ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СТРАХОВАНИИ
В БОРЬБЕ С МИССЕЛИНГОМ!

18 июня 2019 г.
г. Москва

Структура страхового рынка по итогам 2018 г.

188 СК в реестре ЦБ на 18.06.19
119СК-универсальные (вкл. 47 СК с ОСАГО);
31 СК - страхование жизни;
35 СК - ОМС;
3 - ПК

69% совокупного страхового портфеля – страхование жизни, НС и моторное страхование.
Очевиден потенциал по страхованию имущества юридических и физических лиц.
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Региональная структура страхового бизнеса на 18.06.2019 г.
Регион регистрации компаний
Москва
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Московская область
ХМАО, Самарская, Кемеровская
и Свердловская области
ЯНАО, Красноярский и Хабаровский край
Новосибирская, Воронежская, Иркутская,
Челябинская области, Республика Саха (Якутия),
Чувашская Республика, Республика Крым
Владимирская, Курская, Нижегородская,
Ульяновская, Ростовская, Смоленская, Томская,
Тюменская области, Забайкальский, Камчатский,
Пермский, Краснодарский, Приморский край,
Республика Алтай, Башкортостан
ВСЕГО в 33 регионах РФ:

Кол-во
110
11
8
5
по 4
по 3
по 2
по 1

188

65% СК зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 121 СК, 67 СК – в регионах.
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Структура каналов продаж страхования

Канал продаж

Страх.прем.
2018 г.,
млрд. руб.
без посредников
318
через "Интернет"
75
кредитные
548
организаций
физ. лица и ИП
277
юр. Лица
125
автосалоны
62
страховые
брокеры
44
прочие
посредники
30
Итого:
1479

Доля
канала
2018 г.,
%
22%
5%

Доля
Страх. прем.
канала,
1 кв. 2019 г., 1 кв. 2019 г.,
%
млрд. руб.
120,5
32%
14,8
4%

37%
19%
8%
4%

115,8
61,9
37,8
13,2

31%
16%
10%
3%

3%

10

3%

2%

4
378

1%

В 2018г.
премий получено - 1,479 трлн. руб. ( +15,7%).
через посредников - 73% (1,086 трлн. руб.)
через банки
- 37% ( 548 млрд. руб.)

В 1-м кв. 2019г.
премий получено - 378 млрд. руб. ( +0,4%).
через посредников - 64%, 243 млрд. руб. (+1,7%).
через банки
- 31% 115,8 млрд. руб. (+8%).
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Структура вознаграждения посредников и влияние банков
2018 г.

Получено в 2018г.:
всеми посредниками
кредитными организациями
2 вида принесли банкам

277,9 млрд. руб. (18,8% )
150,5 млрд. руб. (54,2%)
125,8 млрд. руб. (83,6%) - страхование жизни и личное страхование
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Структура вознаграждения посредников и влияние банков
1 кв. 2019 г.

всеми посредниками получено - 71,7 млрд. руб. (19 % премий) (+42,4%).
кредитными организациями - 45,3 млрд. руб. (63,2%)
(+93 %).
2 вида принесли банкам 38,3 млрд. руб. (84,6%) - страхование жизни и личное страхование
Вознаграждение банков по личному страхование резко выросло до 23,1 млрд. руб. (51%), +106%.
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Основные направления развития финансового рынка Банка России на
2019-2021гг.

Стратегия развития фин. рынка РФ на
период до 2020 г. (утв. расп.
Правительства РФ 22.07.13. № 1293-р).
Стратегия
повышения
фин.
грамотности в РФ с 2017 по 2023 гг.
(утв. расп. Правительства РФ 25.09.17.
№ 2039-р).
Стратегия повышения финансовой
доступности в России на период 2018–
2020 годов (Совет директоров ЦБ
26.03.18.).

7

Финансовая грамотность в сфере страхования
– это совокупность знаний, навыков и установок, позволяющих человеку взвешенно оценивать личные и
имущественные риски, и эффективно пользоваться инструментами страховой защиты на основе
рационального выбора страхового продукта.
Задачи страхового сообщества для повышения уровня фин. грамотности
населения в сфере страхования:
• Стимулирование к оценке личных и имущественных рисков;
• Содействие к осознанию важности и практической пользы обеспечения
страховой защиты для личного и семейного финансового благополучия;
• Повышение лояльности потребителей через понимание и рациональный
выбор страховых услуг;
• Формирование у населения культуры ответственного финансового
поведения;
• Распознавание признаков финансового мошенничества в сфере
страхования;
• Информирование о законных правах потребителя страховой услуги.
Главная задача – научить потребителя правильно задавать вопросы и формулировать риски.
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Уровень финансовой грамотности в России
Россия занимает 9-е место по
уровню финансовой грамотности
среди стран G20 (Большая двадцатка).

Усложнение страховых продуктов требует
роста грамотности, чтобы население
могло распознавать и
избегать
недобросовестные
и
высоко
рискованные продукты (услуги) и снижать
риски финансовых потерь.

Россия

Особенности в России – слабые знания
основ и принципов различных видов
страхования и завышенные ожидания
государственной поддержки.

44% хотят
повысить
финансовую
грамотность

34%
доверяют
страховым
компаниям

45% хотят
знать, как
защитить
права

38% не
сравнивают
разные
предложения

Источник: НАФИ, на основе данных рейтинга финансовой грамотности регионов России 2018г.
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Вовлеченные и заинтересованные стороны
Система образования

•

ЦБ и МИНФИН РОССИИ
•
•

•

Снижение
уровня
жалоб
потребителей;
Развитие
и
повышение
устойчивости
финансового
рынка;
Развитие
информационных
ресурсов области финансовой
культуры.

•
•

ПОТРЕБИТЕЛЬ

•
•
•
•

Органы власти, профсоюзы
•
•
•

•
•

Активное участие в проектах
по ФГ на территориях субъекта;
Формирование
культуры
ответственного
финансового
поведения населения;
Предупреждение
недобросовестной практики;
Повышение качества жизни.

Разработка и внедрение в образ.
программы учебных материалов по
основам фин. грамотности;
Повышение
качества
проф.
образования по страхованию;
Организация олимпиад и конкурсов
по страхованию и фин. грамотности.

•

Получение полной и достоверной
информации об услуге;
Принятие взвешенного решения;
Предсказуемые ожидания;
Компенсация
непредвиденных
затрат;
Накопление и сохранение капитала.

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

•
•
•

Повышение качества услуг и
уровня доверия потребителя;
Рост продаж и клиентской базы;
Повышение
рентабельности
капитала
и
инвестиционной
привлекательности.

СРО (ВСС)

•
•

•

Разработка стандартов финансовых
операций и контроль за их
исполнением;
Повышение
культуры
взаимоотношений страховщика и
страхователя;
Создание информац. контента по
страхованию и участие в программах
повышения ФГ.
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Улучшение имиджа страховой отрасли

Высокий уровень доверия потребителя к страхованию
•
Устойчивое развитию отрасли и взаимодействие на
уровне «страховщик – клиент»

•
•

Задачи:
1. Повышение прозрачности страховых услуг,
борьба с «мисселингом»;
2. Повышение качества страховых услуг;
3. Повышение доступности страховых услуг;
4. Повышение уровня финансовой грамотности
населения и ответственности бизнеса.

•
•
•
•

Комплексная система мер:
повышение клиентоориентированности
и ответственности страхового бизнеса
(в т.ч. система стандартов СРО);
обеспечение гибкого нормативного
регулирования;
стимулирование широкого применения
современных, в том числе цифровых
технологий;
популяризация страхования;
поддержка и развитие конкуренции;
внедрение института финансового
омбудсмена (уполномоченного);
реализация стратегии повышения фин.
грамотности в сфере страхования.
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Мисселинг и недобросовестные практики
Мисселинг (в страховании) – некорректная продажа страховой услуги нецелевой группе или с
предоставлением неполной информации о продукте, что приводит к неоправданным
ожиданиям и разочарованию потребителя в страховом продукте.
Мисселинг

•
•
•
•

Агрессивная
продажа
флагманских продуктов;
Навязчивые
кросспродажи;
Высокое
агентское
вознаграждение;
Некорректная
информация
об
условиях.

Недобросовестные практики

•
•
•
•
•
•

«Фейковые»
сайты
страховщиков;
Фальшивые полисы;
Недействующие агенты;
Автоюристы – опасное
сотрудничество;
«Липовые» ДТП;
Сокрытие обстоятельств
страхового случая.

Способы влияния
Оперативные способы и меры
воздействия:
•
•

•

Базовые стандарты;
Дополнительное
воздействие
ЦБ
(возможное
введение
паспорта страхового продукта и
сценария продаж);
Маркетплейс.

Долгосрочные программы:
•

Повышение ФГ учащихся и
различных категорий населения
с невысоким уровнем ФГ.
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Влияние финансовой грамотности

Покупка продукта без должного изучения
(понимания) условий (мисселинг):
ü
ü
ü
v

Скорость продаж;
Продажа ненужных клиенту услуг;
Ограничения в покрытии;
Прибыль в текущем периоде.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
v

Неоправданные ожидания;
Непокрытый ущерб;
Отказ от услуг;
Негативный отзыв;
Рост жалоб;
Реакция надзора (доп. регулирование);
Снижение доверия к компании или
отрасли.

Покупка необходимого продукта на основе
рационального выбора и понимания
услуги:
ü Высокая удовлетворенность услугой;
ü Увеличение % пролонгаций;
ü Положительный отзыв и рекомендации
к покупке;
v Повышение доверия к отрасли;
v Формирование культуры страхования.
ü Продолжительность продажи;
ü Время и средства на проф. подготовку
кадров;
ü Краткосрочное
снижение
рентабельности.
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Базовые стандарты ВСС
• Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей фин.
услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих страховые организации.
• Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке.
Базовые стандарты разработаны в соответствии с
требованиями Банка России в целях:
• защиты прав и законных интересов клиентов;
• предупреждения
недобросовестных
практик
взаимодействия страховых компаний с клиентами;
• повышения информационной открытости страхового
рынка;
• повышения
уровня
финансовой
грамотности
и информированности клиентов;
• повышения качества услуг.

• Правила
предоставления
информации.
• Правила
взаимодействия
с клиентом при заключении
и сопровождении договора.
• Порядок
урегулирования
убытков.
• Порядок
рассмотрения
обращений.

Базовые стандарты обязательны для всех страховых организаций, а также их агентов.
Вступили в силу 07.05.2019 г.
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Паспорт страховых продуктов. КИД.
Перспектива введения паспорта страховых
продуктов (ПСП) по массовым видам
страхования физ. лиц.

•
•
•
•
•
•

ЦБ рекомендует использовать форму ключевого
информационного документа (КИД) при разработке
страховым сообществом ПСП.

Содержание паспорта страхового продукта:
данные о поставщике услуги;
информация о наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора;
наименование и существенные условия страхового продукта;
максимальный размер потерь, которые может понести клиент;
порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию;
порядок обращений.
Подписание ПСП сторонами при заключении договора страхования.

В АИЖК введен с 2016 г.
паспорт продукта.
В Голландии, в СК
действуют
паспорта
страховых продуктов.

В перечень ЦБ включен ряд страховых продуктов для введения ПСП - массовые виды страхования физ.
лиц. Информация о финансовых инструментах станет доступнее и удобнее для восприятия.
15

Влияние финансовой грамотности на развитие рынка
банкострахования
Страховое
сообщество

Совместная борьба с мисселингом путем
повышения фин. грамотности

Банковское
сообщество

Влияние финансовой грамотности
•
•
•
•
•
•

Потребитель, владеющий знаниями о страховании (условия, выгоды, стоимость),
менее подвержен к приобретению ненужной страховой услуги.
Предоставление потребителям ясной, простой, объективной информации о
финансовых продуктах (памятки с основными условиями).
Возможность выявлять недобросовестные действия, отстаивать свои права,
противодействовать мошенникам и аферистам.
Переподготовка и повышение квалификации кадров страхового рынка, внедрение
новых программ по фин. грамотности.
Повышение качества страховых услуг.
Рост общего уровня финансовой грамотности повышает страховую культуру
населения.
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Финансовая доступность и цифровые услуги

Цифровые услуги связаны со
специфичными рисками:
• Проблемы с цифровым каналом коммуникации;
• Кража личных данных;
• Недостаточная прозрачность условий и цен;
• Цифровое мошенничество («фейковые» сайты);
• Вызовы для молодежи и пожилых людей.

Цифровые услуги предоставляют
уникальные возможности:
• Маркетплейсы;
• Скорость и Удобство доступа;
• Сокращение затрат;
• Гибкость продуктов;
• Быстрое информирование;
• Повышение финансовой грамотности;
• Возможность получить отчет и проанализировать
операции.
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Маркетплейс – драйвер роста финансовой доступности
«Маркетплейс» ЦБ — организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов
(услуг) и регистрации финансовых сделок.
Призван обеспечить:
•

равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку;

•

сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов.

Преимущества проекта Маркетплейс
Для населения
• Доверительная среда;
• Доступ к услугам
24/7;
• Географическая
доступность.

Для поставщиков
финансовых услуг

Для витринагрегаторов/платформ

• Привлечение новой
клиентской базы;
• Снижение стоимости
привлечения
и
обслуживания
клиентов;
• Аутсорсинг сервисов.

• Привлечение новой
клиентской базы;
• Технологическое
развитие.

Для Банка России
• Развитие
конкуренции
на
финансовом рынке;
• Повышение
финансовой
доступности.
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Система повышения финансовой грамотности
в сфере страхования

Взаимодействие
с АРФГ

Олимпиады по ФГ
Уроки (презентации) по ФГ
в учебных заведениях
Информационные встречи с
трудовыми коллективами
Турнир по деловой игре
Информационный ресурс в
сети «Интернет»

Страховое сообщество

Ø Методическое обеспечение
Ø Экспертное сопровождение
Ø Финансирование проектов

Оценка проектов и
образовательных
программ по ФГ
Межотраслевые проекты
по ФГ

Экспертиза информационных
материалов по ФГ

Библиотеки
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Использование инструментов по финансовой грамотности
Разработанный страховым сообществом инструментарий по повышению финансовой грамотности
в сфере страхования может эффективно использоваться страховыми организациями в местах
своего присутствия.
Эксперты
(Реестр экспертов ВСС)

Ключевые
принципы
фин. волонтера

Агентские сети
Учебные заведения
ВУЗ, ССУЗ, СОШ

Трудовые
коллективы

Федеральные и
региональные проекты
по ФГ

Отраслевые
проекты по ФГ

Аудитория: Потребители / Будущие потребители / Родственники потребителей
Формат: Презентация / Обучающая экскурсия / Семинар / Вебинар / Деловая игра

Лояльность / Продвижение продуктов / Новые клиенты / Рост продаж
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Деловая игра ВСС по финансовой грамотности
1.

Проведение деловой игры с победителями
и призерами Всероссийской олимпиады по
фин. грамотности, фин. рынку и защите
прав потребителей фин. услуг.
2. Проведение
деловой
игры
в
ФинУниверситете
с
участниками
Международной
олимпиады
по
страхованию.
3. Проведение деловой игры с членами
Экспертного совета по фин. грамотности.

21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Вице-президент ВСС
Платонова Э.Л.
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