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Общие неурядицы в экономике 
страны вносят свои корректи-
вы в работу страхового рынка. 
На вопросы редакции отвечает 
Председатель Совета Ассоциа-
ции Профессиональных Страхо-
вых Брокеров Юрий Степанович 
Бугаев.

«Современные страховые 
технологии»: Юрий Степано-
вич, изменилась ли потребность в 
страховой защите у населения Рос-
сии, каковы предпочтения граж-
дан сегодня?

Юрий Бугаев: К сожалению, 
осознание потребности в страхо-
вых услугах не растет. И особенно 
это касается населения. Причин 
несколько. Первая –  все подорожа-
ло, а денег не прибавилось. Доходы 
большинства граждан уменьши-
лись. Я уже не говорю о тех, кто 
на уровне выживания, им вообще 
страхование недоступно. Я гово-
рю об основной массе населения, 
которая может составлять костяк 
страхователей. 

Мы же понимаем, что страхова-
ние не может быть первичной по-
требностью. Еда, одежда, жилье – 
вот что всегда останется на первом 
месте! 

Вторая – население России за 25 
лет утратило навыки страхования, 
имевшие место в советский пери-
од: было и обязательное, и добро-
вольное страхование строений и 
сельхозживотных у граждан, обяза-
тельное страхование сельхозпред-
приятий. Охватывались как раз те 

самые группы потребностей, кото-
рые влияли на благополучие мно-
гих. В случае потери жилья гражда-
не прежде всего получали первую 
помощь от страхования. А уже по-
том следовало государство. А сегод-
ня все оказалось наоборот.

«ССТ»: Юрий Степанович, та 
группа населения, которая  при-
выкла пользоваться такими ус-
лугами – сейчас это старшая воз-

Ассоциация Профессиональных 
Страховых Брокеров (АПСБ) 

является профобъединением 
субъектов страхового рынка, за-
щищающим интересы страховых 
брокеров уже более 13 лет и содей-
ствует развитию страхового рын-
ка Российской Федерации. 

В 2010 году Ассоциация внесена 
в реестр объединений субъектов 
страхового дела и в своей деятель-
ности полностью соответствует 
требованиям российского законо-
дательства. 

По состоянию на сентябрь 2015 
года в состав АПСБ входят 30 стра-
ховых брокеров, работающих как 
на российском внутреннем рынке, 
так и на международной арене.

Осуществляя в течение послед-
них нескольких лет нормотворче-
скую работу над законопроектом 
о саморегулируемых организациях 
на финансовом рынке, АПСБ в на-
стоящее время уверенно держит 
курс на создание СРО страховых 
брокеров № 1 в России.
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растная категория граждан. Они 
живы, и они во многих случаях 
владельцы имущества, собствен-
ники квартир, дач. Они 
сейчас так же избегают 
страхования?

Ю.Б.: Они не избега-
ют. Они до сих пор гото-
вы нести деньги, но не 
знают кому. Ведь зача-
стую страховые компа-
нии не заинтересованы 
в таких клиентах –  
платежи небольшие, а 
работы много. 

Поэтому  работа ин-
дивидуальная, с каж-
дым клиентом, когда 
нужно учитывать его 
интересы в рамках тех средств, ко-
торые он имеет, не ведется. К сожа-
лению!

«ССТ»: А как она могла бы ве-
стись? Что можно сделать? Может 
быть, это работа стра-
ховых брокеров?

Нет, страховые бро-
керы здесь ни при чем. 
Для страховых броке-
ров население не ос-
новной клиент. Это 
сфера деятельности 
агентов. Многие сегод-
ня уповают на элек-
тронные полисы, иные 
новации в системе ра-
боты с клиентами. А где 
та же бабушка преклон-
ного возраста сможет 
получить электронный 
полис? И получается, что одних мы 
оттолкнули потому, что у нас элек-
тронный полис, а другие не знают, 
куда пойти, или просто не готовы 

страховаться. Поэтому именно 
агенты должны работать с населе-
нием. Тем более что страхование 

не такая потребность, 
которая заставляет 
каждого искать страхо-
вую компанию.  

«ССТ»: Почему стар-
шее поколение не пере-
дает, не прививает при-
вычку страховать жилье 
молодежи? Старики го-
товы застраховать жи-
лье, а дети наши – нет? 
В чем проблема?

Ю.Б.: Кончилось 
обязательное страхова-
ние, кончилась без под-
питки и привычка за 

эти двадцать с лишним лет…
«ССТ»: Юрий Степанович, рас-

скажите, что в 2015 году происхо-
дило в сегменте работы страховых 
брокеров?

Ю.Б.: Проблема в 
том, что уменьшается 
количество страховых 
компаний. Более того, 
кризисные явления 
уменьшают бюджеты, 
выделенные на страхо-
вание у корпоративных 
клиентов, а это основ-
ное поле деятельности 
страховых брокеров.  
Я имею в виду не толь-
ко крупные предприя-
тия. У мелкого бизнеса 
есть тот же комплекс 
имущества, возникает 

ответственность за его использо-
вание, а, кроме того, есть произ-
водственный персонал, есть какие- 
то  другие интересы. 

Население, имею-
щее доходы, имею-
щее имущество –  
вот кто должен 
быть активным 
страхователем. 
Сейчас доходы 
даже этой кате-
гории граждан 
уменьшаются, 
значит, изменят-
ся приоритеты 
затрат. 

Многим страхов-
щикам занимать-
ся населением с 
мелкими суммами 
платежей по 
каждому договору 
стало невыгодно. 
Всем ведь хочет-
ся один большой 
договор –  на год 
хватит, а там, 
что бог даст.

МЕНЯТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ
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Страховой брокер может оказать 
помощь, прежде всего, как консуль-
тант по страхованию, по оценке 
рисков, которые могут возникать. 
Чтобы не нагружать мелкого пред-
принимателя необходимостью об-
заводиться внутренним риск-ме-
неджментом, страховой брокер 
может предоставить и 
предложить выбор ком-
паний, где страхование 
может быть более при-
емлемым.

«ССТ»: Страховые 
компании покидают 
рынок. Наверное, оста-
ются лучшие, те, кто 
соответствуют требова-
ниям Центробанка?

Ю.Б.: Страховщи-
ком может быть только 
та компания, у которой 
есть достаточно акти-
вов, чтобы отвечать по 
своим обязательствам. 
Когда их нет, тут на Цен-
тробанк нечего пенять. 
Посмотрите, компания 
проработала на рынке 
20 с лишним лет. А где 
капиталы, активы? 

Текущая ситуация 
создает для страхового 
брокера несколько другую пробле-
му: при сокращении количества 
компаний на рынке резко воз-
растают прямые контакты между 
страховщиками и крупными пред-
приятиями, которые становятся 
достаточно устойчивыми. Как пра-
вило, сейчас корпорации, крупные 
предприятия, объединения часто 
имеют свои службы управления 
рисками. Во многих уже есть свои 

службы по организации страхова-
ния. Они, собственно, и выступают 
как внутрикорпоративные броке-
ры. Но такие службы для предпри-
ятия не всегда эффективны. 

Как страховщики, даже круп-
ные, так и страхователи не могут 
иметь специалистов по всем на-

правлениям: ядерная 
энергия, авиация, хи-
мия, дома…Брокер мо-
жет привлекать специ-
алистов и экспертов из 
самых разных компа-
ний. В этом – его про-
фессиональная миссия.

Сейчас во взаимоот-
ношениях страховых 
брокеров, клиентов и 
страховщиков много 
внутренних противо-
речий и «особых» ин-
тересов. Часто можно 
встретить конфликт 
интересов у разных 
служб страховых ком-
паний, но и тогда стра-
ховой брокер будет вос-
требован.  

«ССТ»: Юрий Сте-
панович, а как вы оце-
ниваете роль СРО для 
страховых брокеров? 

Закон уже принят.
Ю.Б.: Закон вступит в силу с 11 

января 2016 года. После этого бу-
дем преобразовываться в соответ-
ствии с его требованиями. Сейчас 
АПСБ начинает подготовку, точ-
нее, продолжает, потому что это 
давняя наша работа. На сегодня 
Ассоциация Профессиональных 
Страховых Брокеров соответствует 
требованиям законодательства к 

Нужна активиза-
ция работы аген-
тов с населением. 
Но нельзя забы-
вать и о том, 
что существенно 
возросли потреб-
ности в стра-
ховании у пред-
принимателей, 
предприятий и 
организаций всех 
отраслей и форм 
собственности. 
И здесь следует 
отдать предпо-
чтение страхо-
вому брокеру как 
профессиональ-
ному участнику 
страхового дела.
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СРО, но пока без учета ряда требо-
ваний нового закона.  

«ССТ»: Юрий Степанович, каки-
ми вы видите СРО для страховых 
брокеров? Сколько их будет? Как 
они будут устроены?

Ю.Б.: Закон позволяет иметь 
не одну организацию, каждая из 
которых должна объединить не 
менее 26 процентов соответству-
ющих участников. Совершенно 
ясно, что у страховщиков будет 
вопрос поиска баланса интере-
сов крупных, средних 
и малых компаний в 
одной организации – в 
одном или ряде СРО. 
Я думаю, что взаимо-
приемлемое решение 
будет найдено.  

Если говорить о 
страховых брокерах, 
давайте обратимся к 
отчетным данным за 
прошлый год и теку-
щей информации по их 
количеству на рынке. 
Численность профес-
сиональных страховых 
брокеров не растет, а 
сокращается, и сегодня 
их 140. Я думаю, что 
и из нынешнего списка отсеются 
брокерские компании с нулевы-
ми доходами и необъяснимыми 
расходами. Можно говорить, что, 
наверное, отсеется одна треть. Ис-
ходя из этого, вероятно, и следует 
размышлять о количестве СРО сре-
ди брокеров и формах взаимодей-
ствия таких организаций между 
собой и с регулятором. Но мы не 
останавливаемся и продолжаем 
работать со страховыми брокера-

ми, которые не приняли оконча-
тельных решений о вступлении 
в СРО. Наша ассоциация имеет 
хорошие перспективы. Надеемся, 
что в процессе организации СРО к 
нам присоединится ряд серьезных 
компаний.

Мы сейчас обсуждаем различ-
ные варианты взаимодействия 
на рынке: с ВСС, с Национальной 
страховой гильдией, с другими 
объединениями с тем, чтобы, ор-
ганизуя СРО страховых брокеров, 

мы нашли понимание с 
другими структурами.

«ССТ»: Юрий Сте-
панович, правильно 
я понимаю, что СРО 
создается для некой со-
лидарной ответствен-
ности перед потребите-
лем?

Ю.Б.: СРО нужно, с 
одной стороны, чтобы 
научить членов органи-
зации работать по об-
щепринятым стандар-
там, с другой – чтобы об 
этих стандартах узнали 
потребители и требо-
вали их исполнения от 
всех участников рынка 

услуг. Знание и соблюдение этих 
стандартов и позволит работать 
грамотно, без обмана, в нормаль-
ном режиме. 

«ССТ»: Юрий Степанович, если 
говорить о стандартах, то предпо-
лагается, что будут специальные 
стандарты для членов СРО. Но в 
настоящее время, как мы знаем, 
ведется работа над профессио-
нальными стандартами участни-
ков финансовых рынков. В чем они 

На мой взгляд, 
привлечение 
профессиональ-
ного страхового 
брокера могло 
бы разгрузить и 
страхователя, 
и страховщика. 
Конструкция вза-
имоотношений, 
когда посредине 
есть страховой 
брокер, эконо-
мически более 
оправдана. 

МЕНЯТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ
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заключаются? Как будут приме-
няться в реальной жизни?

Ю.Б.:  Это профессиональные 
стандарты, в создании 
которых мы тоже уча-
ствуем. Представите-
ли Ассоциации вошли 
в состав созданного в 
июле 2014 года Совета 
по развитию професси-
ональных квалифика-
ций финансового рын-
ка при РСПП.  

По инициативе и 
при непосредственном 
участии Ассоциации 
был разработан проект 
профессиона льного 
стандарта «Страховой 
брокер», который был 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 10 марта 2015 года № 155н.

ВСС сейчас для себя разрабаты-
вает стандарты по разным страхо-
вым профессиям, кото-
рые существуют внутри 
общего стандарта.  

То же самое у броке-
ров, когда мы в Ассоци-
ации обсуждали, какой 
же все-таки стандарт 
делать, сошлись на том, 
чтобы сделать макси-
мально общий сегодня, 
а потом уже идти по 
специализации. Мно-
го профессий и квали-
фикаций в страховой 
сфере, стандарты которых будут 
одинаковы как для страховых ком-
паний, так и страховых брокеров, 

и там, и там они применимы. Бу-
дем взаимодействовать и в этих 
вопросах.

«ССТ»: Юрий Степа-
нович, будут ли вопро-
сы профессиональных 
стандартов обсуждать-
ся на вашей ежегодной 
конференции?

Ю.Б.: Ассоциация 
более пяти лет орга-
низует и проводит 
уже традиционную 
конференцию «Стра-
ховой брокер – основ-
ное звено страхового 
рынка». Конференция 
стала значимым собы-
тием в страховой сре-
де и площадкой для 
организации полно-
ценной и конструктив-
ной дискуссии между 
органами власти и 

участниками страхового рынка. 
В настоящее время ведется под-
готовка к 6-ой ежегодной Всерос-

сийской конференции 
страховых брокеров, 
которая пройдет 8 де-
кабря 2015 года в Мо-
скве. По итогам меро-
приятия планируется 
направить резолюцию 
участников, отража-
ющую их консолиди-
рованную позицию по 
проблемам современ-
ной страховой отрас-
ли, в государственные 
и иные учреждения, в 
том числе и по профес-

сиональным стандартам, и по дея-
тельности СРО.

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

Для страхо-
вой брокерской 
организации 
вступление в СРО 
не дает никаких 
преимуществ. 
Но стандарты, 
прозрачность 
в работе – это 
важно для пози-
ционирования 
на рынке. Кроме 
того, СРО может 
быть наделено 
определенными 
регулирующими 
полномочиями. 

В настоящее 
время ведется 
подготовка к 6-ой 
ежегодной Всерос-
сийской конфе-
ренции страхо-
вых брокеров, 
которая пройдет 
8 декабря 2015 
года в Москве.



Цель проведения – обмен мне-
ниями и обсуждение аспектов вза-
имодействия органов госрегули-
рования и надзора со страховым 
сообществом, рассмотрение во-
просов, связанных с изменениями 
страхового законодательства РФ и 
затрагивающих посредническую 
деятельность страховых брокеров, 
а также выработка общих позиций 
по защите интересов участников 
страхового рынка в 2016 году. 

К участию в работе Конферен-
ции приглашаются ответственные 
сотрудники Центрального банка 
РФ, Минфина России, ФАС России, 
Росфинмониторинга, руководите-
ли экспертных советов при Государ-
ственной Думе РФ, главы професси-
ональных объединений: ВСС, НСГ, 
РСПП, НАВС, РусРиск, НАСА, Гиль-
дии актуариев и других организа-
ций, а также эксперты и аналитики 
страховой отрасли, первые лица 
страховых брокеров, страховых 
организаций и иных участников 
финансового рынка, представите-
ли страховой науки и образования, 
редакторы периодических изданий 
и отраслевые журналисты. 

Формат мероприятия: расши-
ренное пленарное заседание и по-
следовательные круглые столы. 

В фокусе конференции сконцен-
трированы самые значимые темы 
страховой сферы:
• ожидаемые новации в стра-

ховом законодательстве РФ в 
2016–2017 годах;

• надзорная деятельность Банка 
России на страховом рынке и ин-
ститут кураторов страховых орга-
низаций и страховых брокеров; 

• контроль и надзор выполнения 
субъектами страхового рынка и, 
в частности, страховыми броке-
рами, требований законодатель-
ства в сфере ПОД/ФТ;

• конкуренция и ее защита на 
рынке страховых услуг, соблюде-
ние субъектами страхового дела 
требований антимонопольного 
законодательства;

• изменения в системе бухгалтер-
ского учета и отчетности, пере-
ход на единый план счетов бух-
галтерского учета и проблемы 
дигитализации;

• саморегулирование деятельно-
сти субъектов страхового рын-
ка. СРО страховых брокеров;

• особенности осуществления де-
ятельности страховых организа-
ций и страховых брокеров в ус-
ловиях саморегулирования. 

8 декабря 2015 года в Москве 
(ул. Шереметьевская, д. 6, к. 1, отель «Райкин Плаза») 

пройдет VI ежегодная Всероссийская Конференция «Страховой бро-
кер – основное звено страхового рынка!», которая стала уже тради-
ционной площадкой для организации конструктивной дискуссии 

между властью и участниками страхового рынка.

VI Всероссийская конференция 
«Страховой брокер – основное звено страхового рынка!»

АНОНС


