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ТРЕНД на «очищение» сектора 

Количество участников. Банки Количество участников. МФО 

Количество участников. Страховые компании 

Изменения  требования регулятора 

сопровождалось сокращением числа  

участников рынка:  

1. Банки — в 2,0 раза 

2. Страховые компании — в 2,4 раза 

3. МФО – в 3,2 раза 
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*Источник:  Эксперт РА 

Рынок банкострахования 



*Источник:  данные ЦБ РФ 

 

• Потребительское кредитование росло 

в силу увеличения риск-аппетита банков. 

• Доля кредитов в выдачах, на обслужи-

вание которых заемщики тратят больше 

половины дохода, остается высокой 

(62%, +1 п.п. с 4к20). 
 

Банковский рынок 



Источник:  https://www.open.ru/ 

ПРАКТИКА ЛИДЕРОВ 

реклама декабрь  2020г.  

реклама октябрь 2021г.  



ПРАКТИКА ЛИДЕРОВ 

Источник: https://domclick.ru/; https://www.banki.ru/;  

https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions/insurance.html 

 



*Источник:  данные ЦБ РФ 

 

• Чистая прибыль в целом по МФО  

по итогам I квартала 2021 выросла, 

но за счет крупнейших компаний . 

 

• Сохраняющийся разрыв между 

средним и медианным размерами  

ROE свидетельствует о низкой 

рентабельности среди небольших 

участников. 
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Направления развития  

Финансового рынка  



9 

Банк России оценивает свою работу 

KPI Банка РФ: направления развития  
финансового рынка РФ 2016-2018 гг. 

Наилучший 

результат 

1 Индикатор финансовых знаний 

2016 

год 
Текущее 

значение 

6 

Целевое 

значение 

Наименование 

показателя 
№ 

1,97 1,72 2,5 

2 
Степень удовлетворенности населения 

ответами Банка России на направленные им 

жалобы в интернет-приемную Банка России 

100% 33% 54,4% 55% 

3 
Индекс ценовой доступности финансовых 

услуг для бизнеса 
7 4,1 3,4 5,0 

4 
Индекс ценовой доступности финансовых 

услуг для взрослого населения 
0 0,82 0,70 0,70 

5 
Доля видов продуктов и услуг, доступных 

клиентам – физическим лицам через 

дистанционные каналы 
100% 18% 68% 85% 

C 2016 года основным акцентом ЦБ является ценовая доступность 

 Итог 2018: (текущее значение ≠ целевому) 
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Н1. 

 Развитие конкуренции  

на финансовом рынке 

Н2.  

Формирование  

доверительной 

среды 

Н3.  

Поддержание 

финансовой 

стабильности  

Н4.  

Обеспечение 

доступности 

финансовых услуг 

Банк России формулирует цели 

Направление развития 1 
Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг  

и повышение финансовой грамотности населения  

Российской Федерации. 

Направление развития 2 
Повышение доступности финансовых услуг для населения  

и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Направление развития 3 
Дестимулирование недобросовестного поведения  

на финансовом рынке. 

KPI Банка РФ: направления развития  
финансового рынка РФ 2019-2021 гг. 

сильное влияние умеренное влияние 

!!! ЦБ  повысило приоритет до максимального по параметрам доступности и 

 формирования доверия рынка    



Презентация Сергея Швецова на пресс-конференции 28 июля по проекту Основных направлений развития 

финансового рынка РФ http://www.cbr.ru/content/document/file/124677/presentation_20210728.pdf 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНА 2022 ГОД И ПЕРИОД 2023 И 2024 гг. 

Банк России обсуждает  

Задача 1. Создание условий для принятия потребителями и инвесторами осознанных решений при 

использовании финансовых продуктов, инструментов и услуг. 

Задача 2. Создание стимулов для поставщиков финансовых услуг к выстраиванию долгосрочных 

стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов 

Задача 3. Повышение эффективности мер противодействия недобросовестным практикам и 

нелегальной деятельности, обеспечение кибербезопасности граждан при использовании 

финансовых продуктов и услуг. 

Направление 2. Защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение 

финансовой грамотности  



Презентация Сергея Швецова на пресс-конференции 28 июля по проекту Основных направлений развития 

финансового рынка РФ http://www.cbr.ru/content/document/file/124677/presentation_20210728.pdf 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНА 2022 ГОД И ПЕРИОД 2023 И 2024 гг. 

Банк России обсуждает  

Задача 1. Повышение физической и ассортиментной доступности финансовых услуг через развитие 

онлайн-каналов обслуживания для населения и бизнеса при снижении рисков цифрового 

неравенства и усилении кибербезопасности. 

 

Задача 2. Расширение возможностей привлечения долгового и долевого финансирования для 

бизнеса. 

Направление 3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса 



В России ежегодно:  

 
! 9% взрослого  населения ставят 

диагнозы травмы и отравления 
 

! у 78% населения регистрируют 
заболевания  (по основным классам, 
группам и отдельным болезням) 

 

! 262 522 384 дня временной  
нетрудоспособности было 
зафиксировано в 2018 году 

 

! в среднем на 3,6 дня в году каждый  
занятый получает  листок временной 
нетрудоспособности 

 

! в среднем за год случается около 150 тысяч 
пожаров, 71,3% – жилой сектор  

Я не знаю ни одной семьи, 

которая разорилась, 

уплачивая страховые взносы, 

но я знаю семьи, которые 

разорились, не делая этого. 

 

У. Черчилль 

« 

« 

Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат), 

https://pozharanet.com/pozhar/statistika-pozharov.html 

Продавать страховые продукты или нет?  



П.2.7. Если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, 

оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении 

потребительского кредита (займа) …, условия оказания такой услуги должны предусматривать: 

 

1    стоимость такой услуги; 

2    право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней; 

3    право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных средств, уплаченных заемщиком  

      за оказание такой услуги…; 

4    право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу  

      за оказание такой услуги… 

 

П.2.10. В случае если дополнительная услуга… оказывается третьим лицом и такое лицо не исполняет обязанность по возврату денежных 

средств заемщику в сумме и сроки…, заемщик вправе направить кредитору требование о возврате денежных средств, уплаченных 

заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги…..  

 

Указанное требование может быть направлено заемщиком кредитору не ранее чем по истечении 30 календарных дней,  

но не позднее 180 календарных дней со дня обращения с заявлением об отказе от такой услуги к третьему лицу, оказывающему  

такую услугу. 

353-ФЗ с 30.12.2021г.  Статья 7  

Добавлены п.2.7-2.15 Редакция  №17 от 02.07.2021г. 



Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  
Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам  
в ред. Федеральных законов от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 29.06.2021 N 234-ФЗ) 

 # продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на 
заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства гражданина-должника для 
соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного 
прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201481&dst=100149&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201481&dst=100149&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201481&dst=100149&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388611&dst=100009&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388611&dst=100009&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388611&dst=100009&field=134&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=33936&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=33936&date=04.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=33936&date=04.10.2021


ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей». 

2. Закон РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

4. «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации» (утв. Решением Комитета финансового надзора  
Центрального Банка РФ Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018).  

5. «Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке»  
(утв. Банком России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24). 

6. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

7. «Порядок подготовки и использования ключевых информационных документов (КИД)» (утв. постановлением Президиума 
Всероссийского союза  страховщиков,  протокол от 03.07.2020 № 11) 

8. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации 
(утв. Банком России 22.06.2017). 

 
9. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации» (утв. Решением Комитета финансового 
надзора Банка России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24). 
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29 место 
страхование от несчастных случаев 

и болезней 

RuA- 
рейтинг  

надежности  
Эксперт РА за 2020 г. 

с 1992 года 
Компания успешно 

работает  
на страховом рынке 

ТОП-1 
В первой лиге  

народного рейтинга  
banki.ru  

(на 01.08.2021) 

D2 Insurance | факты о компании 

Компания основана в Новосибирске, центр управления продажами находится в Москве.  

АО «Д2 Страхование» обслуживает клиентов из 200 городов по всей России,  

за последние шесть лет заключено более 1,5 млн договоров страхования.  

Мажоритарным акционером является Игорь Ким, акционер и председатель Совета директоров — Юрий Вавилов. 

24 место 
страхование финансовых рисков 

19 место 
страхование  имущества 

по сборам в профильных видах страхования  
физических лиц (по данным 6 мес. 2021) 



Обращайтесь к нам по всем вопросам 

 

Ольга Васильева 
Заместитель генерального директора 

по продажам АО «Д2 Страхование» 

vasileva_os@d2insur.ru 

оставьте заявку на сайте 

и с вами свяжется наш 

эксперт  www.d2insur.ru 


