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Стандарты качества 

Современные страховые 
технологии: Меняется ли 
сейчас отношение к страхо-
вым брокерам у предприятий 
в лучшую сторону или их 
по-прежнему считают ненуж-
ным звеном между страховой 
компанией и клиентом?

Юрий Бугаев: Отношение 
к страховым брокерам как 
участникам процесса страхо-
вания, безусловно, меняется. 
Может быть, эти изменения 
являются следствием умень-
шения числа страховых 
компаний. Когда клиентам 
требуется подобрать надеж-
ных и стабильных партнеров 
по страхованию, брокер в 
этой ситуации будет наи-
более востребован. Но все 
равно требуется определен-
ная работа, чтобы у предпри-
нимателей, руководителей 
предприятий и производ-
ственных и финансовых 
групп появилась потребность 
использовать знания и опыт 

профессиональных стра-
ховых брокеров, а не своих 
внутренних подразделений, 
которые занимаются страхо-
ванием от случая к случаю. 

Профессиональные стра-
ховые брокеры, как самосто-
ятельные участники стра-
хового рынка, ответственно 
гарантируют исполнение 
всех обязательств по до-
говору и могут полностью 
оказывать услуги не только 
по заключению договора, но 
и по его сопровождению, и 
по урегулированию убытков. 
Страховой брокер может 
привлекать к экспертизе 
специализированные орга-
низации, которых страхова-
тель может просто не знать: 
оценщики, сюрвейеры, аджа-
стеры и др. Он же оказывает 
содействие страховым ком-
паниям в поисках клиентов 
и делении крупного риска, 
если таковой появляется, 
между страховщиками. 

 

ССТ: Какую работу броке-
ры должны проводить для 
обеспечения правильного 
восприятия их деятельности 
ответственными сотрудника-
ми предприятий?

Ю. Б.: Мы постоянно 
работаем над способами 
донесения этой информации 
до потребителя. О работе 
страховых брокеров публи-
куются статьи, мы проводим 
профессиональные конфе-
ренции, выступаем на раз-
личных специализированных 
мероприятиях, не связанных 
со страхованием — отрас-
левых, региональных. Там 
присутствуют представители 
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разных отраслей промыш-
ленности. Для них страховые 
брокеры — связующее звено 
со страховщиками. 

ССТ: С какими сегментами 
бизнеса целесообразно рабо-
тать брокерам? Являются ли 
целевой аудиторией брокеров 
предприятия малого и сред-
него бизнеса?

Ю. Б.: Безусловно, основ-
ная зона интереса страховых 
брокеров — это крупные и 
средние предприятия. Но 
многие крупные предпри-
ятия, финансово-промыш-
ленные группы, отраслевые 
холдинги у себя создают 
подразделения, которые фак-
тически выполняют функции 
брокера. Формируется, так 
сказать, свой внутренний 
брокер, но он не выделяется 
в обособленное юридическое 
лицо. Эти подразделения 
занимаются страхованием в 
рамках управления рисками 
организации. 

ССТ: А что более выгодно с 
экономической точки зрения 
— собственное подразделе-
ние или привлечение профес-
сиональных брокеров?

Ю. Б.: Нельзя сказать 
однозначно. Есть структу-
ры, в которых очень хорошо 
развито управление рисками. 
Но если управление рисками 
в крупных структурах больше 
тяготеет к инженерной служ-
бе, то экономическая часть 
защиты идет через внешнего 
страхового брокера. Иногда 
на предприятиях возникают 
внутренние конфликты инте-
ресов между, так сказать, тех-
ническим контролем рисков 
и экономическим, которое 
реализуется через страхо-
вание. Поскольку в каждом 
крупном предприятии есть 
свое управление финансами, 
есть — производством  

и есть — страхованием, но 
они не всегда сочетаются 
идеально. В этом плане неза-
висимый страховой брокер 
будет более объективен. Но 
тогда может быть нарушено 
построение принятой модели 
ведения бизнеса. Изменение 
подходов к страхованию воз-
можно только через разъясне-
ние выгоды внешнего страхо-
вого брокера. 

Раньше во многих случаях 
предприятие стремилось все 
функции, необходимые для 
своей деятельности, обеспе-
чить внутри себя самосто-
ятельно. Про аутсорсинг не 
было известно. Сейчас мы 
говорим про него все активнее. 

ССТ: Нужен ли план работы 
по популяризации брокер-
ской деятельности?

Ю. Б.: Да, у нас такой план 
есть. В плане перехода Ассо-
циации профессиональных 
страховых брокеров к СРО 
уже создан и действует коми-
тет, который этими вопроса-
ми ведает. 

СРО. Основные направления работы:

• разработка Базовых стандартов деятельности;

• осуществление проверок деятельности членов СРО за 

соблюдением требований базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов СРО;

• предлицензионный анализ пакета документов на получе-

ние некредитной финансовой организацией лицензии и 

предоставление его в Банк России;

• контроль и координация реализации членами СРО пере-

хода на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандар-

ты бухгалтерского учета (ОСБУ) и другие;

•  организация коммуникаций со всеми центрами компе-

тенции Банка России от Северо-Запада до Сибирского по 

вопросам организации проверок, отчетности, правопри-

менения и прочим (в связи с Приказом ЦБ РФ о прикре-

плении брокеров к своим территориальным отделениям);

•  информационно-просветительская работа.


