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Шесть ключевых тенденций в поведении потребителей
финансовых услуг

Размещено на сайте 10.02.2014

Каковы современные тенденции в поведении потребителей финансовых услуг? Авторы
бестселлера деловой литературы «Финансовые услуги: перезагрузка»1, изданного на десяти
языках, выделили следующие: потребители изменили свое отношение к финансовым
учреждениям, они жаждут прозрачности и простоты продуктов, становятся все более
самостоятельными в принятии финансовых решений, хотя при этом и полагаются
на мудрость толпы. Клиенты переоценивают прежние ценности и хотят чувствовать себя
ближе к своему банку.
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Высокий уровень качества ежедневного сервиса является основным фактором,
который отвечает за 40% уровня доверия клиента.

Восстановление доверия зависит и от применения новых каналов продаж
в мобильных приложениях и социальных сетях. Сервис и коммуникации должны
быть синхронизированы и клиентоориентированы.

Основной целью инноваций должно стать создание простого и понятного опыта
для клиентов. Услуги и цикл потребления должны быть простыми, быстрыми
и качественными.

Все чаще финансовым учреждениям приходится работать с меньшей
информационной асимметрией. Это ведет к снижению маржи, и снижение
операционных расходов становится просто необходимо для выживания.

В финансовый сектор в последнее время приходят новые игроки, которые
стремятся упростить ведение бизнеса и не являются заложниками своих
предыдущих действий. Среди них PayPal и Google, которые меняют правила игры
в денежных платежах. Новая конкурентная арена ориентируется на прозрачность
и простоту.

 

Анонсы партнеров

21 марта 2014г. Ассоциация
региональных банков проводит
XVI банковскую конференцию
«Банковская система России
2014: взаимодействие
мегарегулятора и участников
финансового рынка».

Круглый стол:"FAST СLOSE: как
сократить сроки подготовки
отчетности по МСФО"

20 - 22 марта 2014 г. в Уфе
пройдет Юбилейная X научно-
практическая конференция
«БАНКИ. ПРОЦЕССЫ.
СТАНДАРТЫ. КАЧЕСТВО»

Все анонсы

http://www.reglament.net/pages/documents_export.htm
http://www.reglament.net/contacts/
http://www.reglament.net/contacts/?instruction
http://www.reglament.net/contacts/?help
http://www.reglament.net/
http://www.reglament.net/editions/?bank
http://www.reglament.net/seminar
http://www.reglament.net/subscr/
http://www.reglament.net/contacts/
http://futurebanking.ru/reglamentbank
http://www.reglament.net/bank_offer_risk_manager.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_buhgalteru_i_metodologu.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_otdelu_kreditovaniya.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_rukovoditelyu.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_otdelu_prodazh.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_svk.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_operations.htm
http://www.reglament.net/bank_offer_uristu.htm
http://www.reglament.net/bank/retail
http://www.reglament.net/bank/retail/2014_1.htm
http://www.reglament.net/bank/retail/archive.htm
http://www.reglament.net/shop_11.htm#form
http://www.reglament.net/bank/retail/2014_1.htm
http://www.reglament.net/shop_11.htm
http://www.reglament.net/events_611.htm
http://www.reglament.net/events_610.htm
http://www.reglament.net/events_609.htm
http://www.reglament.net/events.htm


3/21/14 5:45 PMШесть ключевых тенденций в поведении потребителей финансовых услуг - Методический журнал «Банковский ритейл»

Page 2 of 2http://www.reglament.net/bank/retail/2014_1/get_article.htm?id=3129

Поставщики финансовых услуг в целом приветствуют тенденцию
к самостоятельности и предоставляют клиентам инструменты
для самообслуживания. Но нужно знать, какое влияние оказывает
самообслуживание на впечатления и поведение клиентов.

Хорошо информированных потребителей легче убедить
в необходимости приобретения более сложных продуктов, таких как страхование
и инвестиции.

Инновационный вызов заключается в привлечении мудрости толпы
как неотъемлемой части предложения, что выражается, например, в открытой
публикации комментариев клиентов.

Даже если для полной перестройки всего предлагаемого ассортимента с тем, чтобы
«предложить его собственной матери», потребуется пять лет, можно обсуждать
лишь скорость, но не направление движения.

Во многих финансовых учреждениях многие годы желание клиента быть ближе
сводилось к позиции: сделаем акцент на его физическом присутствии. Сегодня
роль физического присутствия банковских учреждений на рынках изменилась.
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