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Аннот ация: Ст ат ья рассмат ривает основные проблемы разделения ст раховых посредников
на от дельные виды. Авт ор проводит классиф икацию ст раховых посредников, выявляя характ ерные
особенност и каждого от дельного вида посредников в ст раховании.
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Российской ст раховое законодат ельст во к основным посредникам в сф ере ст рахования от носит
лишь ст раховых агент ов и ст раховых брокеров. Тогда как в большинст ве ст ран Европы количест во
ст раховых посредников значит ельно больше, среди ст раховых посредников выделяют :
— независимые ст раховые агент ы (self-employedinsuranceagents), очень схожи по правовому
положению с российскими ст раховыми агент ами;
—ст раховые агент ы, входящие в шт ат ст раховой организации (employedinsuranceagents).
Данный т ип агент ов характ ерен и для от ечест венного ст рахования. Тем не менее,
в законодат ельст ве от ражен скупо;
— ст раховые агент ы, предст авляющие инт ересы одновременно нескольких ст раховщиков
(multipleinsuranceagents). Подобная разновидност ь ст раховых агент ов не чужда и российскому
законодат ельст ву. Тем не менее, в российской ст раховой практ ике они вст речают ся крайне редко, т ак
как мешают ф ормированию здоровой конкурент ной среды среди ст раховщиков и сохранению
коммерческой т айны ст раховых организацмй;
— организации прямого
(callcenteragentsout-bound);
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— банковские и иные кредит ные организации, в т ом числе сберегат ельные;
— почт овые организации;
— продавцы различных т оваров, подлежащих ст рахованию (например, авт одилеры);
— ф инансовые консульт ант ы;
— аудит оры и налоговые поседники;
— агент ы, работ ающие по совмест ит ельст ву, и др.
Необходимо от мет ит ь, чт о вышеприведенные посредники в ст раховом деле от носят ся
к кат егории т ак называемых каналов продаж (saleschannels).
Кроме т ого, некот орые авт оры выделяют т акже дост ат очно распрост раненный т ип ст раховых
посредников, выполняющих и другие ф ункции в ст раховании — урегулирование убыт ков, сост авление
ст раховых акт ов и пр. К т аким посредникам в част ност и можно от нест и аварийных комиссаров,
диспашеров, сюрвейеров и других лиц, без применения услуг кот орых невозможна полноценная
организация ст рахового оборот а [2, с.161].
Инт ересную классиф икацию ст раховых посредников предложила И.В. Шапошникова, кот орая
ут верждала, чт о ист инных посредников всего два: эт о ст раховой агент и ст раховой брокер.
И ст раховые агент ы, и ст раховые брокеры т акже могут делит ься на ф изических и юридических лиц.
Кроме т ого, авт ор ут верждает , чт о ст раховые агент ы могут как ф изические лица могут быт ь либо
шт ат ными сот рудниками ст раховщика, либо работ ающими по договору подряда. По нашему мнению,

ут верждение И.В. Шапошниковой о т ом, чт о ст раховой агент работ ает по договору подряда
ошибочно[4, с.135]. Ст раховые агент ы, не входящие в шт ат ст раховщика, могут заключат ь как общий
договор возмездного оказания услуг, т ак и более специальные, т акие как договор поручения или
договор агент ирования. К сожалению, какой договор в эт ом случае являет ся более
предпочт ит ельным в законодат ельст ве чет ко не от ражено.
Ит ак, основными ст раховыми посредниками в классическом понимании
посреднической деят ельност и являют ся ст раховой агент и ст раховой брокер.
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Правовое положение от ечест венных ст раховых агент ов в условиях современного ст рахования,
несомненно, играет значит ельную роль. Эт о вполне обоснованно, т ак как ст раховые агент ы играют
роль неких специф ическихист очников обеспечения реализации ст раховых услуг в общест ве.
Ст раховой агент — эт о, специф ическийпродавец услуг ст раховщика.
По данным Федеральной службы по ф инансовым рынкам России т олько за 2012 год благодаря
ст раховым агент ам было заключено свыше 30 % ст раховых договоров. В т о же время использование
ст раховых агент ов для заключения ст раховых соглашений в современной России являет ся
нест абильным и хаот ичным[5, с.87].
И.В. Шапошникова, предложила всех агент ов делит ь на т ри т ипа:
1. агент ы непосредст венно оказывающие свои услуги ст раховщикам и не имеющие право
передават ь свои полномочия другим агент ам (горизонт альные агент ы);
2. агент ы, имеющие полное право передават ь свои полномочия другим агент ам. Так, ст раховщик
заключает договор с генеральным агент ом, кот орый в свою очередь имеет право передат ь свои
полномочия субагент у (пирамидальные агент ы);
3. агент ы, кот орые изначально являлись ст раховат елями и заключили договор со ст раховщиком,
а в последст вии продали данный ст раховой пакет услуг как ст раховые агент ы (многоуровневые
агент ы) [4, с.135].
Помимо ст рахового агент а, весомую роль в посредничест ве в ст раховании играет ст раховой
брокер, под кот орым следует понимат ь юридические или ф изическое лицо, оказывающее
в большинст ве своем консульт ационные услуги, помогающие выбрат ь наиболее опт имального
ст раховщика, либо же найт и для ст раховщика выгодного ст раховат еля.
В от личие от ст рахового агент а, кот орый предст авляет инт ересы исключит ельно ст раховщика,
ст раховой брокер может предст авлят ь инт ересы как ст раховщика,т ак и ст раховат еля. Тем не менее,
законодат ель уст ановил чет кое императ ивное правило, согласно кот орому при оказании своих
посреднических услуг ст раховой брокер не может одновременно предст авлят ь инт ересы ст раховщика
и ст раховат еля. В рамках международных ст раховых от ношений распрост ранилась практ ика, где
ст раховые брокеры чаще всего дейст вуют от имени ст раховат еля. Его основное предназначение —
эт о оказат ь непосредст венные услуги в подборе наиболее выгодного для заключения договора
ст раховщика. Так, по своей сут и, ст раховой брокер должен исследоват ь максимальное количест во
ст раховых предложений
ст раховат еля[5, с. 97].
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Т ем не менее, и здесь российское ст рахование не лишено своих специф ических черт .
На сегодняшний день в России насчит ывает ся около 170 зарегист рированных ст раховых
брокеров. Не смот ря на т акие весомые числа, ист инных ст раховых брокеров в классическом
предст авлении законодат еля очень мало.
В последнее время все большее распрост ранение получают услуги посредников, не от носящихся
напрямую к участ никам ст рахования и оказывающих свои услуги в качест ве дополнения к своим
непосредст венным обязанност ям. К т аким посредникам в част ност и можно от нест и: кредит ные
организации, авт одилеров, т уроперат оров и т урагент ст ва, почт овые от деления, медицинские

организации и др.
Ш.А. Халидов предложил т аких посредников называт ь "нет радиционными посредниками«[3,
с.226].
Инт ересный т ермин для указанной группы ст раховых посредников придумал А.А. Алсаев, кот орый
предложил т аких лиц называт ь «нест раховые посредники», под кот орыми следует понимат ь лиц,
осущест вляющих посредническую деят ельност ь по заключению и исполнению договоров
ст рахования и перест рахования, но основная деят ельност ь кот орых не связана со ст рахованием[1,
с.17]. При эт ом, т акие посредники оказывают посреднические услуги лишь в т ех видах ст рахования,
кот орые напрямую касают ся из основной деят ельност и. Так, банк может ст ановит ься посредником
лишь в банковском ст раховании.
По нашему мнению, эт о не кт о иной как косвенные ст раховые посредники, кот орые оказывают
посреднические услуги косвенно в дополнение к своей основной деят ельност и, подлежащей
ст рахованию.
Ит ак, в заключении необходимо от мет ит ь, чт о сегодня посредническая сет ь в ст раховании
значит ельно разрослась и с каждым годом появляет ся все больше и больше видов ст раховых
посредников. Традиционными посредниками несомненно являют ся ст раховой агент и ст раховой
брокер. Кроме т ого, ест ь и дополнит ельные посредники, т акие как ст раховые акт уарии, аварийные
комиссары, диспашеры и т ому подобные лица. Данная кат егория в заключении договора ст рахования
не участ вует , но являет ся непосредст венным посредников в исполнении уже заключенного конт ракт а.
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