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С каждым годом уровень некорректных и неправильных продаж неустанно растет.
Финансовые продажи такого рода являются серьезной проблемой в сфере финансовых
продуктов и услуг, а также для регуляторов финансовой индустрии. Данный феномен
известен как мисселинг - практика продаж, где финансовый продукт или услуга предна-
меренно искажены или покупатель введен в заблуждение относительного его ликвидности
и пригодности [2]. Подобная практика может включать в себя намеренное упущение клю-
чевой информации, совета от заинтересованного лица с заведомо ложным подтекстом, а
также неподходящего продукта или услуги для клиента.

Согласно данным Банка России за первое полугодие 2018 г. было получено 140 тыс.
жалоб касательно финансовых организаций, предоставляющих некорректную информа-
цию относительно финансовых продуктов (услуг) с высокими рисками для потребителя,
а также с задействованными контрагентами (третье лицо, НФО) [6]. Стоит отметить, что
мисселинг занимает лидирующее место по количеству жалобных заявлений в Банк Рос-
сии.

В соответствии с приказом Банка России от 03.05.2018 г. № ОД - 1154 лица, которые
считают, что стали жертвами некорректной продажи, должны собрать всю необходимую
подтверждающую информацию, подать иск или жалобу [4]. Данными заявлениями за-
нимается рабочая группа по вопросам поведенческого надзора в области продажи фи-
нансовых продуктов кредитным организациями. На основе анализа практик мисселинга
были сформулированы причины его реализации и распространения в России: закрытость
финансовых организаций в общении с клиентами, высокие агентские вознаграждения на
рынке потребительского кредитования, отсутствие полномерных нормативно - правовых
актов, регламентирующих поведение финансовых организаций, неполноценное предостав-
ление информации потребителям о возможных рисках, некорректная продажа товаров и
слуг со стороны банковского сектора.Для разрешения проблем, связанных с мисселингом
в России с 4 сентября 2018 г. вступил в силу закон о финомбудсмене [5]. Данный досудеб-
ный орган выступает в роли защиты потребителя при возникновении спорных ситуаций в
предоставлении финансовых услуг. Орган правозащиты является бесплатным для потре-
бителей, который поможет повысить уровень доверия населения к банковскому сектору,
а также понизит нагрузку для органов правого регулирования.

Кроме того, Банк России в 2019 г. предложил к обсуждению Кодекс «Основные прин-
ципы добросовестного поведения на финансовом рынке» [3]. Документ касается всех фи-
нансовых организаций, предоставляющих те или иные финансовые услуги, носит реко-
мендательный характер. Кодекс предназначен для повышения уровня доверия населения
к рынку экономики, развитию механизмов добросовестного поведения со стороны финан-
совых организаций, а также защиты прав и интересов потребителей банковских товаров
и услуг. Организации, подписавшие декларацию о присоединении к Кодексу, заявляют о
своей приверженности следовать высоким стандартам финансовой деятельности.
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Проанализировав статистику распространения мисселинга в России, были сформули-
рованы рекомендации по профилактике мисселинга для населения:

1. Внимательно изучать условия договора и приложения к нему при его заключении
с банком.

2. Изучать детали, относящиеся к выбору услуги или товару.
3. Анализировать возможные риски при приобретении услуги или товара.
4. Обращать внимание на то, с кем заключается договор - банк или иная организа-

ция (юридический статус, достоверность юридических документов, наличие лицензии или
иных документов на право ведения финансовой деятельности).

5. Получать подробную и полную информацию о товаре или услуге перед покупкой у
нескольких консультантов.

6. Не стоит совершать поспешных финансовых решений, опираясь на эмоциональный
фактор.

7. Стоит подробно изучать копию договора дома, в неформальной обстановке.
Практика распространения мисселинга в России достаточно широка, поскольку защи-

та от его воздействия на потребителя со стороны финансового сектора имеет пробелы в
нормативно - правовом регулировании. Исходя из этого, происходит формирование недо-
верия населения к банковскому сектору экономики [1]. Отсутствие достоверного инфор-
мационного носителя увеличивает коэффициент финансовой безграмотности населения. В
данном случае финансовый сектор выступает параметром искаженной трансляции инфор-
мации о предоставляемых товарах и услугах, о деятельности финансовых организаций.

Исходя из этого, стоит сконцентрировать особое внимание на проблеме регулирования
мисселинга в России. В качестве рекомендаций можно предложить следующие:

1. Доработка нормативно-правовой базы по вопросам регулирования недобросовестной
деятельности на финансовом рынке.

2. Осуществление метода «тайного покупателя» с целью надзора за использование
недобросовестных практик продаж.

3. Разработка программы Министерством Финансов по повышению финансовой гра-
мотности населения, включая вопросы распознавания мисселинга населением.
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