источник: «Эксперт РА»)
• как следствие, уменьшается размер инвестиций в клиентские
поощрения и пересматривается условия ПЛ
• стратегия временных льготных условий для новых клиентов не спасает,
поскольку:
- привлекает в основном черри-пикеров – охотников за скидками
- отток банковских клиентов в течение первого года обслуживания
примерно вдвое выше среднегодового показателя по отрасли –
20-25 и 11 процентов соответственно *

*Accenture, 2016
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Рассмотрим модели программ лояльности (ПЛ)
Бонусная накопительная
Многоуровневая

Партнёрские механики
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Бонусная накопительная механика ПЛ
• Простая, понятная, знакомая модель
• Банковские карты лучше других финансовых продуктов подходят для
адаптации этой механики
• Для повышения вовлечённости клиентов можно персонализировать
клиентский опыт – участники сами выбирают поощрение
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Citi ThankYou – право выбора, на что
обменять бонусные баллы

• Бонусы за расходные операции по
картам Citibank –
1 Pt. за $1
• Списание накопленных баллов по выбору клиента – от потреб. товаров и
подарочных карт до погашения задолженности и конвертации в валюту поощрения
программ лояльности других компаний
• Баллы можно подарить или докупить

• 1 раз балльный кэшбек – 10% баллов обратно на счёт впервые «отоварившим»
100,000 накопленных баллов (стимул «револьверного» погашения бонусов)
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Стратегия «нацеливания клиента на результат»
Клиент сам устанавливает свою «высоту планки», которую надо преодолеть
Wells Fargo просит держателя карты
заранее выбрать в своём магазине
поощрений понравившийся ему товар
Garanti Bank при оформлении Flexi
Card просит клиента зафиксировать
обязательство
по
расходам.
Величина влияет на итоговый тариф.
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Многоуровневая модель программы
• Возможность
достойно
поощрить лучших клиентов
• Геймификация – участники
«соревнуются»
между
собой
• Совместно с бонусной
накопительной схемой или
отдельно
• Три уровня участия в зависимости от
усреднённого баланса клиента за 3 мес.
• Преференции участников комплексные
– годовая ставка по кредитным картам,
снятие наличных в банкоматах, ипотека,
сделки с ценными бумагами и др.
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Партнёрская деятельность
• Сокращает операционные расходы на удержание и развитие клиентов
• Открывает новые источники дохода

• Эффективно откликается на меняющиеся ожидания потребителей
• Добавляет ценность к традиционному банковскому сервису
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Стратегия 1 – развитие релевантных экосистем
Содействие клиентам в решении цельной житейской задачи вместо
помощи в узкоспециализированной финансовой её части. Например, у
клиента задача приобрести жильё, а не оформить ипотечный кредит.

Оценка
недвижимости

Дизайн-проекты

Коммунальные
услуги

Цифровая
платформа

Home Agent
Клиент
банка

Ремонтные
работы

Услуги по
переезду

Вывоз
мусора

Уборка

Партнёры банка
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Стратегия 2 – оказание нефинансовых услуг
• Компания Vakrangee специализируется на работе в малых городах и
сельских районах Индии
• 21,000+ мини-офисов Vakrangee Kendra предоставляют основные
банковские и страховые услуги и поддерживают e-government
• Функции
опорных
точек
для
Ecomпартнёров при заказе
и выдаче товаров
• С марта 2020 стали
доступны услуги телемедицины
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Стратегия 3 – реферальная b2b-платформа
• Банк «рекомендует» клиента той или иной компании в зависимости от
его индивидуальных особенностей
• Основа – углублённая аналитика клиентских данных:
• транзакционная история клиента
• специфика использования клиентом финансовых сервисов
• хроника обращений в службу поддержки…

• Факторы успеха:
• реальная комплексная выгода для клиента – с точки зрения финансов,
затраченного времени, усилий, рисков
• персонализация предложений

Цель – создать клиентоориентированную культуру в кооперации с
дружественными предприятиями
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Пример – Card Linked Offers (CLO)
• Персонализированные спецпредложения для держателей банковских
карт, финансируемые ритейлерами
• Персональные предложения, учитывающие личные предпочтения,
исходят от банка и предлагают выгодные условия приобретения
различных повседневных товаров и услуг – от еды до путешествий
• Клиентская выгода – скидка, кешбэк, беспроцентная рассрочка
• Условие получения – обычная оплата покупки картой у ритейлераспонсора предложения
• в некоторых программах требуется, чтобы клиент активировал сделку до её
проведения через веб-сайт или мобильное приложение

Поток целевых рекомендаций должен идеально подходить для
индивидуальных потребностей, предпочтений и стиля жизни
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Клиенты хотят программы лояльности!
Доля респондентов, считающих, что их банку
чрезвычайно / очень важно сосредоточиться на:
…поиске лучших способов
вознаграждения
постоянных клиентов
…улучшении онлайнбанкинга
…предоставлении большей
гибкости в условиях и
способах платежей
…упрощении подачи заявок

…улучшении обслуживания
в отделениях
…автоматизации большего
количества услуг
KPMG Australia,
2018

61%

Ещё 26% заявили, что это
достаточно важно. Только
10%
опрошенных
не
посчитали этот тезис важным

57%
56%
52%
49%
45%

62%
респондентов
выразили
заинтересованность в ПЛ банка –
наивысшая степень популярности из
всех элементов, включённых в
анкету
ath Power Consulting
North America, 2017

72% опрошенных частично или полностью согласны, что при прочих равных
факторах приобретут продукт у компании с программой лояльности
Nielsen Global Loyalty-Sentiment Survey, 2016-17
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Контакты

Алексей Комолов
экс-карта рассрочки “Халва”,
ассоциация КЛИК

Текстовая версия доклада
в журнале
«Банковское обозрение»

akomolov@list.ru
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Спасибо за внимание!

