
ПРОДАЖИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ БАНК. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОДУКТА

Часто при разработке нового продукта его пот-
ребительские свойства остаются не выделенными, 
и потому не понятными для потребителя. Это может 
стать серьезной проблемой при продажах, особен-
но если продукт сложный и продается не профес-
сионалами-страховщиками, а как сопутствующий 
товар в тех или иных финансовых учреждениях.

Развитие накопительного страхования  жизни в России за-

путано и загадочно несмотря на всю очевидность продукта. 

В СССР население активно использовало различные програм-

мы накопления через страхование. Есть устойчивое представ-

ление, что во всем мире население активно покупает накопи-

тельные полисы. Полисы покупают через банки и у агентов. 

Существуют графики статистики сбора премий по годам 

и каналам. Пресса публикует данные по крупным инвести-

циям иностранных компаний в развитие страхования жизни 

в России. Российские страховщики, в свою очередь, набира-

ют агентские сети. А что же российский потребитель? 

Татьяна РОБУЛЕЦ,
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ООО «Современные 
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Почему граждане хранят деньги в сберегательной кассе?
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84 Страховая компания + банк

Со времен перестройки он практически игнорирует такое 

внимание к своей персоне и продолжает упорно хранить де-

ньги в сберегательной кассе. Что же здесь не так? Может быть, 

именно в банках нужно продавать накопительные страховые 

программы? Так потребителю понятнее и надежнее?

Я была свидетелем одного очень показательного обсуждения 

нового страхового продукта для продажи через банк. Твор-

цы-продуктологи руководствовались абсолютно благими 

намерениями – расширить продуктовую линейку для клиен-

та и предложить ему не только набивший оскомину депозит, 

но и новый современный инвестиционный инструмент – на-

копительное страхование жизни.

В качестве заинтересованных сторон в обсуждении принима-

ли участие, во-первых, банк, во-вторых, страховая компания. 

О клиенте не забывали не на минуту, он постоянно присутс-

твовал в воображении банкиров и страховщиков, поскольку 

без учета его интересов ничего не получится – ведь продукт 

должен быть для него привлекателен, должен иметь явную пот-

ребительскую ценность. 

Безусловный интерес банка – получение с продажи страховок 

дополнительного дохода, желательно большего, чем с депо-

зитов. Есть мнение, что за рубежом банки получают в качест-

ве комиссионного вознаграждения до 50% от первого годово-

го страхового взноса. 

Интерес страховой компании – обеспечить активные прода-

жи и, в конечном счете, прибыль. 

Что касается клиента, то поскольку он вносит деньги, его ин-

терес состоит в том, чтобы понимать, зачем он это делает. 

И стороны начали делить апельсин – деньги клиента.  

Интересы банка и страховой компании понятны, и их лег-

ко просчитать. А вот для того, чтобы разобраться в потреби-

тельских ценностях страхового продукта, проведем несколь-

ко расчетов.

Прежде всего, посмотрим, как растут накопления клиен-

та банка, если используется традиционный пополняемый 

От депозита – к накопительному страхованию
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85Продажи накопительного страхования через банк. Основная проблема продукта

депозит – ведь накопительное страхование жизни пред-

лагается как альтернатива именно этому продукту. Пред-

положим, что заинтересованный в накоплении клиент 

предполагает ежегодно вносить сумму в 30 тыс. рублей – 

она остается после всех обычных трат, и ее хочется наибо-

лее эффективно вложить. Предположим, что откладывать 

накопления клиент собирается в течение 15 лет. Одна беда, 

таких длинных депозитов банки не предлагают. Нужно бу-

дет перекладывать сумму каждый год, а процент по сроч-

ному вкладу каждый год может изменяться, в том числе, и 

в меньшую сторону.

Если хорошо покопаться в памяти, то можно вспомнить, 

что 15 лет назад ставка по депозитам была и 200, и 300% го-

довых, и это никого не удивляло. А сейчас ставка не более 

15% – и то надо поискать! Поэтому чтобы не было завышен-

ных ожиданий и сравнение накопительного страхования 

с депозитом было корректным, предположим, что процен-

тная ставка по вкладу составит 2,5% годовых. Не много, но 

надежно и точно будет всегда!

Рис.1. Рост накоплений C(t)
(Для неискушенных читателей, поясним: чтобы получить величину C(t), надо 
величину   приведенную на графике, умножить на 100 000) 

Мы видим, что за пять лет сумма накоплений составит –

191 632руб., а за десять лет уже –374 504руб., через пятнад-

цать лет накопится целых – 551 407руб. Но есть опасность 
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86 Страховая компания + банк

– вкладчик не вечен, и состояние здоровья со временем не 

улучшается 

Оставим до поры рассуждения о здоровье и сосредоточим-

ся на интересах банка. Пусть он получит вожделенную ко-

миссию в 50% от первого годового взноса, если будет прода-

вать накопительный страховой продукт (пока абстрактный, 

его свойства еще не определены). 

Больше пока ничего в расчете изменять не будем.

 

Рис.2. Рост накоплений C1(t)

Накопление клиента соответственно составит – 529 682руб. 

Другими словами клиент недополучит 21 725 рублей или 

практически на 4% меньше, чем по депозитному варианту. 

Такая перспектива явно не вызовет у него оптимизма. 

Так что же делать? Как сделать накопительный продукт 

интересным для клиента и сохранить доходы банка? Есть 

идея – предложить клиенту дополнительно к накоплению 

некую услугу, которая, с одной стороны, не очень дорого 

стоит, но с другой – солидно выглядит. Такая услуга помо-

жет создать видимость, что деньги потрачены не напрас-

но. В этом плане нет ничего лучше, как предложить кли-

енту в дополнение к традиционному накоплению защиту 

жизни и здоровья. Как известно, и то и другое представля-

ет собой большую ценность. Таким образом, у нас получил-

ся переход от депозитного накопления к накопительному 

страхованию жизни.
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Переход к накопительному страхованию жизни будем про-

водить в два этапа. Сначала (первый этап) добавим к пре-

дыдущему расчету стоимость страхования риска смерти от 

несчастного случая и стоимость риска инвалидности I и II 

(нерабочей группы) тоже от несчастного случая.

 

Рис.3. Рост накоплений C2(t) для не пострадавших от несчастных случаев

Мы получили следующие результаты: те, кто останутся живы-

здоровы через 15 лет, получат по 524 223руб., что уже на пять 

процентов меньше депозитного накопления. Но с другой сто-

роны, доля таких застрахованных равна 98,45% от общего 

количества. По остальным 1,55% страховым полисам по пе-

чальной российской статистике сумма в 524 223 рубля бу-

дет выдана раньше, может быть, даже на первом году стра-

хования… 

Кстати, для этих полутора процентов продукт приобретает 

необыкновенную рентабельность – ни один банковский де-

позит таких процентов не обеспечит! Другое дело, что это бу-

дет выгодно только полутора процентам из ста, а это практи-

чески ничто. 

Попробуем увеличить число заинтересованных в страхова-

нии клиентов. Добавим в расчет стоимость тех же последс-

твий, но по любой причине (второй этап).

Получаем следующие результаты (см график 4). Как видно 

из расчета, с одной стороны последствия для клиента не
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Рис.4. Рост накоплений C3(t) для живых и здоровых

завидные, его накопления составят 479 156 рублей – что 

практически на 72 000 руб., или на 13%, меньше депозитно-

го варианта. С другой стороны, согласно использованной 

статистике, уже 18% клиентов вынуждены будут получить 

страховую сумму досрочно. Это значит, что практически 

каждый шестой клиент за 15 лет станет инвалидом нера-

бочей группы или уйдет из жизни. А это уже впечатляет. 

Опасения за свою жизнь и здоровье, невозможность реа-

лизовать накопление необходимой суммы к нужной дате 

вполне могут сподвигнуть клиента на выбор варианта на-

копления средств через накопительное страхование жизни. 

При этом чем выше страховые суммы по рискам страхова-

ния жизни и здоровья, чем сложнее комплексная програм-

ма, тем интереснее она для клиента и тем лучше прячет ин-

тересы банка.

Подведем некоторые итоги.

За 15 лет по программе накопительного страхования на слу-

чай смерти и инвалидности клиент заплатит 450 000 руб., 

а накопится за весь срок всего 479156 руб. Другими слова-

ми, за 15 лет прирост дохода составит 29 156 руб.

Но все пятнадцать лет клиент был застрахован на полную 

сумму накоплений на случай инвалидности или смерти по 

любой причине. При этом статистика инвалидности и смер-
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тности показывает, что страховой выплатой воспользует-

ся каждый шестой при условии, что полисы будут покупать 

достаточно молодые люди. Для более старшей категории 

клиентов вероятность наступления страхового случая су-

щественно выше. При этом, сумма затрат на оплату риско-

вой составляющей относительно всей суммы страхового 

взноса невелика. Следовательно, именно наличие риско-

вой составляющей, защиты на случай смерти и инвалид-

ности, делает накопительный страховой продукт привле-

кательным для клиента и позволяет «спрятать» интерес 

банка и страховщика.

Все рисунки сразу

А если сравнить с депозитом? Зачем клиенту реально 

терять доход? 

В банк сколько положил и, случись какая неприятность со 

здоровьем – ну хорошо, еще проценты наросли – столь-

ко и взял. Сам взял или наследники, сумма не изменится. 

А со страховкой? Случись что, накопительное страхова-

ние обеспечит выплату той самой желанной суммы накоп-

ления, на которую столько трудов положено в самый кри-

тический момент.

В дополнение к сказанному хочу отметить, что в расче-

тах мы использовали 2,5%, как гарантированную доход-

ность при долгосрочном страховании. Однако очевидно, 

что у страховщика есть возможность заработать на инвес-
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тиции резервов большую доходность. Она не может рас-

сматриваться как гарантированная, так как зависит от си-

туации на рынке, но она все же есть. То же самое касается и 

депозитов. Конечно, сейчас ставки доходности по депози-

там гораздо больше принятых в расчет, но гарантировать 

их постоянство нельзя. Как вариант повышения заинте-

ресованности клиента в страховом продукте страховщик 

начисляет бонусы по результатам реального инвестирова-

ния. Если реальная доходность выше 2,5%, то накопленная 

сумма, безусловно, увеличивается. В нашем примере при 

реальной ежегодной доходности 6% к концу срока стра-

хования страховая сумма увеличится на 16 366 руб. и со-

ставит 495 522 руб.

Страховая компания + банк
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