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Инвестиционное страхование жизни: осознанные продажи

• Фактическая доходность 
– 2018 – 2019:   массовый выход  стратегий  (поколение продаж 2016-2017) 
– Доходность  ниже обещанной  

• Качество  продукта  

– Банк как агент не контролирует качество  продукта
– Базовый уровень работы  с мисселингом

• Сложность продажи  
– Продукт с   защитой капитала, но негарантированной доходностью 
– Основной сегмент в банке – вкладчики,                                                                                           

гарантированная доходность –привычка 

Что в  итоге: 
Хороший продукт,  но  негативный информационный фон
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ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАЗАМИ БАНКА  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
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15%

14%

12%

6%

Доходность по  закрывшимся стратегиям *

до 2% до 5% до 8% 8%+

ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАЗАМИ БАНКА  
ПРО ДОХОДНОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА 

*в  % годовых.   Составлено на  основании  фактических закрытий стратегий  клиентов  Банка 
«Открытие»  за  5 мес.  2019 г.,   без учета закрытий с  0-ой  доходностью

Продукт с  защитой капитала  позволил не 
проиграть

Высокая доля закрытий  с доходностью 
ниже депозита  
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Банк контролирует продукт и может отвечать 
перед клиентом за его качество, если обладает 
достоверной информацией:

Обязательно:
о доле инвестиционной части                                   
(и стоимости опциона) 

Желательно:
об инструментах размещения               
защитной части    
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Защитная часть

Защитная часть обеспечит  
сохранение 100% взноса 

даже при падении 
базового актива

Инвестиционная часть

Динамика базового 
актива и коэффициент 
участия определяют 
доход для  клиента  

Сумма инвестиций Сумма в конце срока

ДОХОД  КЛИЕНТА   =   ПРИРОСТ СТОИМОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА, 
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ

Доход продуктовой фабрики 
и  агента 

ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАЗАМИ БАНКА  
ПРО КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 
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Комплексное сберегательное предложение

Классические 
инвестиции
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ПРО ПРОДАЖИ В БАНКЕ
ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАЗАМИ БАНКА  

ИНВЕСТИЦИИ 

НЕТ ЧЕТКОГО  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

СБЕРЕЖЕНИЯ  
Вклад &

«Защита капитала +  
Гарантированный процент» 

«Не гарантированный, 
Но высокий доход » 

Продукты  банка  (депозиты, накопительные счета)  и партнеров (инвестиционное предложение,  включая 
ИСЖ)  представлены без  объединения общей логикой.  

ИИС,  Облигации,  ПИФ,  
ДУ,  ИСЖ,  НСЖ  

• Готовые 
инвестиционные 
рецепты

• Достигнет цели тот, 
кто умеет управлять

ИИС, ПИФ,  ДУ, БСО ,  
ИСЖ,  НСЖ  

• Ожидаемый доход 
выше депозита

• Сбережения могут 
зарабатывать 
больше

БО, ИИС, ИСЖ

• Простой способ 
быть инвестором 

• Для тех,  что  
хочет  большего 
от своих  
сбережений  

ИИС, ПИФ,  ДУ,  ИСЖ,  
Форекс, ОМС, ОФЗ

• Начните 
инвестировать 

• 13% без лишних 
усилий 
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КОМПЛЕКСНОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплексное  предложение  
построено  на  выборе  
клиента:

Балансируем 
восприятие 
минимального  
гарантированного 
дохода  и  
потенциального  
негарантированного

Сохраняем защиту  
капитала  на  все  100%  
сбережений  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

25%

50%

75%

100%

75%

50%

25%

доля инвестиций доля  депозитов

Структура 
портфеля 
сбережений                                 

Минимальная 
гарантированная

ставка  

Потенциальная
НЕгарантированная

ставка  

7,5% 7,5%

6,0% 9,75%

4,25% 11,75%

2,25% 13,5%

7,5% / 15%

8,0% / 15% 

Надбавка 
к ставке
вклада 

+0,5%

7,5% /15%
Гарантированная доходность вклада/ 
Потенциальная доходность инвестиций 
(в %% годовых)

8,5% / 15% 

+1,0%

9,0% / 15% 

+1,5%
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18%

82%

Итоги звонка на  удержание  

Проведен звонок на удержание 
Не проведен вонок на удержание  

86%

14%НЕ поняли
условия продукта

при продаже

Поняли
условия продукта

при продаже

РАБОТА С МИССЕЛИНГОМ  
УСЛОВИЯ НЕ  ПОНЯТЫ ПРИ ПОКУПКЕ - НЕ ОЗНАЧАЕТ  «ПЛОХОЙ ПРОДУКТ»

Оценка восприятия условий продукта   

* По данным тестовой  кампании Банка Открытие  в  апреле  2019 г. 

С мисселингом можно  и нужно   работать

Нужно использовать все возможности  объяснить  клиенту условия продукта  

Звонок агента (банка)  воспринимается  лучше, чем от страховой  компании 

100% 
договоров 
сохранено 
клиентами  

26%   
договоров 

расторгнуты 
клиентами 
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СЕКРЕТ УСПЕХА  
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Банк как агент может быть успешен  в  продаже  инвестиционного страхования  жизни,  если реализованы: 

Комплексный подход  к сбережениям  клиентов

Контроль качества продукта   на стороне продуктовой фабрики 

Регулярная  и осознанная  работа с мисселингом
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СПАСИБО!


