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ОТ СЕГМЕНТОВ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
В банкостраховании

Анна Тугай

ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ «МАРКЕТ ПЛЭЙС»: БАНК VS ПАРТНЕР VS КЛИЕНТ

Страховой партнер:
•GPW
•Комбинированный
коэффициент

Клиент:

Банк:

•Выгода,
•льготы по другим
банковским продуктам,
•rate shopping

•Финансовый результат
•CIR
•ROE

Базовый сценарий: в основе формирование предложения
и модели продаж - финансовые цели на год
 Широкое предложение
партнерских продуктов от
страховых до
консультационных

 Нет или незначительные
продажи онлайн, клиентский
менеджер – основной канал
продаж

 Сегментация по цене

 >60% продажи с кредитом

 Продукты доступны в
отделениях, онлайн через
колл-центр

 Низкий уровень пролонгации

 нет инструментов удержания

В итоге достигается краткосрочный результат
НО:
- Модель не применима к сегодняшним вызовам рынка
- Может стать show stopper завтра

ТАК МЫ ПРИШЛИ К КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ
...или если в вашей стратегии есть слово диджитализация

1.
2.

клиенты

3.

Не привязаны к банку,
несколько карт в кошельке
Требовательны к скорости,
удобству и прозрачности
Поведение формируют IT
гиганты

1.

Рынок

2.

Конкуренция вышла
на новый уровень
Список конкурентов
стал шире – финтех,
нефинансовые
игроки

Бизнес цели

1.
2.
3.

ROE
CPA
NPS/CSI

Персонализация и клиентоцентричность
•Изучение и создание индивидуальной ценности для
клиента
•Формирование доверительных отношений на
системном уровне

Повышение эффективности и
конкурентоспособности:
•Использование информации, которую клиенты уже
доверяют банку
•Банк – в роли экосистемы и советчика
•Умный прайсинг

Долгосрочный финансовый результат
•NPS/CSI + client life time value =прямой комиссионный
доход + влияние на процентный доход
•Финансовый результат и cir выше

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: С ЧЕГО НАЧАТЬ
Соц.дем.,
география
доход,
риск профиль

Не позволяет сформировать
индивидуальный подход

Увлечения: спорт,
шоппинг, путешествия
Предпочитаемый
канал общения

Доступная и бесплатная
информация:
Транзакционная
активность

События и цели: жилье,
дети, проект
Ценности : образование,
Карьера, Семья

Big data, соц сети,
опросы,
исследования

Поведение: новатор, консерватор,
последователь, скептик
Эмоции: Страхи, Восторги
Характер: предрассудки, мнение,
отношения

модели, гипотезы,
алгоритмы

“Segment of one" concept

не работает

«Low hanging fruits»

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В БАНКОСТРАХОВАНИИ: PRE CONDITIONS
Лежит на поверхности

Data mining, аналитика
Стабильная клиентская и продуктовая
отчетность

оценка расходов и доходов на клиента и
кампанию

CRM инструменты
Организованный процесс
формирования кампаний

мониторинг и
самообучение

Единая политика контактов

Диджитализация
Омниканальность предложения сервисов

бесшовные сервисы онлайн

Маркетинговые исследования
Рабочие инструменты качественных и количественных опросов

Возможность внедрения гибких изменений
Постоянное тестирование гипотез и обработка
обратной связи

Voice of client

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: ПРИМЕРЫ
1. Канал/ продукт привлечения
КЛИЕНТ А

КЛИЕНТ Б

Депозит

Депозит
2. Анализ доступной информации

Остатки 1 млн
40 лет

Остатки 1,4 млн
45 лет
3. Доп. Сервисы
- карта и текущий счет по умолчанию

- карта и текущий счет по умолчанию

4. Транзакционное поведение
-подключает мобильный банк
Использует карту, делает переводы в мобильном банке
Транзакция в визовом центре

- insight driven push с предложением: скидка на
годовой взр

- e2e online, кастомизация продукта

- Отказался от мобильного банка
- нет движений
5. Коммуникация
1. Преимущества использования карты и мобильного банка
2. Доп. безопасность: страхование денег на счете/ карте от
современных видов мошенничества
6. Процесс
1. Call center с приглашением в доп офис,
2. Напоминание через CRM менеджеру в доп офисе
7. Post sale

1. Контроль качества, обратная связь на предложение

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Онлайн
Контекстное
предложение

Оплата ЖКХ, отказ
от открытия
депозита в валюте

Диалог с
клиентом, опрос

Если нет
информации,
можно просто
спросить

Real time Insight
driven

- транзакция
- Гео локация

Советник

Предиктивная
рекомендация

Call center

Отделения


















СПАСИБО!
Anna.tugay@rosbank.ru

