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Основные вопросы

1.

Предпосылки спроса на дистанционные сервисы и платежи

2.

Знание и отношение к платежным инструментам

3.

Спрос на технологии

4.

Активность кредитно-финансовых организаций

2

Методология исследования

Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 1600 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:


по полу



возрасту



уровню образования



типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 3,4%
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Предпосылки спроса на дистанционные
сервисы и платежи

СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К
ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

F2
F1

F3
ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ
И СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

F4
АКТИВНОСТЬ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

4

ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ
К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
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Развитие платежной индустрии
в различных странах
«Зарплатная» модель

«Кредитная» модель

43%
Источник: НАФИ,
2013гг.
Study published by Accenture
back in 2011 «Mobile
commerce landscape»
Federal Reserve Survey of
Consumer Finances, US
Census Bureau, Sallie Mae,
Com Score, Experian
Payment behavior in Germany
in 2011. Deutsche Bundesbank

58%-68%
Доля
населения

«Дебетовая» модель

64%-82%

и другие…

28%-33%

«Электронномобильная» модель

и другие…

Структура спроса на платежные
инструменты и сервисы
«Какими из перечисленных финансовых услуг/сервисов Вы пользуетесь?», в % от
всех опрошенных

43

Зарплатная карта, выданная работодателем

26

Кредитная карта

Источники:
НАФИ, 09.2013 г.

Дебетовая карта, оформленная лично

19

Социальная карта (для пенсии, пособий)

19
17

Интернет-банк

10

Электронный кошелек

3

Мобильный банк
Предоплаченная карта

2

Виртуальная карта

2

60 лет +
Ни одной из услуг

28
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«Компетентность» в области платежных
инструментов и сервисов
Знаете ли Вы или слышите впервые о том, что такое…?, в % от всех
опрошенных

Кредитная карта

60

Дебетовая карта

44

Мобильный банк

Источник: НАФИ,
04.2013 г.

31
35

37
34

40

Интернет-банк

33

44

20

Хорошо знаю об этом

=>

21

39

Электронный кошелек

Предоплаченная карта

9

33

24
26
23
47

Что-то слышал

Слышу впервые

Знание об отдельных платежных инструментах и
сервисах, а также понимание их сути только
формируется
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Каналы осуществления платежей:
от традиций к инновациям?
Скажите, пожалуйста, как Вы обычно осуществляете платежи (оплата услуг
ЖКХ, телефона, штрафов, кредитов и др.)?, в %

Способ оплаты
«Традиционные»

«Переходные»
Источник: НАФИ,
05.2013г.

«Инновационные»

05.2013

Через кассу в отделении банка
Через Почту России
Через банкомат
Через платежный терминал (Элекснет, Киви и
др.)
В салоне сотовой связи через оператора
В кассе магазина
Банковской картой через Интернет
Со счета мобильного телефона
Электронными деньгами (Webmoney, Яндексденьги и др.)

59
37
40

Через личный кабинет системы Интернет-банк

4

Через Мобильный банкинг
Другое

2
4

36
16
12
8
5
3

СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ

10

Спрос на технологии
Скажите, пользуетесь ли Вы следующими устройствами и
технологиями?, в %

! 2006 г. – 19%

87
Источник: НАФИ,
04.2013 г.

71

68
27

Обычный
мобильный
телефон

Персональным
компьютером /
Ноутбук

Интернет

Смартфон

41% ежедневно
17% несколько раз
в неделю

Спрос на технологии в России продолжает расти!
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Наиболее важные характеристики качества
обслуживания в Банке
Какие характеристики качества обслуживания в Банке являются для Вас наиболее
важными?, в % от всех опрошенных
Место

mean

1

Скорость обслуживания

3,07

2

Отсутствие очередей

3,46

3

Компетентность сотрудников банка

3,99

5

Желание сотрудников банка решить Вашу
задачу
Удобный офис, приятная атмосфера

6

Удобный режим работы отделений и банкоматов

7,09

7

Индивидуальный, персональный подход

7,15

8

Удобство пользования банкоматом, терминалами

7,50

9

Наличие электронной очереди

7,65

10

Качественная работа call-центра банка

7,82
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Источник: НАФИ

Характеристики качества

11
12

Удобство пользования Интернет- и мобильным
банкингом
Наличие в отделении рекламно-информационных
материалов

4,99
6,58

• Чаще мужчины
• 18-24, 45+
• Чаще мужчины
• 45+, пенсионеры
• Со средним и ниже
уровнем образования

9,09
9,51

! Минимизация «коммуникации» с Банком
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Идеальный банк глазами россиян

«ИДЕАЛЬНЫЙ» БАНК
Государственная
поддержка
38%

Быстрое
обслуживание
45%

Источник: НАФИ,
10.2012г.

Известный
бренд
39%

Выгодные
условия
50%

Профессиональные
сотрудники (23%)
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Идеальный банк для молодых потребителей:
технологичность как фактор лояльности

«ИДЕАЛЬНЫЙ» БАНК

Современный и
технологичный
31%

Быстрое
обслуживание
47%

Источник: НАФИ,
10.2012г.

Известный
бренд
41%

Выгодные
условия
52%

Удобный сайт и он-лайн
обслуживание - 35%
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Технологичность банка как фактор
лояльности
Какими характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать идеальный банк?,
в % от разных возрастных групп

Он должен быть технологичным и современным
35
30
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0

Россия

Источник: НАФИ,
10.2012г.

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше

У него должен быть удобный сайт и он-лайн обслуживание
40

35
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Россия

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше
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Спрос на банковские услуги среди
Интернет аудитории
Количество банковских услуг на человека, в %

Источник: НАФИ,
03.2012 г.

Активная Интернет-аудитория пользуется
банковскими услугами больше и чаще:
-Среднее количество услуг на человека
выше в 1,5 раза
-Доля пользования всеми видами услуг
(за исключением депозитов) выше.

Спрос на дистанционные каналы
оформления банковских услуг
Опыт подачи заявки/оформления банковской услуги удаленно
(вне банковского отделения)

Источник: совместное
исследование НАФИ и OMI
10.2013г.

Традиционно

Дистанционно

2/3 – рассматривают
возможность удаленного
оформления в будущем

Целевая аудитория исследования
n = 2813
•18-34 года – 73,5%
•Жители мегаполисов – 60%
•Активные и продвинутые интернет
пользователи
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Востребованность дистанционных каналов
для оформления банковских услуг
Приходилось ли Вам когда-либо подавать заявку на оформление банковской
услуги (например, кредита, пластиковой карты, вклада и др.) каким-либо из
следующих способов?, в % от имеющих опыт удаленного оформления

Источник: совместное
исследование НАФИ и OMI
10.2013г.
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Потребительский кредит: факторы
лояльности дистанционным каналам
Представьте, что Вам нужно оформить кредит (например, кредит наличными). При каких
условиях Вы подадите заявку на кредит дистанционно, а не в отделении банка?, в %

69% Если процентная ставка будет ниже
39% Если нужно будет предоставить меньше документов
32% Если мне бесплатно оформят страховку по кредиту
Источник: совместное
исследование НАФИ и OMI
10.2013г.

26% Если мне одобрят бОльшую сумму кредита

19% При бесплатном или льготном оформлении доп. услуг
14% При бесплатном подключении Интернет или мобильного банка
11% При возможности участия в розыгрыше призов
6%

При любых условиях готов оформлять кредит дистанционно

12% Ни при каких условиях
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Банковский вклад: факторы лояльности
дистанционным каналам
Представьте, что Вы хотите открыть банковский вклад (депозит). При каких
условиях Вы предпочтете подать заявку на открытие вклада дистанционно, а
не в отделении банка? в %

70% Если процентная ставка по вкладу будет выше

37% При получении дополнительных продуктов и услуг

Источник: совместное
исследование НАФИ и OMI
10.2013г.

31% Если получу подарок
27% При бесплатном подключении интернет/мобильного банка
20% При возможности участия в розыгрыше призов
13% Ни при каких условиях
6%

При любых условиях стану оформлять вклад дистанционно
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АКТИВНОСТЬ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Стратегии продвижения банков
в он-лайн среде
ЗАТРАТЫ
НА ПРОДВИЖЕНИЕ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

•Создание имиджа бренда
•Информирование

“ПРОМОУТЕРЫ”
“ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ”

•Информирование

•Продажи (!)
•Обслуживание (!)
•Консультирование
•Создание имиджа бренда
•Получение обратной связи
•И другое…

“ВИРТУАЛЬЩИКИ”
“КОММУНИКАТОРЫ”

АКТИВНОСТЬ БАНКА В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

•Консультирование
•Получение обратной связи
•Создание имиджа бренда
•Информирование
•Продажи
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