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Сегодняшнее состояние 
страхования как финансо-
вого института и как сферы 
предпринимательской дея-
тельности весьма далеко от 
той роли, которое оно играет 
в экономиках развитых стран 
и могло бы играть в россий-
ских условиях. Поиск «драй-
веров» роста пока не дает 
соответствующей отдачи. И 
представляется, что в услови-
ях нестабильной экономиче-
ской ситуации, недостаточно-
го платежеспособного спроса 
со стороны как граждан, так 
и многих предприятий эта 
цель в ближайшей перспек-
тиве вряд ли достижима. 

Последние годы наблюда-
ется значительный отток 
участников страхового 
рынка: только за неполные 
11 месяцев 2016 года количе-

ство страховых организаций 
уменьшилось с 334 до 263, 
страховых брокеров — со 
134 и 104 (по данным Банка 
России). 

Страховую деятельность 
не следует рассматривать 
только как куплю-прода-
жу страховой услуги. Она 
включает в себя выработку 
условий и экономической 
составляющей страховых 
отношений, организацию 
работы по взаимодействию 
с потенциальными клиента-
ми и заключение договоров 
страхования, формирование 
страховых фондов за счет 
полученных страховых пре-
мий и управление ими, орга-
низацию страховых выплат 
при наступлении страховых 
случаев. Кроме того, важной 
составляющей этой дея-

тельности является участие 
страховщиков на иных фи-
нансовых рынках в качестве 
институциональных инве-
сторов. Большую часть этих 
работ страховые и перестра-
ховочные организации могут 
(и должны) осуществлять, 
используя различные формы 
страхового посредничества. 
Содействовать в продвиже-
нии страховых услуг от про-
изводителя (страховщика) к 
потребителю (страхователю) 
призваны страховые агенты 
и страховые брокеры. В этом 
смысле наличие достаточ-
ного числа всех участников 
страховой деятельности 
представляется важнейшей 
составляющей дальнейшего 
развития страхования как 
сферы страховых рыночных 
отношений. 

УСТАНОВКА НА БУДУЩЕЕ

Как мировая, так и национальная 
практика показывает,  
что страховые брокеры играют 
очень важную образовательную 
и разъяснительную функции, 
выступают защитниками 
интересов страхователей,  
тем самым объединяя  
и консолидируя участников 
страхования и их интересы.

Юрий Бугаев

К.э.н, профессор Департамента  
страхования Финуниверситета, 
председатель Совета АПСБ
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Действующим законода-
тельством статус страхового 
брокера накладывает на 
компанию ряд серьезных 
обязательств. Страховой 
брокер — это профессио-
нальный участник рынка, 
объект регулирования, пре-
доставляющий финансовые 
гарантии. Вместе с тем он не 
создает страховой продукт, 
но взаимодействует с по-
тенциальными клиентами, 
консультирует их, подбирает 
наиболее приемлемые стра-
ховые продукты. Страховой 
брокер может выступать в ка-
честве «аутсорсера» страхов-
щика в части выполнения для 
него работ по оценке риска, 
андеррайтингу, оформле-
нию договоров, получению 
премий, сопровождению 
клиентов и урегулированию 
убытков при наступлении 
страховых случаев. 

В Законе об организации 
страхового дела сформули-
рованы основные направле-
ния деятельности страховых 
брокеров и определены 
требования к ее организации. 
Однако в понимании многих 
продолжает существовать 
упрощенная модель различий 
между деятельностью стра-
ховых агентов и страховых 
брокеров. В этой связи и тре-
буется дальнейшее совершен-
ствование норм действующего 
закона с целью более четкого 
определения статуса и функ-
ций различных посредников в 
страховом деле.

Выработку и продвижение 
таких предложений по совер-
шенствованию законодатель-
ства и практики организации 
работы страховых брокеров 

осуществляет Ассоциация 
профессиональных страхо-
вых брокеров (АПСБ). 

В Законе следует закрепить, 
что страховой брокер высту-
пает как субъект страховых 
отношений и объект регу-
лирования, что сферой его 
деятельности являются преи-
мущественно корпоративные 

клиенты, виды страхования, 
ориентированные на индиви-
дуальный подход, требующие 
специальных знаний и навы-
ков в области страхования и 
перестрахования, и что в этом 
смысле страховой брокер вы-
ступает как самостоятельный 
профессиональный участ-
ник, имеющий обязательные 

Ассоциация профессиональных страховых 
брокеров создана в 2002 году. Объединяет  
44 организации. В настоящее время завершается 
организационная работа по приобретению 
АПСБ статуса саморегулируемой организации. 
Созданы новые органы управления, 
подготовлены и представлены в Банк России 
необходимые документы. С целью формирования 
консолидированной позиции страховых брокеров 
образованы 6 комитетов. 

Основные задачи АПСБ на ближайшую перспективу:
  Разработка стандартов деятельности и обеспечение 
их выполнения.
  Контроль и координация перехода страховых 
брокеров на единый план счетов и отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета.
  Контроль за соблюдением членами Ассоциации 
требований законодательства Российской. 
Федерации, нормативных актов Банка России
  Участие в нормотворчестве: 

  предложены уточнения в статью 8 Закона РФ от 
27.11.1992 г. № 4015-I, касающиеся статуса, право-
вого положения и функций страхового брокера, 
оптимизации системы финансовых гарантий, 
режима специального банковского счета и др.;
  обсуждаются поправки в Налоговый кодекс РФ в 
части включения оплаты услуг страхового брокера 
юридическими лицами в расходы на страхование, 
освобождения доходов, связанных с посредниче-
ской деятельностью в качестве страхового брокера 
от обложения налогом на добавленную стоимость 
и др.; 
  разрабатываются поправки  в валютное законода-
тельство, нормативные акты Банка России, связан-
ные с отчетностью, а также в правоприменительную 
практику в области ПОД и ФТ. 
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финансовые гарантии. При 
этом следовало бы опре-
делить в качестве сферы 
деятельности страховых 
агентов массовые виды 
страхования со стандартными 
однотипными принципами 
заключения (т. н. розничные 
продукты). Хотя в отношении 
этих участников еще потре-
буется установить правовые 
рамки осуществления ими 
функций представителей 
страховых компаний, орга-
низационно-правовых форм 
таких участников, систем их 
взаимоотношений со сторо-
нами в договорах, заключа-
емых с их участием, а также 
определенные требования по 
квалификации и допуску к 
профессиональной деятельно-
сти, в т. ч. и регулятивные. 

Применительно к деятель-
ности страховых брокеров 
Ассоциация многое уже 
осуществила по выработке 
требований и стандартов 
деятельности, в том числе и 
в части общих требований к 
допуску на страховой рынок. 
Кроме того, АПСБ является 
соучредителем и участником 
Совета по профессиональ-
ным стандартам финансового 
рынка. По инициативе АПСБ 
разработан и утвержден 
Минтрудом профессиональ-
ный стандарт «Страховой 
брокер». В планах — взаимо-
действие по созданию ЦОК 
и аккредитации обучающих 
программ и центров, а также 
участие в разработке проф-
стандартов иных специали-
стов в области страхования 
— сюрвейеры, аджастеры, 
оценщики и др.

1 3 753 113 АОН РУС – Страховые брокеры

2 3 728 268 МАРШ – Страховые брокеры

3 3 439 622 Атомный Страховой брокер

4 2 943 240 Страховой брокер РТ-страхование

5 1 394 908 Страховой брокер Сбербанка

6 783 962 Страховой брокер Виллис СНГ 

7 460 328 Страховой брокер Малакут

8 237 604 Страховой брокер Греко ДжейЭлТи

9 158 259 Страховой брокер Малакут –  
кредитное страхование

10 144 854 Страховой брокер ТИТАН 
11 119 094 Страховой брокер МСМ РУС 

12 112 907 Он-лайн Страховой брокер

13 81 503 Страховой брокер Тренер 

14 77 436 Страховой брокер МИРТ 

15 76 482 Страховой брокер Интерис

16 74 474 Глинсо - Страховые брокеры

17 62 340 Челлендж групп

18 61 065 Страховой брокер Мирное небо

19 41 892 Синко груп Страховые брокеры  
и консультанты 

20 41 420 Билдерлингс Страховые брокеры

21 28 004 Пьюр иншуранс – Страховой брокер

22 26 935 Страховой брокер Реюнион

23 25 900 Страховой брокер Sealine
24 25 657 Страховой брокер Русброкерконсалт

Страховые премии по договорам 
страхования, сострахования. 
Имущество (тыс. руб.) 

Рейтинг подготовлен по данным официальной  
статистики ЦБ РФ по итогам 2015 года. 
http://lks.fcsm.ru/publication/brokers.html?31.12.2015
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