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Страховой брокер – уникальное явление на рынке 
страховых посредников

• Страховой брокер – профессионал с большой буквы, формирующий 

свой вклад в формирование и развитие взаимоотношений между 

потребителями и поставщиками страховых услуг, реализует интересы 

страхователя
– разработка индивидуальных программ управления рисками и страхования;

– размещение программы на страховом / перестраховочном;

– проработка процедуры и четкого алгоритма урегулирования претензии и т.п.

• Рынок страховых посредников в России - рынок агентских продаж (объем 

страховых сделок, заключаемых по схеме брокерских продаж, когда 

услуги посредника оплачиваются клиентом-страхователем, составляет  

менее 5% от общих объемов продаж через канал страховых 

посредников)

• Большинство компаний – брокеров осуществляют свою деятельность на 

базе агентских принципов, получая комиссионное вознаграждение от 

страховщика

• Ответственной страховой компании удобнее работать с брокерским 

каналом страховых посредников
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Факторы препятствующие развитию института  
страховых брокеров

• Неготовность рынка работать с институтом страхового брокерства –
востребована схема хаотичного рыночного предложения. Основной 
фактор выбора страховой программы – еѐ низкая стоимость.

• Непонимание страхователями роли брокера и неготовность оплачивать 
их работу из собственного кармана.

• Низкий объем платежеспособного добровольного спроса на страховые 
услуги

• Страховым компаниям, которые видят в своем клиенте лишь источник 
получения сиюминутного дохода, не интересен профессиональный 
брокер, который выражает и защищает интересы своего клиента –
страхователя.
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Пути решения развития брокерского канала 

продаж
Повышение квалификации и профессионализма сотрудников 

брокерских компаний, в том числе в рамках совместных работ.

Развитие законодательного регулирования работы страховых 

брокеров в России.

Изменение условий налогообложения доходов брокеров и затрат 

клиентов- страхователей на услуги страховых брокеров 

(необходимость платить НДС с брокерской комиссии, брокерская 

комиссия платиться из прибыли и не относится на себестоимость в 

отличие от страховых взносов).

Развитие института риск-менеджмента и формирование 

платежеспособного спроса на брокерские услуги со стороны 

российских фирм, организаций и владельцев компаний. 
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