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профессия

Родина страхового 
брокера

Родиной страхового бро-
кера традиционно считается 
Лондон, и профессия эта за-
родилась в XVII веке в связи с 
необходимостью в специали-
стах, обладающих знаниями в 
области бизнеса и страхования 
морских перевозок. В то время 
брокеры, знакомые с купцами-
страховщиками и стоимостью 
их услуг, встречали приходив-
шие в порт суда и предлагали 
услуги по размещению риска. 

После того как брокер запи-
сывал данные о судне, грузе, 
маршруте перевозки и полу-
чал на бумаге подпись грузо-
владельца в подтверждение 
его намерения застраховать 
свои риски и достоверности 
информации, он предоставлял 
эту бумагу страховщикам, а те 
фиксировали свою фамилию и 
долю общей стоимости груза 
или судна, которую страхов-
щик брал на себя. Таким об-
разом, брокер выполнял роль 
посредника между грузовла-

дельцами и страховщиками, 
и постепенно страховщики 
стали принимать к страхова-
нию риски только от хорошо 
знакомых им брокеров.

В последующем брокеры 
занимались не только мор-
ским, но и индустриальным 
страхованием, страхованием 
имущества, крупных рисков, 
распространившись по всей 
Европе. В Германии, Нидер-
ландах, Австрии страховых 
брокеров именуют страховы-
ми маклерами, во Франции и 

Бельгии — куртье, в Италии — 
медиаторами.

Сегодня страховой брокер 
остался посредником, но из-
менился его статус: это уже 
не просто профессионал по 
страхованию, а целая незави-
симая брокерская компания, 
осуществляющая всесторон-
нюю помощь при заключении 
договора страхования и его 
сопровождении. Проще гово-
ря, страховой брокер прода-
ет полисы разных страховых 
компаний гражданам и орга-
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Маклер. Куртье. Медиатор
страхового брокера, пожалуй, самая неоднозначно трактуемая в страховой отрасли. И 

вовсе не потому, что она является малозначимой или «ненужной». Напротив, уже дав-

но во всех развитых странах мира страховые брокеры создают здоровую конкурен-

цию на страховом рынке, что благоприятно сказывается не только на цене страховых 

услуг, но и на их качестве. Только вот у нас брокерам приходится завоевывать свое 

место в страховании, и таких специалистов можно пересчитать по пальцам.
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