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Брокер — ключ к развитию страхового рынка

Основы функционирования саморегули-
руемой организации (СРО) АПСБ в России 
определяет Федеральный закон № 223-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в сфе-
ре финансового рынка». В соответствии с 
ним целями деятельности СРО являются1:

1) развитие финансового рынка РФ, со-
действие созданию условий для эффектив-
ного функционирования финансовой систе-
мы РФ и обеспечения ее стабильности;

2) реализация экономической инициати-
вы членов СРО;

3) защита и представление интересов 
своих членов в государственных и между-
народных организациях.

На первое место законодатель поместил 
цель обеспечения развития финансового 
рынка, и саморегулирование страховых 
брокеров должно обеспечивать ее дости-
жение.

СТРАХОВОЙ БРОКЕР — 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
Положительное развитие системы 

страхования России возможно только 
при условии полноценной вклю-
чённости в нее главного участника 
страховых отношений — страхова-
теля. Особенности сложившихся на 
рынке страховых отношений сегодня 

требуют не просто «защиты интересов» 
потребителей страховых услуг, но суще-
ственного повышения их рыночной силы. 
Это — стратегический путь формирования 
платёжеспособного спроса на страхование 
и восстановления доверия потребителей  
к страхованию.

Рыночным механизмом, обеспечива-
ющим решение этой задачи, является 
деятельность страховых брокеров. Вместе 
с обществами взаимного страхования они 
выступают основными звеньями в здоровой 
системе страховых отношений, основанной 
на соблюдении баланса интересов потре-
бителей и поставщиков услуг. В противном 
случае, когда доминирует стремление 
принуждать потребителей к покупке «стра-
ховых продуктов», это приводит к дестаби-
лизации системы.

2017 год — год начала полноценной деятельности 
саморегулируемой организации страховых брокеров в России. 
Становление Ассоциации профессиональных страховых 
брокеров (АПСБ) в качестве отраслевой саморегулируемой 
организации требует выбора приоритетных целей. Прежде 
всего, необходимо обозначить, кто мы — и зачем нужны 
отрасли и российской экономике, считает Алексей Лайков, 
генеральный директор СБ «РИФАМС»

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ

Страховой отрасли брокер нужен 
сейчас не как «посредник» или 
«канал дистрибуции», но как 
инструмент повышения рыночной 
силы страхователя и формирования 
оптимального баланса интересов 
страхователя и страховщика в каждой 
конкретной страховой сделке.
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Соответственно, страховой отрасли РФ 
брокер сейчас нужен не как «посредник» 
или «канал дистрибуции», но как инстру-
мент, качественно повышающий статус 
страхователя и формирующий баланс 
интересов основных участников страховой 
сделки. Именно это понимание места и 
роли брокеров должно быть положено в 
основу саморегулирования.

СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Кроме того, СРО АПСБ следует учитывать, 

что в настоящее время деятельность бро-
керов ограничена системными вопросами, 
решение которых находится за пределами 
их компетенции. К сожалению, современ-
ный экономический механизм в России не 
ориентирован на развитие — вместо этого, 
он главным образом настроен на пере-
дел сокращающихся источников доходов. 
Таким образом, возникает противоречие 
между целями экономической политики и 
целями института страховой брокерской 
деятельности как инструмента развития. 
Оно порождает неопределённость перспек-
тив и выдвигает на первый план задачу 
сохранения и выживания брокеров. 

Таким образом, приоритетной целью СРО 
АПСБ должно быть создание условий для 
сохранения и развития бизнеса её членов (и, 

соответственно, страховой отрасли), а также 
обеспечение ресурсов, необходимых для 
сохранения института страховых брокеров в 
условиях длительной стагнации экономики.

Для реализации этих целей необходимо 
обеспечить:

1. Создание условий для обеспечения 
прибыльности страховой брокерской дея-
тельности:

     ·  путём снижения издержек, вызванных 
ростом внешнего административного 
давления на бизнес;

     ·  путём сохранения и развития доход-
ной базы.

2. Осуществление контроля над соблю-
дением членами СРО АПСБ действующего 
законодательства.

Нарастающей внешней неопределённо-
сти нужно постараться противопоставить 
формирование чёткого представления о 
месте и роли страховой брокерской дея-
тельности в системе страховых отношений. 
Оно должно сформироваться в той части 
государственной и экспертной среды, кото-
рая заинтересована в развитии экономики 
и страны в целом. Этой целенаправленной 
GR и PR политики у нас пока нет, но над 
этим необходимо работать, иначе мы «по-
теряемся».

Представляется, что в настоящее время 
необходимо в первую очередь сосредото-
чить работу на претворении в жизнь уже 
подготовленных предложений. В частности, 
еще в 2016 г. АПСБ были направлены в 
Банк России концептуальные основы стра-
ховой брокерской деятельности2, в которых 
содержался ряд инициатив (см. «Что нужно 
страховым брокерам…»). Особую роль в 
этой работе должны сыграть комитеты СРО 
АПСБ по GR и PR, а также представители 
нашей СРО в Экспертном совете при Коми-
тете Госдумы РФ по финансовому рынку.

1   http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&base=LAW&n=200973&fld=134&dst=10000
00001,0&rnd=0.7034568884150107#0

2   См. http://insurancebroker.ru/proektynpa

Что нужно страховым брокерам в 
России: предложения АПСБ

  Создать нормальные условия исполь-
зования услуг страховых брокеров с 
точки зрения налогового законода-
тельства.

  Привести правовой статус брокеров в 
соответствие с потребностями здоро-
вого развития страхования.

   Оптимизировать систему финансовых 
гарантий, требующихся от брокеров.

  Нормализовать процедуру идентифи-
кации клиентов брокерами.

  Ввести, как минимум, 5-летний мора-
торий на применение нормативных 
актов, увеличивающих администра-
тивное давление на страховой брокер-
ский бизнес.


