


Страховщики заинтересованы в развитии брокерского сегмента:

• Перестрахование крупных рисков, формирование облигаторных программ;

• Обобщение лучшего опыта, продвижение интересов страхового сообщества;

• Оценка рисков Страхователя, комплексный андеррайтинг, влияние на
убыточность;

• Снижение расходов страховщика на заключение и обслуживание договора;

• Разработка индивидуального пакета услуг для Страхователя;

• Сопровождение договора страхования;

• Содействие при урегулировании убытков;

• Повышение уровня доверия и финансовой грамотности Страхователей.

Страховой брокер дает потребителю возможность сделать рациональный выбор и 

получить полный комплекс сопутствующих услуг

Взаимовыгодное сотрудничество страховщиков и 

брокеров



Структура вознаграждения посредников и влияние банков 
1 полуг. 2019 г. 

Всеми посредниками получено - 153,8 млрд. руб. (21% премий), рост +40%.
Кредитными организациями - 97 млрд. руб. (63% вознаграждений), рост +81%.
2 вида принесли банкам - 82,3 млрд. руб. (85%) - страхование жизни и личное страхование
Вознаграждение банков по личному страхование резко выросло до 49,4 млрд. руб. (51%), +222%.
Доля вознаграждения брокеров – всего 2,7 млрд. руб. (1,8%). Огромное влияние Банкострахования!

По данным Банка России



1,479 трлн. руб. премий получено в 2018 г., +15,7%.
1,086 трлн. руб. (73%) получено через посредников.

548 млрд. руб. (37%) получено через банки.
44 млрд. руб. (3%) принесли брокеры.

Структура каналов продаж страхования 

739 млрд. руб. премий получено в 1 пол. 2019 г., +1,8%.
508 млрд. руб. (69%) получено через посредников, +1,5%.
253 млрд. руб. (34%) получено через банки, +6,5%.
23 млрд. руб. (3,2%) принесли брокеры.

Канал продаж
Страховая 
премия,  
2018 г., 

млрд. руб.

Доля 
канала
2018 г., 

%

Страховая 
премия,

1 п. 2019 г., 
млрд. руб.

Доля 
канала,

1 п. 2019 г., 
%

без посредников 318 22% 197   26,7%

через "Интернет" 75 5% 33   4,5%

кредитные 
организаций 548 37% 253   34,2%

физ. лица и ИП 277 19% 125  16,9%

юр. Лица 125 8% 69   9,3%

автосалоны 62 4% 29 3,9%

страховые 
брокеры 44 3% 23   3,2%

прочие 
посредники 30 2% 10                      1,3%

Итого 1 479 739

По данным Банка России



• Банковский канал является крупнейшим посредническим каналом продаж
страховых услуг (34,2%), который во многом определяет уровень развития
конкуренции на страховом рынке.

• Возможность выбора посредника практически отсутствует.

• Ключевой задачей по достижению необходимого уровня конкуренции в
сегменте банкострахования является обеспечение условий свободного
выбора потребителем страховой и кредитной организации при получении
финансовых услуг.

Конкуренция посредников в Банкостраховании.



Роль СРО в регулирование деятельности агентов 

по продаже страховых продуктов

Высокие риски продажи страховых продуктов, не соответствующих ожиданиям 

потребителей (мисселлинг), в т.ч. в крупных фин. организациях

Банк России и СРО 

НЕ МОГУТ применять меры воздействия непосредственно к страховым агентам

ВСС поддерживает идею вступления банков на правах специальных членов в СРО

Возможные варианты для повышения ответственности агентов:

• Вступление фин.организаций на правах спец. членов в СРО страховых организаций.

На специальных членов СРО будут распространяться правила продажи страховых

продуктов, установленные в базовом стандарте.

• Стандарты распространения фин.организациями – страховыми агентами страховых

продуктов будут разработаны СРО таких фин.организаций.

• Деятельность фин.организаций – страховых агентов будет поднадзорна Банку

России.



Доля рынка брокеров 
1 полуг. 2019 г.

 Реальная доля рынка брокеров 3,2% при доле вознаграждения 1,8% в поср.продажах.

 Основные виды по доле рынка: мед. страхование 8,6%, грузы 11,7%, пр. имущ. ЮЛ 6%, 

ГО10,1%, предпр. риски 25,6%. 

Вид 
Премия через брокеров,

млрд. руб.
Доля рынка брокеров

по виду, %

жизнь 0,04 0%

личное, в т.ч.: 10,9   5,3%

мед. Страхование 9,9   8,6%

имущество, в т.ч.: 7,8   4,2%

транспорт 2,4   3,2%

грузы 1,1  11,7%

пр. имущество ЮЛ 3,4   6,0%

фин. риски 0,7   4,2%

ГО 1,6   10,1%

обязательное страхование 0,2   0,2%

предприн.риски 2,2   25,6%

ИТОГО: 23,5 3,2%

По данным Банка России



Вознаграждение страховых брокеров 
1 полуг. 2019 г.

 Вознаграждение брокеров 2,7 млрд. руб. 

 Средняя комиссия брокеров 11,5%, при средней комиссии 30% в целом по рынку.

Вид
Вознаграждение 

брокеров, млн. руб.
Комиссия 

брокера, %
жизнь 0,1 0,3%
личное, в т.ч.: 1 133   10,4%

мед. Страхование 768   7,7%
имущество, в т.ч.: 939   12,0%

транспорт 308   12,4%
грузы 94   8,5%
пр. имущество ЮЛ 439   12,9%

фин. риски 137   19,8%
ГО 180   11,2%

обязательное страхование 18   7,0%

предприн.риски 295   13,3%
ИТОГО: 2 700 11,5%

По данным Банка России



Брокер-cубъект страхового рынка Агент-участник 
страховых отношений

Лицензирование Да Нет

Контроль ЦБ, отчетность Страховщик

В чьих интересах 
работает?

В интересах клиента 
(Страхователь/Страховщик/Перестраховщик)

Страховщик 

Основные 
направления

Корпоративные виды страхования, 
перестрахование, корпоративные клиенты.

Розничное страхование, массовые 
виды, граждане

Вид деятельности Подбор условий по страхованию и 
перестрахованию, оформление и сопровождение

Подбор условий по страхованию, 
оформление и сопровождение

Информация для 
клиента

О брокере, о страховщике, результат с анализом и 
подбором лучших условий, размер комиссии.

О страховщике, полномочия агента, 
размер комиссии.

Гарантии оплаты 
премии

Фин. Гарантия 3 млн. руб., 
спец. Счет - 3 дня на оплату премии страховщику

В соответствии с агентским
договором

Деловая репутации Да Нет

Выбор Страхователя - брокер или агент?



Пример одного агента – называющего себя брокером... 

Мы работаем чтобы освободить наших клиентов от всех
забот, связанных со страхованием, сделать их жизнь
безопаснее и комфортнее, а бизнес — стабильнее:

• поиск лучшего предложения;

• согласование и оформление договора страхования любого
вида и сложности;

• урегулирование убытков;

• последующая защита интересов клиентов;

• помощь на дороге при ДТП;

• Экспертиза;

• дополнительный сервис (курьер, консультации).

Цель — обеспечить Вас максимально надежными страховыми
услугами по минимальной цене, сэкономить ваше время,
деньги и силы.

ООО «Страховой Брокер ИНФУЛЛ» 



Знает ли Страхователь отличия брокера от агента?

Страхователь не понимает разницы между брокером и агентом.

На первый взгляд нет явных различий!

А если присмотреться:

• Наличие лицензии, отчетность в ЦБ;

• Квалификационные требования и требования к деловой репутации;

• Подбор индивидуальных условий для клиента;

• Полнота информации;

• Уровень комиссии, влияние на страховой тариф;

• Фин. гарантии по оплате премии;

• Слабый контроль агентов (банки, автодилеры)

Откуда потребитель может узнать данную информацию?



Преимущества страхового брокера

Страхователь не понимает разницы между брокером и агентом.
Какие преимущества дает страховой брокер:

• Профессионализм;

• Оценка рисков Страхователя, комплексный андеррайтинг;

• Подбор лучшей программы страхования;

• Соблюдение базовых стандартов деятельности страховых Брокеров;

• Защита интересов Страхователя (финансовые гарантии);

• Защита от мошенничества (лицензия).

Преимущества брокера очевидны, необходимо донести информацию до 
Страхователя!!!



Как обычный потребитель может найти брокера? 

Лицензированных страховых брокеров почти невозможно найти по запросу
«страхование …».

При запросе по страхованию в интернете:

• сайты страховых компаний;

• сайты различных агентов c расчетом премий;

• сомнительные сайты.

Чтобы потребитель обратился к брокеру с лицензией, он должен знать
преимущества брокера и целенаправленно искать:

• точный запрос по названию;

• проверка наличия лицензии брокера (маркировка сайта ЦБ).

Необходимо  задействовать функционал брокеров для развития страхового рынка



Комплексная система мер:

• популяризация страхования с описанием
особенностей всех субъектов;

• повышение клиентоориентированности
и ответственности страхового бизнеса (в
т.ч. система стандартов СРО);

• обеспечение гибкого нормативного
регулирования;

• стимулирование широкого применения
современных, в том числе цифровых
технологий;

• поддержка и развитие конкуренции;

• реализация стратегии повышения фин.
грамотности в сфере страхования.

Задачи:
1. Повышение прозрачности страховых услуг, 
борьба с «мисселингом»;
2. Повышение качества страховых услуг;
3. Повышение доступности страховых услуг;
4. Повышение уровня  финансовой грамотности 
населения и ответственности бизнеса.

Высокий уровень доверия потребителя к страхованию

Устойчивое развитие отрасли и взаимодействие на 
уровне «страховщик – агент/брокер – клиент»

Улучшение имиджа страховой отрасли 



Мисселинг и недобросовестные практики в посреднической 

деятельности
Мисселинг (в страховании) – некорректная продажа страховой услуги нецелевой группе или с
предоставлением неполной информации о продукте, что приводит к неоправданным
ожиданиям и разочарованию потребителя в страховом продукте.

Мисселинг Недобросовестные практики

• Агрессивная продажа
флагманских
продуктов;

• Навязчивые кросс-
продажи;

• Высокое агентское
вознаграждение;

• Некорректная
информация об
условиях.

• «Фейковые» сайты
страховщиков;

• Фальшивые полисы;

• Недействующие
агенты;

• Не оплата страховой
премии агентом;

Способы влияния

• Базовые стандарты;

• Введение КИД, паспорта
страхового продукта;

• Проверка агентов и
Брокеров;

• Обучение сотрудников и
агентов;

• Маркетплейс;

• Повышение ФГ различных
категорий населения.



Обязательны для всех страховых организаций, а также их агентов. Вступили в силу 07.05.2019 г.

• БС защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей фин. услуг, оказываемых
членами СРО, объединяющих страховые организации.

• БС совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке.

БС разработаны в соотв. с треб. Банка России в целях:
• защиты прав и законных интересов клиентов;
• предупреждения недобросовестных практик

взаимодействия страховых компаний с клиентами;
• повышения информационной открытости страхового рынка;
• повышения уровня финансовой грамотности

и информированности клиентов;
• повышения качества услуг.

• Правила предоставления
информации.

• Правила взаимодействия
с клиентом при заключении
и сопровождении договора.

• Порядок урегулирования
убытков.

• Порядок рассмотрения
обращений.

В стадии разработки:

Базовый стандарт корпоративного управления

Базовый стандарт внутреннего контроля

Базовые стандарты ВСС



В перечень ЦБ включен ряд страховых продуктов для введения ПСП - массовые виды страхования физ.
лиц. В 2019 г. планируется введение 8 КИД по страхованию.

Информация о фин. инструментах станет доступнее и удобнее для восприятия.

Паспорт страховых продуктов. КИД.

Перспектива введения паспорта страховых
продуктов (ПСП) по массовым видам
страхования физ. лиц.

Содержание паспорта страхового продукта:
• данные о поставщике услуги;
• информация о наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора;
• наименование и существенные условия страхового продукта;
• максимальный размер потерь, которые может понести клиент;
• порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию;
• порядок обращений.

Подписание ПСП сторонами при заключении договора страхования.

ЦБ рекомендует использовать форму ключевого
информационного документа (КИД) при разработке
страховым сообществом ПСП.

Первый КИД на страховом 
рынке был введен с 1 
апреля 2019 года – о 

порядке информирования 
клиентов при продаже 
полисов страхования 
жизни - области, где 
активно развивался 

мисселинг



Влияние финансовой грамотности на развитие рынка 

страхования и посредническую деятельность

• Потребитель, владеющий знаниями о страховании (условия, выгоды, стоимость),

менее подвержен к приобретению ненужной страховой услуги;

• Предоставление полной и объективной информации о страховых продуктах (памятки

с основными условиями):

• Возможность выявлять недобросовестные действия, отстаивать свои права,

противодействовать мошенникам и аферистам;

• Переподготовка и повышение квалификации кадров страхового рынка, внедрение

новых программ по фин. Грамотности;

• Повышение качества страховых услуг;

• Повышение страховой культуры населения и уровня финансовой грамотности.

Влияние финансовой грамотности

Страховое 

сообщество

Страховые 

посредники
Совместные усилия по повышению 

финансовой грамотности



Перспективы развития страховых брокеров

Введение доп. 
регулирования агентов

Усиление роли страховых 
брокеров

• Единый реестр страховых
агентов (СРО или ЦБ);

• Минимальные квалиф.
требования к
посредникам;

• Запрет использования
агентами в названии
«брокер» (блокировка);

• Ограничение агентов по
количеству компаний;

• Ограничение агентов по
видам страхования.

• Предусмотреть в Законе
возможность для брокера
выступать коммерческим
представителем сторон
договора страхования;

• Снятие законодательных
запретов для страховых
брокеров на оказание
посреднических услуг по
заключению договоров
страхования в
электронном виде.

Повышение фин. грамотности, 
борьба с «серыми» брокерами 

• Введение КИД, паспорта
страхового продукта;

• Обучение сотрудников и
агентов;

• Маркетплейс;

• Повышение фин. Грамотности;

• Включение информации о
страховых посредниках в инф.
материалы по ФГ;

• Проверка агентов и Брокеров;

• Усиление борьбы с «серыми
посредниками».

Брокеры имеют конкурентное преимущество и перспективы развития, 

у каждого есть свои ниши и клиенты. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вице-президент ВСС

Платонова Э.Л.
Platonovael@ins-union.ru

8-903-795-91-12


