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"The study objectives were 
to take stock of what in-
surance education materi-
als and approaches are 
currently available, identify 
existing gaps and some 
promising practices, and 
highlight some concrete 
areas where investment in 
Insurance Education can 
make a positive impact 
on the extension of micro-
insurance in developing 
countries."

"...the analysis of this 
paper concentrates on a 
population of 242 respon-
dents from 65 countries."
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reveals that organiza-
tions came from many 
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in insurance education, 
�	���"�	*�OX��Y��	���
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institutions, regulators, 
governments, health care 
providers, universities, and 
banks, among others."
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"...the sector is generally 
choosing to focus on basic 
topics and tools for the 
time being."

"Nearly all the participants 
in the in-depth interviews 
reported that the popula-
tions they work with are 
not only uninsured, but 
they are alarmingly unin-
formed about the concept 
of insurance, though the 
level of awareness varied 
across different organiza-
tions' target populations."
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"Most insurance educa-
tion programs seem to be 
in their early stages, and 
consequently there are still 
a lot of internal challenges 
to be overcome.  Lack of 
expertise is a common im-
pediment to organizational 
growth, especially among 
organizations that do not 
have previous experience 
with insurance or with 
adult education practices. "

"Apart from training 
expertise, in general there 
was fairly little cooperation 
between organizations."
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��"�����������"�-
termine from this study 
whether the funds used for 
the operation of insurance 
education programs were 
���
����"���*	
��"������-
cally for insurance educa-
tion.  What we do know is 
that many organizations 
mentioned a need for 
more funding for insurance 
education, so it would be 
reasonable to suggest that 
there is a need for more 
insurance education-specif-
ic funding. "

"The in-depth interviews 
clearly revealed that 
the “text-book” setting 
in which General Risk 
Management Education 
is implemented – e.g. in 
the form of an awareness 
campaign, followed by 
Z��"�����������;"��
���	Y�
focusing on e.g. premium 
collection – was not the 
norm."
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"Whether the large major-
ity of the organizations 
�����-��Z��"�����������
Education as a “one-off ” 
event cannot be concluded 
from the interviews.  What 
can be noted is that an 
overwhelming majority of 
interviewees did not spe-
����
����+�	���	���
�������
actively conduct trainings 
for already existing policy 
holders."

"... a relatively small 
number of organizations 
conduct or have systematic 
methods for conducting 
M&E, regardless of the 
type of the organization. "
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A Landscape Study of Micro Insurance Education

Part 1 – Global Survey on Insurance 
Education
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" The survey, conducted 
in three languages (Eng-
lish, French and Spanish), 
sought to explore the 
insurance education prac-
tices that organizations 

����+����	*Y�������
����
with respect to low-income 
populations.  The goal was 
to get a picture of what is 
being done internationally 
to increase awareness of 
insurance concepts and 
products, and the methods 
in use to achieve this."

"The survey had a tremen-
dous response, with over 
a thousand responses col-
lected (1,075 to be exact) 
from 88 countries. "
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     Figure 1: Regional Representation
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         Figure 3: Type of Insurance Education by Risk
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"The organizations covered 
a range of topics in their 
insurance education pro-
grams, but the ones that 
organizations most often 
focused on were:  “how 
insurance works,”  “under-
standing risks” and “why 
insurance is also of value to 
families with low income.”  
The very basic nature of 
these topics is perhaps sug-
gestive of the infancy of 
insurance education efforts 
in most parts of the world. "
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        Figure 4: Amount of Insurance Education Materials (in Hours)
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" about one-third of par-
ticipants said they have 
virtually no access to insur-
ance education training 
materials (between 0 and 
10 hours), and this was by 
far the highest category of 
respondents."
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 Figure 5: Number of People Reached by Insurance Education Activities

Interest in a “Virtual Library” of Insurance Educa-
tion Materials
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"...over two-thirds of 
respondents have reached 
(much) less than 5000 
people in all.  It may be 
useful to recall that these 
�*��������
������
���-�����	�
the lifetime of the respon-
dent, and as nearly a third 
suggested they were active 
for 5 or more years, this 
paints a picture of an over-
all fragmented market"
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Part 2 – In-depth Interviews
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Box 1: Working Against Negative Assumptions About Insurance
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"Some MFIs reported that 
they conducted insurance 
education as a strategic 
move to protect their 
microcredit business, not 
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endeavor in itself. "
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Box 3: Insurance Education Training as a Product
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External Challenges – Social/Cultural
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"Despite often overwhelm-
ing social and cultural 
challenges, there are many 
organizations that have 
found innovative ways to 
work within the constraints 
laid out by particular 
communities’ character-
istics. In fact, there are 
organizations that have 
experienced great success 
by integrating what they 
�
"�
���������	��"���"�
challenging community 
qualities into the approach 
of the programs, such as 
���	*���+�Y���	*��
	"�
games as a way to over-
come illiteracy – which end 
up engaging literate clients 
more effectively as well."
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External Challenges – Insurance Infrastructure
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Box 4: Working Against Provision of Asymmetrical Information
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Box 5: Effectiveness of Professional Partnerships

'�������Q����*���������7����������6�R��������-������-�����',6,�('�76-
--)�������	����������������
���������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������-
��������������	�������������������������������������"���������������������
���������������������
�������,�'�76--��������������������������������-
����������������������������
��������������������������������(����),������
�������������������������E���������������,�'�����������������
������
������
�������������������"�'�76--�������
����������������
���������
��������
��
������ ����������������� ���������� �������� ��������"������� ������ �����

�
�����������������������������������,

Internal Challenges
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"Most insurance educa-
tion programs seem to be 
in their early stages, and 
consequently there are still 
a lot of internal challenges 
to be overcome.  Lack of 
expertise is a common im-
pediment to organizational 
growth, especially among 
organizations that do not 
have previous experience 
with insurance or with 
adult education practices.  
Lack of resources was 

�����"�	����"�
��
���
�-
lenge.  Some organizations 
+�	���	�"�"�����������K����
�	"�	*���
����"���
�	����
for all the languages in the 
region in which they work."
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Preliminary Research
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Insurance Education as a Supplemental Activity
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Box 6: Insurance Education as a Component of Broader Financial Education

&�����/�
��	�������	�����*�'�����"���-�����'��������������������
���������
����������
���������������������������"����������������������������������-
�����������������������������"�����������������������������������������
���������������������������������,������������������������
������������������
�����
���������������������,

���� ������������ ������ ����� �������� �� ���
���� ���������"� ����� 
��
��
�������������������������������������������������������"������������-
�������������"���������������������������������������������
��������������,

!������������� ����� �������� �������������������� ���� ����	� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������,��
!������������� ����� �*���� ���� ���� 
��
���� ��� ���������� ���������� ��� ����
������������������5�������"�������������������������������������,��.��������-
��������
�����"���������������
�����#&!���������������������	�������
��

�������������������O����������"���������������������O�������������
-
�������������������,��J�������5�����"��������
����������������������������
���������������������E�������������(�,�,�
�����������������������������)"�����
����������������������������������������������������������������,�����������
����"� �����������
���������I������L������� ����������(��������� ����������
���������)�����*�����������������"������������������	��������������������
���������������,� ������������ ��
����� ����� �������������������� ���������
����������
��������������������������������������������,

Partnerships and Professional Associations
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" Apart from training 
expertise, in general there 
was fairly little cooperation 
between organizations.  
Links with government 
agencies, universities and 
other educational institu-
tions, labor unions etc., 
were an exception rather 
than the norm."
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termine from this study 
whether the funds used for 
the operation of insurance 
education programs were 
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cally for insurance educa-
tion.  What we do know is 
that many organizations 
mentioned a need for 
more funding for insurance 
education, so it would be 
reasonable to suggest that 
there is a need for more 
insurance education-specif-
ic funding. "
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Box 7: Integrated Awareness Campaign Model
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"The in-depth interviews 
clearly revealed that 
the “text-book” setting 
in which General Risk 
Management Education 
is implemented – e.g. in 
the form of an awareness 
campaign, followed by 
Z��"�����������;"��
���	Y�
focusing on e.g. premium 
collection – was not the 
norm."
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"The need for General Risk 
Management Education 
was one of the most recur-
ring challenges cited by the 
interviewees. The need was 
voiced in various ways but 
the picture emerging from 
the in-depth interviews 
is clear: organizations 
across the board work with 
communities which have 
no (or very limited) previ-
ous knowledge regarding 
insurance, which is severely 
��	"���	*����������+�	�����
the organizations' objec-
tives. "
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" Many MFIs and credit 
cooperatives working on in-
surance felt that the Gen-
eral Risk Management Ed-
ucation indirectly improved 
����*�	��
���	
	��
��
literacy of their customers 
and was seen as a valu-
able goal in its own right.  
�	������������
	"Y�K��	�
a life insurance policy was 
included as a compulsory 
component (credit life) of 
a credit scheme, there was 
a tendency to place less 
effort in conceptualizing 
the insurance component 
of the package."
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Box 13: Door-to-Door Visits
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Box 14: Interactive Insurance Simulation
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Box 15: Use of Games as an Interactive Learning Tool
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Box 17: Systematic Training of In-house Trainers
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Box 20: Nation-wide TV Channels: Diffusing Messages Widely
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"The level of preliminary 
research done for creat-
ing educational tools 
appeared to be a good 
indicator in identifying the 
capacity of the organiza-
tion to conduct effective 
insurance education. This 
is not to say that the time 
and resources spent on 
preliminary research would 
automatically result in ef-
fective tools; however, there 
seemed to be a correlation 
with substantial prelimi-
nary research and success-
ful outcomes. "
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Box 21: Systematic Preliminary Research for Designing Tools & Partnering for Implementa-
tion
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Box 27: Findings Through Monitoring and Evaluation (M&E): Changes in Risk Management 
Behaviors
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-------------------------------------------------
Interviewee: Hanna Schommer

��*
	�_
���	
��Z�����

&�:���

�����
�������������������������������������
����������������
���������������������������������,�
���&����"�����
�����������������+��������������������
������������
��������������������

�������������-
���
��������������������������,�������������������������������������
����"�&�:����	�����������������
������������������������$���������/���������������#������� ����������6���������,�&�:���

����� ����
���������������������������
����"������������������������������������������������,��������
����������������
<==D,�&�:���
�������������
���������������������������������������������	���������������������
�����
���������������������,����������������
��������������������������"��������������������������������������
����������,���������������������������"�&�:����	��������������������#�����������������6���������,

Community

&�:�������������������
������������������������������������	"��������������������	�����������������-
����������������������
��������������������,�.��������������������������������������
�"�������������
�������
�����������������������
����'���������������������,�����
��������������������������������
������,��'����������
����������������������������������������������&�����������������������������������������
����"������������
�����������
�������E
�����������,�������+������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������
����������������������������������������������������
����������������
��������������������������
����,�����
������������������������������������������������������
��������������
������������������	�������"�������������������������������������	������,�%�������������������������
���������������
������������������������������������������������"���������
�����������������������������,

Educational Tools

&�:��������	���������������������������������������������������$���������/���������������#���������-
��������6������������������
�������������������"���������
����������������������������
���������������
����"��������"������������"����������"�������������������"�������������������,�'������������������������������
���������������������������������"��������������������������
���,�P������"�������������������������������
�������������������������,������������������������������E
��������
�����V���������������
��������������
���������������������������
�������"��������������������������
������
���������������
���,

'�������������&�:�����������������I����L����E��*���������������
��
����"�������� ����������
����������
������
������������������
�����������<=>=,��������������������������������������������������"������
�����������������������������������������������
�������������"������������������������,������������������-
���������"�����������������������������������������"��������������������������������
������������������������
������������,�����������������	�����������������������������,

%���������������� ��� ������ ���������
����������������������� ��� �������
������ �����&�:�����
���������
���	�������"������*��
�������������������������������������������������������
��������,���������������������
���������*�����������������
������"������������������������������������
��������,��������������������
���������������������������������������������������������������������������$���������/���������������#�-



62

����������������6���������,��������
������������������������������������������"�����
��������
��������-
������������������������������������,��������������������(�����������������*���������������������������)�
������������������������
������������������"��������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������,�����������������������������������������������������	��������
�����������,�!��������������������������������������������
������,

'����������������������������������������������������������������5�������������
������
������������������
����
������������������������������������"�������������������D=�
��������������
������
������*
�������������
��������������������5�����������������������
�����������������,�������������
���������������������������
�������
������
��������������������
�������
������������������������"��������
����������
�����������������
����������
��������,

3�������������������������&�:������������������������	�����������������������
�,����������"������������-
����������������� ��� ����� ����������� �����*������� 	����������� ���� ������� ����
�� ����������
���������
����������������
�����"���
��������������������������������������������E���������
������
�����
��������
��������������������,����������������"�&�:�����������������������������
������������V��������"����������
���������������������������������������������������������������	������������������������������,

&�:����������������������������������������������E	��������������������������������������������	����-
���,��������������������������������������������������
�����������������������������"�������������
����
�����������������������*����������������,�'����������������������������������������"���������������������������
�����������*���������������������������"����������������
��������������������
�������,����������������������
��������������������������	�(������������������������)������������������������������������������������
������
��
��������������������������������������"���������������������������������
�����������,�'�������
��������������������������	������������������������������,�%�������������"�
��	��������������
�����������
�����������"�����������������������������������������������������������������������������������,

&�:��������������������������������������������$���������������������������������������������
����+�����
���������������������������������������������"����
����
�������������������������,���������������������
	���
��������������������������������������������������������,

����
���������
���������������������������������������������������	����������������������#&!����������-
���
������E��*����������������
������"��������������������������������������������������
������������������
������������������"��������������������������,�&�:����������������������������������������������*�������
��
������,������������������������������������������������������������������������	����������������������
���������
������������������������������������������������
�����,���������������&�:��*
������������������
��
����������������������
�������������������	�����*
��������������������"��������������
�������
������
�������������������"������������������������W����,

Monitoring and Evaluation

���������������������������������������������������������
��
����������������������������
�������"�����
��
��������������������������������������������������������������������������	�
���"������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������
���������������,��������������"��������"������������������������������������������������,
����������������
�������������������������������������������"�&�:����������������
�����������N$������������
��������������������������
��������
�������������������������������������������������5�������������������
�����������_���������������E��*,�-���������������������������N$���������	"�����&�:��������������������
�����������
�����������������������������������������������
�������,



63
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Hollard Insurance – South Africa
--------------------------------------------

Interviewee: Bipin Bhagwan
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Interviewee: Felipe Botero
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Micro Insurance Academy (MIA) – India
-----------------------------------------------

Interviewee: Ralf Radermacher
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Nacional Vida Seguros de Personas, S.A. – Bolivia
---------------------------------------------------
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Services d'Appui aux Initiatives Locales de Developpement – 
Cameroon

-----------------------------------------
Interviewee: Mlle. Nouke

��*
	�_
���	
��Z�����

-'� 3�������#&!������<=E
�������������*
����������������6�������,�����������������������������������-
������������-'� 3��������%�������
������������6�����������"�����������������������������������������������
�
������

����������������E�����������������������������,

Community

���%����6�������"� -'� 3����	���*�������� ��� ����� ������ ��� ���������������������� ��� ����������,�����
��������������������
�
����������BC�
������"������������������������������������,��������������������������
����������
������"�����
��
��������������������������	������������
����������
���������������������������
������������������	,

Educational Tools

������������������-'� 3��������

�����������������6.P������������������������������������������������������"�
�������������������������������
������������������������"����������
������������������"����������������-
���"�������������������������

�����������6.P�,������������������������������������������������������
6.P�������
������������>===,�-������������������������������������������������������������������
������"�
���������������������������������������"����������������������������������+���������������,

-'� 3Y��������������������������������������������������������
��+�������"����	���
������
����������-
�������������,���������������������������������������������������5��������+������(��J��*����/�����)����
����������������/����/�����
����������������������
��������������������������������"��������������?==�
���A==�
������
���������������,

-'� 3�����������E
�������������������"�������������������������������������������*�6.P���������,�$������������
����������4������������������������"�����������
��������������������������������������,�$�������������
��
�����
��� ��������������"� ���� ���������� ��������"� ��������� ��

������������������������������������� ����������,�
-'� 3�������������������*����������������*
������,

Monitoring and Evaluation

�N$�������������������������������������������������������������E�����
���
�
��E����������,�-'� 3�
���������������N$� ��������������������������
���� ����
������"� ������������"� ������� ������������
�
���
�������"�������������������������������������������������,�K��������
�����������N$�������������������
����&������'��������������������,

������������������������������������������������������������������������������������
���������
�"�����	����
����������������(
��������������������������������������������)�����������������,

 



D>

A Landscape Study of Micro Insurance Education

Société Ivorienne de Gestion d'Expertise et de Management 
(SIGEM) – Cote d'Ivoire

-----------------------------------------------
Interviewee: Brahima Traore
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A Landscape Study of Micro Insurance Education

Small Farmer Development Bank – Nepal
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Interviewee: Nar Raj Simkhada
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A Landscape Study of Micro Insurance Education

SogeSol – Haiti
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The Micro Insurance Academy (MIA) is a not-for-profit organization 

dedicated to providing technical assistance in insurance domain-

knowledge to organizations that focus on grassroots communities.  

In collaboration with its partners (clients from grassroots, the civil 

society, bi- and multilateral development agencies, insurance industry 

and governments), and through its research, training and advisory 

services, the MIA helps integrating microinsurance into the financial 

sector and social protection programs. The unique features of the 

MIA model enable empowering poor people to obtain insurance that 

suits their needs and their ability to pay.  

http://www.microinsuranceacademy.org


