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ВЫЖИВАНИЯ
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ТЕМА НОМЕРА

Страховой брокер «РИФАМС» 

основан в 1992 году. В качестве 
риск-менеджера и страхового/
перестраховочного брокера осу-
ществляет управление рисками, 
обеспечивает страховую и пере-
страховочную защиту для россий-
ских и зарубежных  акционерных 
компаний, предприятий среднего и 
малого бизнеса, компаний из сферы 
шоу-бизнеса, домашних хозяйств 
и физических лиц, работает на 
рынке перестрахования. Компа-
ния имеет весомый опыт участия 
в реализации крупных инвестици-
онных проектов в России и за рубе-
жом (Индия, Бангладеш, Афгани-
стан, Ирак, Ливия, Греция, Сербия, 
Венесуэла и др.). Компания являет-
ся членом объединений страховых 
предпринимателей: Всероссийско-
го союза страховщиков и Ассоциа-
ции профессиональных страховых 
брокеров (АПСБ).

В условиях кризиса, в переход-
ный период, который сейчас пе-
реживает российская экономи-
ка, а вместе с ней – и страховая 
отрасль,  основным принципом 
выживания страховых брокеров 
становится диверсификация, – 
считает генеральный директор 
страхового брокера «РИФАМС» 
Алексей Лайков.

«Современные страховые 
технологии»: Алексей Юрье-
вич, сегодня на страховом рынке 
ведутся разговоры о необходи-
мости создания СРО страховых 
брокеров, создаются новые про-
фобъединения, как, например, 
«Национальное объединение стра-
ховых посредников». С чем связа-
ны эти течения на рынке?

Алексей Лайков: Не хотелось 
бы обсуждать конкретные структу-
ры. Это – не совсем корректно, тем 
более, что речь идет, как видно, об 
объединении не страховых броке-
ров, а страховых посредников, что 
не одно и то же. У нас в России, к 
сожалению, по этому вопросу не-
редко возникает путаница, даже на 
официальном уровне. В частности, 
это связано с тем, что не имеющие 
лицензий и, соответственно, не-
подконтрольные государству стра-
ховые посредники именуют себя 
«брокерами». Видимо,  «для солид-
ности». Но это – обман. А на обма-
не хорошего дела не построишь. 

Тема же СРО должна рассматри-
ваться и решаться в контексте изме-

нений, которые будут происходить 
в российской системе страхования в 
перспективе. Один великий человек 
говорил, что есть логика намерений 
и есть логика обстоятельств, и что 
логика обстоятельств всегда силь-
нее логики намерений. Серьезная 
методологическая ошибка планиро-
вания изменений в нашей системе 
страхования заключается в том, что 
в их основу кладутся «намерения», 
то есть «хотелки» (страховщиков 
или госчиновников) и, как прави-
ло, игнорируются «обстоятельства», 
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ПРИНЦИП ВЫЖИВАНИЯ

то есть объективные условия и за-
кономерности развития страховых 
отношений. Так вот, обстоятельства 
сегодня таковы, что мы идем к мо-
билизационной экономике и к си-
стеме страхования как  служебному 
институту, подчиненному интере-
сам государства. Тот «квази-рынок», 
который существовал в российском 
страховании с 1991 года, отмира-
ет и уступает место служебной си-
стеме страхования. И в свете этой 
перспективы все «намерения», 
включая «намерения», связанные 
с СРО, будут пересматриваться под 
воздействием изменяющихся об-
стоятельств. Как мне представляет-
ся, когда мы идем к экономике мо-
билизационного типа, к экономике, 
которая будет управляться нередко 
в ручном режиме, идея о том, что 
негосударственные структуры мо-
гут частично выполнять функции 
госаппарата, будет вынужденным 
образом переосмыслена и приспо-
соблена к меняющейся объектив-
ной реальности. 

«ССТ»: Спустя почти год после 
вступления в силу поправок в за-
кон об организации страхового 
дела, как вы оцениваете действия 
новых законодательных правил в 
отношении страховых брокеров?

А.Л.: В процессе подготовки, об-
суждения и реализации этого зако-
на Ассоциация профессиональных 
страховых брокеров вела и ведет 
большую работу с представителя-
ми Минфина, Центрального банка, 
ФАС, с законодателями. Какие-то 
наши предложения были приняты 
во внимание, какие-то – нет. Мож-
но сказать, что действующий закон 
создает терпимые условия для ра-

боты страховых брокеров в России. 
Но есть два важных вопроса, кото-
рые требуют решения в интересах 
развития добровольного страхова-
ния в нашей стране. Первый – это 
изменение содержащихся  в законе 
требований к уставному капита-
лу страховых брокеров, которые, 
с точки зрения АПСБ, являются 
избыточными. Уставный капитал 
страхового брокера в три миллио-
на рублей – для России это много. 
Это требование ухудшает положе-
ние страховых брокеров и снижает 
возможности развития их деятель-
ности в России. Непонятно, кому 
и зачем это понадобилось, хотя мы 
в АПСБ об этом предупреждали и 
направляли соответствующие обо-
снованные предложения к проек-
ту Закона. В странах Европы, где 
страхование существует в условиях 
многократно более высокой пла-
тежеспособности страхователей, 
действующие минимальные требо-
вания к уставному капиталу стра-
ховых посреднических структур –  
15 тыс. евро. Установленное у нас 
требование к уставному капиталу 
брокеров не является необходи-
мым.  Интересы страхователей за-
щищены и без этого: в законе так-
же прописано, что все операции по 
оплате страховых и перестраховоч-
ных премий, по хранению средств 
клиентов должны проводиться 
брокером с использованием от-
дельного «клиентского» спецсчета.  
Одного этого вполне достаточно 
для защиты интересов клиента, по-
скольку брокер этими деньгами для 
своих целей пользоваться не может, 
и на них не может быть обращено 
взыскание третьих лиц… 
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Второй момент связан с тем, 
что существующая редакция за-
кона содержит ограничения для 
эффективной работы брокеров 
одновременно со страхователями 
и со страховщиками. Эти ограни-
чения препятствуют развитию  до-
бровольного страхования в нашей 
стране.

«ССТ»: Многие говорят, что 
этот год был сложным для страхо-
вых брокеров, а каково 
ваше мнение?

А.Л.: Год был слож-
ным, но главное заклю-
чается в том, что следу-
ющие, минимум, три 
года будут еще слож-
нее. Причем для всех, 
а не только для страхо-
вых брокеров.

«ССТ»: Ваша ком-
пания занимается и 
перестраховочной дея-
тельностью. Сейчас на 
рынке перестрахования 
происходит перераспре-
деление в связи с отка-
зом американских и европейских 
перестраховщиков обеспечивать 
перестраховочными мощностями  
российские компании, которые по-
пали под санкции. Как вы думаете, 
может ли решить вопрос с пере-
страхованием выход на азиатский 
и другие альтернативные перестра-
ховочные рынки? 

А.Л.: Анализ ситуации показы-
вает, что здесь требуются, прежде 
всего, государственные решения. 
Нужно отменить или существенно 
изменить требования, которые в 
свое время ввел Минфин по рей-
тинговым ограничениям на пере-

страхование рисков российских 
компаний за рубежом. Эти требо-
вания стимулируют российские 
компании обращаться к перестра-
ховщикам, обладающим рейтин-
гом международных рейтинговых 
агентств определенного уровня. 
Перестрахование в других компа-
ниях, не рейтинговых, не запреща-
ется, но оно не принимается в по-
крытие страховых резервов. 

Однако междуна-
родные рейтинговые 
агентства подкон-
трольны как раз тем 
наднациональным фи-
нансовым структурам, 
которые инициировали 
и наращивают  санкции 
против России…

Здесь нужно менять 
нормативные докумен-
ты. Мы готовим свои 
предложения по изме-
нению нормативной 
базы, в частности, в 
рамках соответствую-
щей рабочей группы 

ВСС. Но насколько они будут ре-
ализованы, зависит не только от 
инициативы представителей стра-
хового бизнеса, но и от позиции 
которую занимают органы  госу-
правления, от политической воли, 
нацеленности на укрепление эко-
номического суверенитета нашей 
страны. 

Еще год назад мы «проехали» по 
возможным альтернативным пе-
рестраховочным рынкам, – были 
в ряде стран, встречались и вели 
предметные переговоры с пред-
ставителями крупных страховых 
и перестраховочных компаний.  

ТЕМА НОМЕРА

Живая ткань 
устойчивых 
страховых отно-
шений создается 
на основе опти-
мального сочета-
ния  интересов 
страхователя 
и страховщика. 
И «соткать» ее 
может, прежде 
всего, профессио-
нальный страхо-
вой брокер.
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С некоторыми из них мы успе-
ли поработать.  Теперь мы лучше 
понимаем, что и там существуют 
определенные препятствия, кото-
рые мешают быстрому формиро-
ванию полноценной альтернативы 
той «западной» перестраховочной 
олигополии, которая теперь давит 
и будет дальше давить санкциями 
на российских цедентов.

Президент нашей 
страны очень активно 
в этом направлении ра-
ботает, договаривает-
ся о сотрудничестве с 
руководителями стран 
БРИКС и ряда других 
стран, но, когда дело 
доходит до бизнеса, про-
цесс нередко приторма-
живается. К примеру, 
как вы думаете, будет 
себя вести перестрахов-
щик из страны БРИКС  
по отношению к бизнесу 
из России, если в струк-
туре его собственно-
сти существенная доля  
капитала принадлежит 
представителям стран, которые вве-
ли санкции против нашей страны?  

В некоторых странах, которые 
потенциально рассматриваются в 
качестве альтернатив для работы 
по перестрахованию с российски-
ми цедентами, на уровне бизнеса 
многое уже давно «проросло» вот 
такими «побегами»: у менеджмен-
та – американские паспорта, ком-
панию обслуживают «англо-аме-
риканские» андеррайтеры… Такие 
менеджеры и такие андеррайтеры 
против режима санкций не пойдут. 
Тут даже прямого отказа может не 

быть, просто выставят неприемле-
мые, заранее отказные, условия. 
Например, непомерно высокие пе-
рестраховочные тарифы, дескать, 
у нас такая андеррайтерская поли-
тика.  Ведь  андеррайтинг весьма 
субъективен... 

Значит, сложившуюся ситуа-
цию надо обходить, нужно орга-
низационно купировать влияние 

частных интересов 
отдельных лиц и ком-
мерческих структур, 
создавать  практически 
значимую, перестрахо-
вочную альтернативу, 
а это уже вопрос го-
сударственных поли-
тико-экономических 
решений. Это может 
быть механизм в рам-
ках стран БРИКС или в 
рамках ЕАЭС, или бо-
лее сложный механизм, 
включающий несколь-
ко уровней. И необхо-
димая емкость вполне 
может быть создана, на-
пример, на принципах 

частно-государственного партнер-
ства. Мы просчитывали: она будет 
эффективно функционировать и 
без 100%-й обязательной цессии.  
25–30% для начала вполне будет 
достаточно, потом эту долю мож-
но будет постепенно снижать. Есть 
примеры многолетней эффектив-
ной работы перестраховочных 
структур в Бразилии, Индии, Ки-
тае… Китай, Индия, Индонезия, 
Аргентина активно сегодня защи-
щают свои перестраховочные рын-
ки, хотя не испытывают санкцион-
ного давления. Индия, в частности, 

ПРИНЦИП ВЫЖИВАНИЯ

Президент на-
шей страны 
очень активно в 
этом направле-
нии работает, 
договаривается о 
сотрудничестве 
с руководителя-
ми стран БРИКС 
и ряда других 
стран, но, когда 
дело доходит до 
бизнеса, процесс 
нередко притор-
маживается.
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приняла нормативный акт, кото-
рый предписывает осуществлять 
перестрахование на зарубежных 
рынках только через местного, 
индийского по происхождению, 
перестраховочного брокера. Пози-
тивен и хорош для изучения бело-
русский опыт. 

«ССТ»: Что вы думаете о пер-
спективах развития страхования в 
России?

А.Л.: В силу неотвратимой логи-
ки обстоятельств мы идем к тому, 
что система страхования в нашей 
стране будет не столько сферой 
реализации интересов бизнеса, 
сколько служебным институтом, 
который должен будет решать, 
прежде всего, те задачи, которые 
перед ним будет ставить государ-
ство. Конечно, общественно при-
емлемые интересы страхового 
бизнеса будут учитываться. Но при 
условии, если этот бизнес будет 
проявлять адекватность в пони-
мании своего места и своей роли в 
формирующейся системе служеб-
ного страхования. В частности,  
И. Н. Жук в своих выступлениях 
подчеркивает, что сейчас для го-
сударства приоритетными  явля-
ются 6 направлений страхования –  
ОСАГО, страхование ответствен-
ности владельцев особо опасных 
объектов, страхование ответствен-
ности перевозчиков, страхование 
ответственности туроператоров, 
сельскохозяйственное страхова-
ние и страхование ответственно-
сти застройщиков. К ним в пер-
спективе может добавиться еще и 
страхование жилья. 

Постепенно приходит пони-
мание, что приоритет для отече-

ственной системы страхования  –  
это значимые для государства виды 
страхования. Государству нужно, 
чтобы у него были такие страхов-
щики, которые «закрывали» бы ряд 
экономически важных и социально 
значимых вопросов. Причем «за-
крывали» так, чтобы у потребителей 
их услуг не возникало критической 
массы претензий. Если страховщи-
ки будут лишь преследовать свои 
частные интересы, а не действовать 
в интересах государства, они просто 
выпадут из системы. 

В этой связи возрастет необходи-
мость более полного учета эконо-
мических интересов потребителей 
страховых услуг, и здесь другого 
пути, кроме как развитие страхо-
вой посреднической и, прежде все-
го, брокерской, деятельности – нет. 
Важно подчеркнуть, что страховой 
брокер – это не аналог торгового 
посредника, как ошибочно его вос-
принимают даже госчиновники 
и законодатели, а тот, кто созда-
ет действительно полезную стра-
ховую сделку. Страховой брокер 
должен обладать способностями 
и возможностями формирования 
индивидуальной программы стра-
хования для своего клиента. Не вы-
думанного страховщиком и всегда 
выгодного именно  страховщику 
«страхового продукта», а  програм-
мы, которая действительно нужна 
данному конкретному страхова-
телю. После чего страховой бро-
кер должен обсудить и доработать 
содержание этой программы со 
страховщиками, заинтересовывая 
их в ней. Живая ткань устойчивых 
страховых отношений создается на 
основе оптимального сочетания  

ТЕМА НОМЕРА
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интересов страхователя и стра-
ховщика. И «соткать» ее может, 
прежде всего, профессиональный 
страховой брокер. 

Мы очень много времени по-
тратили на разъяснение предста-
вителям государства, что в той 
или иной форме это должно быть 
нормативно поддержано. Совре-
менный закон об организации 
страхового дела не содержит ан-
тагонистических противоречий 
этому пониманию.  Но его надо 
совершенствовать. Для реали-
зации своей роли, для создания 
страховых отношений брокер  дол-
жен иметь возможность беспре-
пятственно быть одновременно 
представителем страхователя и 
страховщика, перестрахователя и 
перестраховщика. 

«ССТ»: Сегодня в корпоратив-
ном страховании брокер – посто-
янный участник страховой сделки, 
и здесь, в отличие от сегмента стра-
хования физических лиц, кажется, 
коэффициент доверия страховате-
лей выше... 

А.Л.: Юридическое лицо юри-
дическому лицу рознь. Тут часто 
возникает не вопрос доверия, а во-
прос «давления», вопрос «админи-
стративного ресурса».  Вы, похоже, 
сейчас говорите о тех крупных стра-
хователях, которые являются клю-
чевыми клиентами страховых ком-
паний. Они нередко диктуют свои 
условия страховщикам, и в этом 
случае брокеры являются вырази-
телями их интересов. Но есть сред-
ний, малый бизнес, там складыва-
ются другие отношения. Конечно, 
было бы неплохо, если бы все пред-
приятия-страхователи обращались 

к профессиональным страховым 
брокерам. Но мы в нашей компании 
в свое время  проводили научное ис-
следование основ рыночного пове-
дения в сегменте  страхования юри-
дических лиц, и выяснилось, что 
собственники большинства даже 
крупных предпринимательских 
структур руководствуются в выборе 
страховщика абсолютно бытовым 
подходом: где дешевле. В страхова-
нии подход «где дешевле» – непри-
меним, в силу того, что воздействие 
рисков имеет вероятностный харак-
тер. Риски могут не реализоваться, 
а могут и реализоваться! Человек 
покупает дешевую бумажку под 
названием полис и думает, что он 
защищен, и чувствует себя спокой-
но, пока риски не реализовались, а 
когда случается страховой случай, 
вдруг обнаруживает, что его обма-
нули. Но это лишь следствие того 
ошибочного подхода, которым он 
сам изначально руководствовался. 
Поэтому в предпринимательских 
структурах необходимо развитие 
профессионального риск-менед-
жмента, и здесь тоже поможет про-
фессиональный страховой брокер, 
который в состоянии осуществлять 
эту деятельность на принципах аут-
сорсинга. 

«ССТ»: Ваши клиенты – это сред-
ние и малые предприятия?

А.Л.: Разные, есть и крупные. 
Как и большинство российских 
брокеров, мы можем обслужить 
клиента любого масштаба. Тем 
более, сегодня диверсификация – 
это основной принцип выживания 
компании в ситуации нарастаю-
щей  неопределенности в полити-
ке, экономике и социальной сфере.

ПРИНЦИП ВЫЖИВАНИЯ


