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Что изменится на страховом рынке после создания СРО?
ОПРОС НОМЕРА: ?

Александр Кудряков 
генеральный директор 
АО «СК «ПАРИ»

Идея существования 
СРО всегда состоит в 
том, чтобы эти орга-
низации брали на себя 

некие задачи или функции, которые им го-
тово передать государство. Это нужно для 
того, чтобы снижать административные 
расходы, затраты государства. Зачатки 
СРО уже имеются в виде НССО и РСА, 
где существуют компенсационные фон-
ды, которые позволяют расплачиваться за 
ушедшего из организации участника.

Если говорить о надежном партнерстве, 
то государство в виде Банка России сде-
лало определенные эффективные усилия 
в этом направлении.  Многие компании, 
которые не обладают достаточными ре-
сурсами для того, чтобы выполнить свои 
обязательства, и ведут рисковую полити-
ку, скорее всего, уйдут с рынка. И через 
некоторое время, я уверен, останутся 
только надежные страховщики.

Элла Платонова 
президент «Национальной 
страховой гильдии» —  
член ВСС,
член Экспертных советов 
ЦБ РФ, ГД РФ, ФАС РФ,
член Правления  
«ОПОРЫ России»

Преимущества института СРО очевидны 
для всех участников рынка. Прежде всего, 
это применение механизмов имуществен-
ной ответственности (субсидиарная от-
ветственность, компенсационные фонды), 
развитие механизмов стандартизации 
профессиональной деятельности, повы-
шение профессионализации и аттестации 
кадров, организация более оперативного 

и предметного контроля за деятельностью 
членов СРО, развитие механизмов работы 
с жалобами третьих лиц и внесудебного 
урегулирования споров в рамках СРО. 

Можно надеяться, что всё вышеперечис-
ленное будет способствовать очищению 
отрасли от недостаточно квалифициро-
ванных и недобросовестных участников, а 
значит — приведет к укреплению деловой 
репутации страховщиков.

Однако страховщики предвидят и неко-
торые отрицательные результаты введения 
обязательного СРО для отрасли. Особен-
ное беспокойство вызывает перспектива 
двойного контроля субъектов страхово-
го рынка со стороны регулятора в лице 
Центробанка и СРО того или иного вида 
деятельности.

Ольга Белинская
генеральный директор
ООО «Страховой брокер 
МИРТ»

Лично я приветствую 
появление механизма 
саморегулирования в 

данной сфере. С появлением нового инсти-
тута в области страхования появится стимул 
для участников рынка проявлять инициати-
ву, изучать существующий опыт развитых 
стран (там саморегулирование существует 
в этой сфере давно). Важным направлением 
деятельности СРО может быть улучшение 
имиджа страховой отрасли в целом в глазах 
общества. 

Внутри организации можно предложить 
создать различные комитеты, например, по 
международному сотрудничеству, по раз-
витию страховой отрасли, по конкурентной 
политике и ценообразованию, по образова-
нию и повышению квалификации и т. д. У 
страховых компаний появляется реальная 
возможность влиять на нормотворчество, 
проводить открытые обсуждения. 


