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неСлаБое звено

Участники конферен-
ции «Страховой брокер – 
основное звено страхово-
го рынка» обсудили пред-
ложенную Министерством 
Финансов РФ концепцию 
Стратегии развития страхо-
вой деятельности до 2020 
года и включенные в нее 
предложения по развитию 
страховой брокерской дея-
тельности.

6 декабря 2012 г. в Москве про-
шла конференция «Страховой бро-
кер – основное звено страхового 
рынка». Ее организатором тради-
ционно выступила Ассоциация Про-
фессиональных Страховых Броке-
ров (АПСБ). 

Открывая конференцию, Пред-
седатель Совета Ассоциации Юрий 
Бугаев указал на то, что страхова-
ние оказывает большое влияние 
на социально-экономическую ста-
бильность общества. Страхование 
аккумулирует значительный ин-
вестиционный потенциал, обеспе-
чивает рабочие места и занятость 
большого числа граждан. Но вме-
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сте с тем, по его мнению, есть це-
лый список факторов и вызовов, ко-
торые замедляют, нарушают работу 
или вызывают непонимание участ-
ников страхового рынка, в том чис-
ле профессиональных страховых 
брокеров. 

Среди главных проблем эксперт 
выделил присоединение к ВТО, соз-
дание мегарегулятора, внутренние 
конфликты рынка. «Некоторые про-
блемы определены не экономиче-
ской ситуацией, а политическими 
решениями. Тем не менее в этой об-
становке брокерам предстоит жить, 
работать и выбирать правильные 
пути развития бизнеса», – отметил 
Юрий Бугаев.

В числе докладчиков на конфе-
ренции были заместитель руково-
дителя Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам Игорь Жук; за-
меститель начальника управления 
контроля финансовых рынков Феде-
ральной антимонопольной службы 
Ирина Смирнова и другие.

Выступление заместителя гене-
рального директора рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Павла Са-
миева было посвящено теме: «Стра-
ховой рынок в 2013: ключевые тен-
денции, угрозы, регулирование». В 
своем докладе эксперт выделил наи-
более важные для страхового рын-
ка тенденции. По его мнению, клю-
чевым фактором роста страховых 
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взносов по КАСКО является рост ав-
токредитования и продаж новых ав-
томобилей. Фактором роста страхо-
вых взносов по ОСАГО в 2011-2012 
годах стало изменение поправочных 
коэффициентов, но в 2013 году этот 
эффект будет исчерпан. 

В текущем году эксперт предпо-
лагает возможность удорожания 
перестраховочной защиты. Он про-
гнозирует значительный спрос на 
страхование со стороны компаний 
нефинансового сектора. В 2013 
году, по мнению Самиева, драйве-
ром роста страхования может стать 
распространение государственной 
поддержки страхования сельскохо-
зяйственных животных. 

Горячую дискуссию на конфе-
ренции вызвал вопрос, нужно ли 
закреплять агентов за одной стра-
ховой компанией. Другие темы, 
которые обсуждались на меропри-
ятии, касались роли и места стра-
ховых брокеров в ситуации актив-
ного развития банкострахования 
в России, проблем существующей 
системы регулирования деятель-
ности страховых брокеров, недо-
статков системы налогообложе-
ния. Важной темой стало повыше-
ние профессионализма и грамот-
ности страховых посредников и 
распространение знаний о функ-
циях и роли страхования среди 
страхователей.
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