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О компании в датах 
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Запущены продажи через сеть 

ЗАО «Райффайзенбанк»  

1 Октября 2009 

ООО «СК «Райффайзен Лайф» зарегистрирована 

23 Января 2009 

Получена лицензия на право осуществления 
страховой деятельности 

3 Июля 2009 

№10  

среди крупнейших компаний по страхованию 
жизни в России 
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О компании 

Уставный капитал компании — 240 млн. рублей 
 

75% уставного капитала принадлежит 
австрийской страховой группе UNIQA,  
25% ЗАО «Райффайзенбанк» (Россия) 

 

25% 

75% 

Продукты ООО «СК «Райффайзен Лайф» 
доступны в 62 городах России 

 

Стратегическое партнерство Райффайзен и 
UNIQA с 2001 года 
Партнерство на 13 рынках Европы, включая 
Австрию 
Синергия двух сильных брендов 
Предложение широкого спектра 
финансовых услуг 

 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.mtb-trophy.at/2008/01-muehldorf/Raiffeisenlogo250.jpg&imgrefurl=http://www.mtb-trophy.at/muehldorf.htm&h=238&w=250&sz=9&tbnid=1h6evQDHf982uM::&tbnh=106&tbnw=111&prev=/images?q=raiffeisen+logo&hl=de&usg=__jL-A_ZG2M4U96TKbOHTPlhBVQv8=&ei=OzS2SYLzGY-O_gbLwrHDCw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1


Группа UNIQA 
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 UNIQA одна из ведущих страховых групп в 
Центральной Европе 
 

 Насчитывает более 40 страховых 
компании по миру 
 

 Продажи и обслуживание осуществляются 
сетью в 20 странах по всей Европе 
 

 Хорошо сбалансированный портфель 
благодаря активности как в Восточной, так 
и Западной Европе 
 

 Около 22.000 сотрудников и агентов 
обслуживают порядка 9 млн клиентов 

Австрия 
Западно-Европейские рынки 
Центральная и Восточная Европа 
Восточные развивающиеся рынки 

2012: 
Подписанные премии 5,543 млрд Евро 
Доход (до удержания налогов): 205,4 млн Евро 
 Чистый инвестиционный доход 791,5  млн Евро 



ЗАО «Райффайзенбанк» 
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ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой 
Райффайзен Банк Интернациональ АГ. 
 
Один из самых надежных банков в России 
 
Работает в России с 1996 года 
 
«Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов 
по результатам 3-го квартала 2013 года  
 
По результатам 3-го квартала 2013 года 5-е место в России по 
объему средств частных лиц и 10-е место по объему кредитов 
для частных лиц 



Модели Банкострахования 
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Определение Банкострахования: 

Договоренность между банком и страховой компанией (брокером) с целью 
продажи страховых продуктов через отделения банка-партнера. 

Сотрудничество между страховщиком и банком, как правило, влечет за собой 
взаимное участие в капитале или долгосрочное стратегическое сотрудничество 
между этими двумя сторонами 

 

Не эксклюзивное сотрудничество 

(короткий срок контракта) 

 

Интегрированный поставщик финансовых  

услуг  (кэптивное страхование) 

Эксклюзивное сотрудничество 

(долгосрочный контракт) 

Модели банкострахования 



Преимущества и недостатки банкострахования 
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Плюсы Минусы 

 Одинаковая корпоративная 
культура 

 100% объединение бизнеса 

 Монобрендовый подход 

 Возможности для 
дифференциации 

 

 Высокие инвестиции со 
стороны банка  

 Мало ноу-хау в страховании 

 Трудности в разделении 
бизнеса 

 Высокие обязательства по 
капиталу из-за требований 
платежеспособности 

Модель 
банкостра-
хования 



Преимущества и недостатки банкострахования 
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 Быстрый старт продаж 

 Отсутствие инвестиций со 
стороны банка 

 Возможная реализация 
экономии за счет роста 
продаж 

 Банки выбираются на основе 
маркетинговых позиций на 
рынке 

 Различные корпоративные 
культуры 

 Недостаточная гибкость для 
запуска индивидуальных 
продуктов на рынок 

 Сложность в долгосрочном 
планировании 

 У страховщика нет 
возможности для 
интенсивного обучения 
сотрудников банка 
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Модель 
банкостра-
хования 

Плюсы Минусы 



Преимущества и недостатки банкострахования 
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 Страховщик сосредоточен 
исключительно на банке-
партнере 

 Не нужны инвестиции и 
затраты на персонал со 
стороны банка 

 Передача специальных ноу-
хау 

 Не происходит растворение 
бренда банка 

 

 Долгосрочные взаимные 
обязательства 

 Взаимная зависимость между 
банком и страховщиком 

 Сложные юридические 
процессы 

Модель 
банкостра-
хования 

Плюсы Минусы 



Основные результаты 
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Матрица успеха сотрудничества в рамках Банкострахования 

Успех сотрудничества в рамках 
Банкострахования зависит, с одной 
стороны, от мощности системы 
продаж банка, и с другой стороны, 
от интенсивности и качества 
интеграции страховщика и банка. 

Оптимизация 
кандидатов 

Высоко-
результатив
ное 
сотрудниче
ство 

Развитие 
сотрудниче
ства 

Оптимизация 
кандидатов 

М
о
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ь 
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р
о

д
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ка
 

Интенсивность и качество интеграции  

страховщика и банка 

Успех Банкострахования зависит от постоянного 
и систематического выполнения двух факторов 



Отношение клиентов к банкам как к страховщикам* 
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81% 

30% 

8% 

4% 

8% 

Страховые компании 

Банки 

Страховой агент или посредник 

Страховой брокер 

Затруднюсь ответить/ Не важно 

№2 

Можно ли застраховаться в банке? 
Знание 

Нет, нельзя 
застраховаться 
- 23% 

Да, можно 
застраховаться – 
77% 

Затрудняюсь 
ответить/Мне все 
равно – 25% 

Отрицательное – 5% 

Отношение 

Положительное – 
70% 

Доверие к банкам как к страховщикам 



Отношение клиентов к страхованию в банках*  
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Затрудняюсь ответить - 
15% 

Не нравится, считаю, что 
банк не должен 

предлагать страховые 
услуги - 6% 

Нравится, считаю, что это 
часть комплексного 

финансового обслуживания - 
79% 

Нравится ли, что банки предлагают страховые продукты? 
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Фактор 1. «Дешевле» 
• Более низкая цена по сравнению с предложениями страховых 

компаний  
• Скидка на страховой продукт при приобретении банковского 

продукт  
• Скидка на банковский продукт при приобретении страхового 

продукта 

Фактор 2. «Уникальный комплексный продукт» 

• Комплексное предложение банковского и страхового продукта  
• Уникальный продукт, который нельзя приобрести в страховых 

компаниях   

 

Фактор 3. «Удобней» 

• Комфортное обслуживание, простота оформления, экономия 
времени   

 

Мотивация страхования в банке (декларируемая важность)* 

Фактор 4. «Программы лояльности, промо-акции» 

• Накопление бонусов, участие в программах лояльности, 
дополнительные привилегии при приобретении страхового продукта 

• Акции, конкурсы, розыгрыши призов 
• Маркетинговая кампания, реклама 

Страхование в 
банке 

63% 

74% 

38% 

34% 



Страхование Райффайзен Лайф* 
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Чем нравится страхование в Райффайзенбанке 

15% 

12% 

12% 

11% 

8% 

5% 

5% 

2% 

Простота и удобство оформления 

Надежность 

Качество обслуживания 

Доверяю банку в целом 

Хорошие условия по продуктам 

Скорость оформления 

Удобное сочетание финансовых и 
страховых услуг в одном месте 

Хороший выбор услуг 



Возможно ли развитие? 
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Развитие Банковского 
Сектора Развитие Страхования 

VS 

Развитие обоих секторов 

возможно за счет развития 

банкострахования 



Развитие канала банкострахования в России 
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Бурный рост кредитного страхования 

Подключение новых банков  к продажам долгосрочных программ 

накопительного страхования 

Развитие инвестиционного страхования жизни 

Появление новых каналов продвижения накопительных и 

инвестиционных программ 

Повышение уровня ответственности граждан 



Вопросы 
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Пожалуйста, 
Ваши 
вопросы… 


