
Антон Кушнер 
Генеральный директор 

08.11.2013 



2 

РЫНОК РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОКАЗЫВАЛ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

 Рынок страхования жизни был одним самых быстро растущих секторов страхового рынка в 

последние годы, тем роста которого превышал 50%. 

 Одним из драйверов роста премий страховщиков жизни являлось кредитное страхование 

(доля в премиях выросла с 37% в 2011 году до 60% к концу 1-го полугодия 2013 года). 

 Практически три четверти рынка страхования жизни формируется через банковский канал 

продаж. 
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Источники: ФСФР, АСЖ, Страховой маркетинг 
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ЗНАЧИМОСТЬ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ КАК ОДНОГО ИЗ  
ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ РЫНКА СНИЖАЕТСЯ – ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

 По итогам 2013 года темпы роста кредитных 

карт и нецелевых кредитов снизились до уровня 

залоговых сегментов кредитования. 

 В 2014 ожидается продолжение охлаждения 

рынка. Розничный кредитный портфель 

вырастет на 21% и превысит 12,5 млрд. рублей. 

Источники: Frank Research Group, Эксперт РА 

26%  Кредитные карты 
23%  Нецелевые 
21%  Авто 
19%  Ипотека 

10%  POS 

Темп роста общего розничного кредитования 

 12%            37%             40%            28%            21%  

Регулятор не поощряет развитие 

потребительского кредитования, т.к. 

(аргументы регулятора): 
 

 растут риски для банковской системы 
 

 отсутствует стимулирование российской 

экономики 
 

 сдерживается кредитование реального 

сектора 

Страховщикам жизни необходима 

переориентация банковского канала и его 

диверсификация за счет продажи, во-

первых, других продуктов, не привязанных к 

кредитам, во-вторых, другим клиентам, не 

привязанным к кредитам, иначе рынок будет 

иметь затухающие темпы роста. 
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ПЕРЕХОД НА ВТОРУЮ СТАДИЮ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ – 
ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ, НЕ ПРИВЯЗАННЫХ К КРЕДИТАМ 

Ряд страховщиков уже предлагают простые доступные «коробочные» решения аудитории 

банковских клиентов. 

Статистика продаж простых годовых 

полисов страхования в Русском 

Стандарте:  
 

 Продукты страхования от 

несчастных случаев –                          

70 договоров на одно банковское 

отделение в месяц 
 

 Продукты страхования 

имущества физических лиц –                    

10-12 договоров на одно банковское 

отделение в месяц 

 Готовый набор рисков без 

возможности выбора; 

 Выбор только по страховой сумме / 

страховой премии (сколько «защиты» 

нужно / сколько можно себе позволить 

заплатить); 

 Универсальные страховые продукты, 

доступные каждому, подходящие 

каждому. 
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КЕЙС: ДОЛГОСРОЧНОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ТОЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ «КОРОБОЧНЫМ» РЕШЕНИЕМ ДЛЯ МАССОВОГО СЕГМЕНТА 

Мифы продаж продуктов долгосрочного страхования жизни: 

 Долгосрочное накопительное страхование жизни – сложный финансовый продукт, аудиторией 

которого в основном являются представители среднего класса (которым есть, что терять и есть, 

что накапливать). 
Можно предлагать «упрощенное», фактически 

«коробочное» решение по накопительному страхованию 

жизни, понятное и доступное для массового сегмента. 

 Долгосрочное накопительное страхование жизни требует работы профессионального, 

специально обученного агента / консультанта 

Сотрудник банка, имея опыт продаж банковских продуктов 

и простых страховых продуктов, вполне способен 

предлагать более сложные финансовые решения 

 Долгосрочное накопительное страхование жизни требует тщательного подхода к предложению с 

проведением длительной беседы по разъяснению особенностей продукта и пр. 

Долгосрочное накопительное страхование жизни можно 

продавать в условиях массового входящего потока 
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КЕЙС: ДОЛГОСРОЧНОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ТОЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ «КОРОБОЧНЫМ» РЕШЕНИЕМ ДЛЯ МАССОВОГО СЕГМЕНТА 

Как превратить накопительное страхование жизни в 

коробочное решение: 

 Рисковая составляющая (страхование на случай смерти и 

инвалидности) только от несчастного случая с удвоением суммы 

при ДТП или теракте. При смерти по любой причине – возврат 

взносов. 
=> отсутствие андеррайтинга 

 Размер взноса ограничен минимально 20 000 рублей в год, 

максимально 200 000 рублей в год. Дополнительно возможна 

только полугодовая рассрочка.  

=> отсутствие необходимости перестрахования 

упрощение операционного учета и расчетов 

 Фиксированный срок – 10 лет 

=> упрощение операционного учета и расчетов 

упрощение продажи  
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КЕЙС: ДОЛГОСРОЧНОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ТОЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ «КОРОБОЧНЫМ» РЕШЕНИЕМ ДЛЯ МАССОВОГО СЕГМЕНТА 

Как продавать накопительное страхование жизни как коробочное решение массовому сегменту: 

 Начальное условие: клиент не против послушать новое предложение, при этом он не расположен слушать долго и 

изначально не настроен делать выбор здесь и сейчас. Главное – быстро показать человеку суть предложения 

и включить в разговор. 

 Мы работаем с людьми с разным доходом, образованием, возрастом, менталитетом. Важно говорить очень 

просто и предметно. Найти универсальные фразы, которые будут понятны любому клиенту и одинаково 

откликаться в душе и создании как профессора, так и домохозяйки, актуальны для семейного человека и 

одинокого. Нужно уметь заставлять думать о настоящем и будущем каждого клиента. 

 Банковский канал реализует соответствующие услуги. Когда речь идет о накопительном страховании важно 

говорить о страховании. И это требует от продавца умения менять в разговоре акценты с банковских на 

страховые. 

 Продажи сложных финансовых продуктов – это продажи отказов. Необходимо работать с продавцами. 

Регулярно проводить полевые тренинги. Поддерживать желание работать с предложением на регулярное основе. 

Техника продаж позволяет работать на входящем потоке. Быстро показать суть, зажечь интерес человека к данной 

услуге и перейти к обсуждению деталей предложения. Техника работает не только на цель быстрой продажи, но и на 

цель эффективного отсева. Она позволяет быстро (за полминуты) отсечь клиента, которому не интересно данное 

предложение, и тем самым не тратить время ни клиента, ни продавца. 

Статистика продаж полисов долгосрочного накопительного страхования в Русском Стандарте:  
 

 В среднем ежемесячно продается 3 300 полисов 

 Одно отделение банка в среднем продает 12 полисов в месяц 

 Средний взнос – 13 тыс. рублей, клиенты в основном пользуются полугодовой рассрочкой 

 

В 2013 году Русский Стандарт Страхование совместно с Банком Русский Стандарт запустили продажи 

более сложных продуктов с андеррайтингом «Защита», «Дети», «Пенсия». 
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СЛЕДУЮЩАЯ ТРЕТЬЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ – 
ОТСУТСТВИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ => KNOW YOUR CUSTOMER 

 До 2013 года росла доля заемщиков, 

обслуживающих несколько кредитов 

одновременно, к началу 2013 года она 

составляла 16%. 

 Банки начали более активно внедрять 

инструменты управления рисками, и данная 

тенденция будет только расти в 2014 году. 

 Регулятор ужесточает требования по 

резервированию для необеспеченных 

потребительских ссуд и планирует ввести 

ограничение на процентную ставку по 

потребительским кредитам. 

Источники: НБКИ, Moody’s Investors Service 

При этом: 

 Банки являлись одним из основных 

«поставщиков» клиентов для 

страховщиков жизни 

Настало время необходимости 

«знакомства» со своей же 

клиентской базой: 

 

Будущее рынка страхования 

жизни – микросегментация 

клиентской базы, разработка 

«индивидуальных» продуктовых 

предложений под каждый 

микросегмент 

НОВЫХ КЛИЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕ 

БУДЕТ! 



9 

КЕЙС: СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ И ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ 
ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 

ПРОДУКТ: 

Программа страхования жизни «Без риска» – страхование на 

случай диагностирования критического заболевания 

 риски диагностирования критического заболевания или смерти по любой 

причине; 

 срок договора страхования – 10 лет (фиксирован); 

 страховая премия составляет 1 000 или 2 000 рублей в месяц 

(выбирается клиентом при приобретении). Страховая сумма 

рассчитывается, исходя из выбранного размера взноса с учетом пола и 

возраста застрахованного. 

СЕГМЕНТ: 

Клиенты компании, застрахованные по программе страхования 

жизни к кредитной карте (застрахованные держатели кредитных 

карт) 

 регион проживания - Москва 

 возраст от 30 до 50 лет; 

 уровень дохода – от 40 до 120 тыс. рублей в месяц 

ПРОДАЖИ: 

Исходящий телемаркетинг с последующим выездом курьера для 

подписания договора страхования. 

Оплата осуществляется оформлением регулярного безакцептного списания с 

банковской карты с применением технологий эквайринга (самостоятельно 

клиентом на специальном ресурсе после получения договора). 

Статистика продаж :  
 

Текущий уровень конверсии на 

пилотном проекте – 6,5%. 
 

 

Планируется тестирование 

проекта в регионах. 

 

Планируется тестирование 

проекта на других микросегментах 

клиентов (осуществляется подбор 

критериев). 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АНТОН КУШНЕР 
Генеральный директор ЗАО «Русский Стандарт Страхование» 

Исполнительный директор НПФ «Русский Стандарт» 
+7 495 980 77 60  (0-131) 
akushner@rsinsurance.ru 


