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Современные страховые 
технологии: Алексей Юрье-
вич, расскажите пожалуй-
ста, для чего был создан 
комитет по методологии 
страховой брокерской 
деятельности, развитию 
законодательства и про-
фессиональным стандартам  

Ассоциации профессио-
нальных страховых броке-
ров (АПСБ)? 

Алексей Лайков: Комитет 
был создан по инициативе 
патриарха отрасли  Юрия 
Степановича Бугаева. Цели 
и задачи определяются тем, 
что в обществе и во власти 

нет адекватного понимания  
места и роли страхового 
брокера в системе страхо-
вания.  Я хочу подчеркнуть, 
что ту систему страхова-
ния, которая есть в России,  
нельзя назвать рынком. 
Страхование в современной 
России не было рынком, не 

«Российскую систему страхования не следует называть рынком,—  
заявляет наш собеседник Алексей Лайков, генеральный директор 
страхового брокера «РИФАМС»,— потому что на нем не действуют 
рыночные механизмы и законы, а многие страховщики   нацелены  
на  навязывание страховых полисов страхователям, но не на защиту  
от рисков». Почему страховые брокеры — самые профессиональные 
игроки отрасли, без которых страхование превращается в практику 
отъема денег у предпринимателей и населения, и какие изменения  
в законодательство давно назрели,— рассказывает наш собеседник.

БРОКЕР —  
САПЁР НА  
СТРАХОВОМ  
ПОЛЕ
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является рынком и не будет 
рынком. Есть специфиче-
ская ситуация: брокеры — 
рыночная структура, но они 
вынуждены существовать в 
нерыночной системе отно-
шений. Поэтому требуется 
выработка оригинальной 
методики их работы и соот-
ветствующее нормативное  
и кадровое обеспечение. 

ССТ: Алексей Юрьевич, 
почему вы считаете, что 
страхование у нас работает 
на нерыночных принципах?

А. Л.: Во-первых, потому 
что в  сущности те отноше-
ния, которые  доминируют 
в системе страхования, не 
являются отношениями 
равноправного эквива-
лентного обмена  услуг 
страховщиков  на деньги 
страхователей, а являются 
отношениями админи-
стративного принуждения 
к страхованию на основе 
масштабного  введения 
принудительных видов 
страхования или на основе 
сравнения административ-
ного ресурса участников 
страховых отношений. И 
во-вторых, из-за преобла-
дания отъема клиентской 
базы страховщиками друг у 
друга посредством админи-
стративного ресурса. Это  
по какому-то недоразуме-
нию у нас называют «кон-
куренцией».

ССТ: Но ведь есть добро-
вольное страхование, есть 
страхование имущества, 
каско...

А.Л.: Все это в настоящее 
время резко сжимается. 

каско вообще обрушилось, 
добровольное страхование 
имущества сильно сокра-
щается — я имею в виду 
количество заключаемых 
договоров. Самое главное, 
тема развития доброволь-
ного страхования уходит из 
поля зрения страхового со-
общества. У страховщиков 
и тех, кто выражает их ин-
тересы, сейчас под развити-
ем страхования понимается 
только принуждение и эта 
идеология уже перекочева-
ла во властные структуры. 
Вот пример — грядущее 
добровольно-принудитель-
ное страхование жилья. 
Граждане заплатили налоги 
и они вправе  требовать, 
чтобы государство покры-
вало последствия стихий-
ных бедствий.  Налоги — 
это не деньги государства. 

Налоги — это наши деньги, 
которыми распоряжается 
государство. А нас заставля-
ют платить во второй  
раз за то, за что мы уже один 
раз заплатили. Вот в чём эко-
номический смысл того, что 
происхо дит в связи с этой 
инициативой.

ССТ: Вернемся к разгово-
ру о задачах комитета —  
в чем вы их видите?

А. Л.: В этих условиях не-
обходимо четко обозначить 
и реализовывать интересы 
брокеров как элемента 
системы, который объек-
тивно нацелен на развитие 
страхования, прежде всего, 
добровольного, а не на то, 
чтобы постоянно «отни-
мать» и «делить» деньги 
страхователей. Мало того, 
что наша страховая система 
не рыночная сама по себе, 
так как клиентская база 
формируется на основании 
принуждения или админи-
стративного ресурса, в этой 
системе еще и совершенно 
отсутствует понимание 
того, кто такой страхо-
вой посредник, кто такой 
брокер. Под страхованием 
бенефициары  и идеоло-
ги страхового  «нерынка» 
понимают торговлю стра-

ховыми полисами, а не 
защиту от рисков, а под 
страховой посреднической 
деятельностью — некую 
«инфраструктуру», кото-
рая должна обеспечивать 
нестраховую активность по 
купле-продаже полисов.

В условиях таких пред-
ставлений, для некоторых 
страховщиков профессио-
нальный, самостоятельно 

 Необходимо четко обозначить  
и реализовывать интересы брокеров 
как элемента системы, который 
объективно нацелен на развитие 
страхования, прежде всего, 
добровольного.
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действующий посредник — 
всегда обуза. Ведь он может 
ограничить их произвол 
в отношении страховате-
лей, ограничить подчине-
ние клиентской базы и ее 
эксплуатацию. В течение 
длительного времени 
олигополия страховщиков 
распространяет в обществе 
глубоко ошибочное пред-
ставление о страховании, 
как о торговле полисами, а 
о страховых посредниках 
как аналоге торговых по-
средников, которых, соот-
ветственно, надо всемерно 
ограничивать и «изживать» 
из отношений между стра-
хователями и страховщи-
ками. С другой стороны, 
АПСБ считает, что страхо-
вание — это не купля-про-
дажа полисов, а отношения 
по организации защиты 
страхователей от рисков, 
где страховой посредник 
и, в частности, страховой 
брокер, играет ключевую 
роль, создавая програм-
му защиты от рисков и, 
обеспечивая оптимальный 
баланс интересов стра-
хователя и страховщика, 
формирует «живую ткань» 
страховых отношений.

ССТ: Что в такой ситуа-
ции делать профессиональ-
ным брокерам?

А. Л.: На основе правиль-
ного понимания сущности 
брокерской деятельности, 
мы довели до регулятора 
концептуальное представ-
ление о месте и роли стра-
ховых брокеров в системе 
страховых отношений. В со-
ответствии с этой публично 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ 
АПСБ разработала, озвучила, доработала и представила 
в рабочую группу при ЦБ свои системные предложения, 
которые, надо признать, вызвали некий дискомфорт у 
некоторых участников. И совершенно напрасно: мы готовы к 
продуктивному обсуждению данной темы и выработке решений, 
полезных для развития отечественной системы страхования. 
В частности, есть информация, что со ссылкой на п. 18.0.9.  
СПС МАСН (Существенные (основные) принципы  
страхования Международной ассоциации страховых надзоров) 
предлагается на законодательном уровне ввести в российской 
системе страхования 3 типа страховых посредников:
• страховые брокеры; — определение (Они не дают  
определения — и не надо транслировать их фантазии);
• связанные страховые агенты — аккредитованные 
страховщиками зависимые страховые посредники, 
представляющие одного страховщика в рамках определённого 
вида страхования. Страховщик будет нести полную 
ответственность за деятельность агентов. Связанный  
страховой агент — это физическое лицо или ИП, имеющий 
гражданско-правовой договор со страховщиком. При этом 
связанный страховой агент не имеет право заключать 
субагентские договоры;
• независимые (вспомогательные) агенты — юридические лица, 
основная деятельность которых не связана со страхованием.
Однако изучение п. 18.0.9. показывает, что там содержится 
совершенно другое определение связанных и несвязанных 
посредников, которое не даёт никаких оснований для того, 
чтобы на них были распространены содержащиеся выше 
предложения.
Согласно пункту 18.0.9. СПС все лица, осуществляющие 
посредническую деятельность в основном от имени 
страховщика(ов), относятся к страховым агентам, которые 
могут быть «связанными» (если действуют от имени одного 
страховщика) и «несвязанными» (если действуют от имени 
нескольких страховщиков) — безотносительно того, 
осуществляют ли «связанные» или «несвязанные» страховые 
агенты иную (кроме страхования) деятельность.
Никаких указаний МАСН об обязательной привязке  
страхового агента к одному страховщику не существует.  
Вопрос «связанности-несвязанности» решается в рамках 
гражданско-правовых отношений страховщика со страховым 
агентом в каждом конкретном случае и не требует внесения 
изменения в действующее законодательство. 
Соответственно, эти конструкции и должны обсуждаться, 
как частное мнение одной из сторон процесса. Зачем 
предпринимаются попытки «привязать» это субъективное 
мнение к официальным СПС МАСН с помощью публичного 
распространения, мягко говоря, неточной информации — 
вопрос отдельный.
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представленной методикой 
наш комитет   проводит 
экспертизу   подготавлива-
емых нормативных актов. 
Также мы  разрабатыва-
ем свои  предложения по 
совершенствованию нор-
мативного обеспечения 
страховой деятельности и, 
после принятия их Советом 
АПСБ,  направляем  в соот-
ветствующие инстанции — 
это вторая группа функций 
комитета.

Третья группа функций  
— имея адекватное  пред-
ставление о том, что нужно 
сегодня для подлинного 
развития страхования, 
мы  считаем необходимым 
вырабатывать компетен-
ции страховых брокеров, 
организовывать их обуче-
ние и помогать им получать 
аттестацию. Кроме того, в 
соответствии с требовани-
ями МАСН, брокеры могут 
выполнять функции анде-
райтинга, оценки рисков, 
оценки и урегулирования 
убытков и др. Представ-
ляется целесообразным 
участие АПСБ в подготовке 
и аттестации специалистов 
и по этим специальностям.

 Всё это необходимо для 
реорганизации сложив-
шейся  системы страхо-
вания, чтобы она стала 
полноценной системой 
защиты от рисков, а не 
выродилась в механизм 
отъема денег у предприни-
мателей и населения под 
видом страхования. 

ССТ: По заключенным 
договорам за  принятие 
рисков и страховые вы-
платы отвечает страховая 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Представляется необходимым реализовать институт 
коммерческого представительства (одновременное 
действие в интересах двух сторон сделки) при организации 
страховыми брокерами страхования юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, а также  
в перестраховании.

Следует уточнить правовое положение страховых 
брокеров в статье 8 Закона РФ от 27.11.1992 года № 4015-I 
и устранить имеющиеся в указанной статье правовые 
коллизии. (Например, ссылка на то, что страховщик 
определяет основные условия договора, заключаемого со 
страховым брокером, противоречит основополагающим 
принципа гражданского права о равенстве субъектов 
гражданских правоотношений и свободе договора.)

Необходимо оптимизировать систему финансовых 
гарантий, которыми должны обладать страховые брокеры, 
участвующие в расчетах по договорам страхования 
(перестрахования), с целью устранения избыточных 
(дублирующих) мер и правовой неопределенности 
режима специального банковского счета. Следует 
смягчить требования по финансовым гарантиям для 
страховых брокеров при оказании услуг индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе 
в перестраховании). Целесообразно расширить набор 
возможных вариантов гарантий (когда может применяться 
любая из них по выбору брокера) договором (полисом) 
страхования ответственности и наличием в рамках  
СРО брокеров гарантийных фондов.

Давно назрела необходимость разрешить расчеты  
в иностранной валюте между страховыми брокерами и 
страховщиками (перестраховщиками) — резидентами 
Российской Федерации по договорам страхования 
(перестрахования), заключенными со страхователями  
(перестрахователями) — нерезидентами Российской 
Федерации.

Необходимо упростить порядок идентификации 
страховыми брокерами своих клиентов, а также 
представителей клиентов, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев для целей Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма». 

В соответствии с рекомендациями МАСН АПСБ 
предлагает разработать принципы поведения для 
страховых брокеров и страховых агентов, которые 
бы регламентировали взаимоотношения страховых 
посредников с потребителями и коллегами по бизнесу.
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компания, резервы форми-
рует страховая компания. 
Получается, что страховая 
компания уполномочивает 
брокера провести оценку 
риска и оказать определен-
ную помощь при урегули-
ровании убытка?

А. Л.: «В идеале» порядок  
взаимодействия между 
брокером и страховщиком 
должен быть следующим: 
страховой брокер разраба-
тывает для клиента про-
грамму защиты от рисков 
и подбирает под ее реали-
зацию  страховые компа-
нии, конечно, с учётом их 
интересов. Брокер должен 
сформировать оптималь-
ный баланс интересов стра-
хователя и страховщика в 

рамках страховой сделки 
и обеспечить поддержание 
этого баланса в процессе 
реализации договора стра-
хования. Конечно, такой 
порядок взаимодействия 
существенно отличается от 
«купли-продажи полисов», 
с которой, к сожалению, у 
нас часто путают страхо-
вание.

ССТ: То есть страховая 
компания должна всегда 
следовать за решением 
брокера?

А. Л.: Брокер должен най-
ти решение, устраивающее 
обоих основных участников 
страховых отношений.  
А это достигается компро-
миссом, а не навязыванием 
своей воли. В свете необ-

ходимости понимания и 
реализации интересов и 
страхователя, и страхов-
щика брокеры объективно 
должны обладать более ши-
роким видением страхова-
ния и иметь особый, более 
высокий уровень знаний и 
профессионализма. Поэто-
му в идеале брокеры — это 
наиболее профессиональная 
часть страховой системы.  
Если брокер плохо сработал, 
то он теряет клиента-стра-
хователя и теряет доверие 
страховщика. Брокер, как 
сапер — одна ошибка и 
ни клиента, ни рынка для 
размещения не будет. У нас 
особый контингент специа-
листов, если у кого-то ква-
лификация не дотягивает 
— уходит  на более спокой-
ную работу. Мы работаем 
в  условиях жесткой кон-
куренции с одной стороны 
и отсутствия  адекватного 
нормативного обеспече-
ния  нашей деятельности с 
другой.  Но можно уверенно 
утверждать, что здоровое 
развитие российской систе-
мы страхования, как систе-
мы защиты потребителей 
от рисков, возможно только 
в меру развития страховой 
брокерской деятельности. 
Поэтому страховые брокеры 
— это не только основное 
звено, но и основной двига-
тель развития отечественно-
го страхования. То, что этот 
двигатель пока еще не слиш-
ком мощный — не вина 
брокеров, а беда российской 
страховой системы.

Здоровое развитие российской 
системы страхования, как системы 
защиты потребителей от рисков, 
возможно только в меру развития 
страховой брокерской деятельности. 




