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Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
Итоги деятельности АПСБ в 2014 году.
25 мая 2015 года в г. Москве прошло очередное Общее собрание членов
Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в рамках которого были заслушаны
отчеты по результатам деятельности Ассоциации в 2014 году, а также приняты решения
по вопросам повестки дня, в частности по внесению изменений в Устав, связанных
с приведением его в соответствие с законодательством РФ, утверждению состава членов
АПСБ в количестве 23 страховых брокеров, избранию Совета (Бугаев Ю.С., Лайков А.Ю.,
Цикало
А.И.,
Домбровский
А.Е.,
Харин
А.В.),
проведению
очередной
специализированной конференции «Страховой брокер – основное звено страхового
рынка» в декабре 2015 года и по другим вопросам. В данном событии приняли участие
не только представители профобъединения, но и другие участники страхового рынка,
а также партнеры Ассоциации: СРО НП «НСГ», журнал «Современные страховые
технологии».
При подведении итогов деятельности Ассоциации в 2014 году отмечена
положительная динамика в укреплении взаимодействия с государственными органами
регулирования и надзора, а также профессиональными объединениями участников
страхового и иных финансовых рынков: получен ряд информационных писем и ответов
на обращения АПСБ, связанные с деятельностью страховых брокеров, в частности
от Банка России, ФАС России, Минфина России, Совета Федерации Федерального
собрания РФ; подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), членом которого Ассоциация является
с 2013 года, а также с НП «Русское общество управления рисками» (РусРиск).
Продолжалось активное взаимодействие и с другими объединениями участников
страховой деятельности: СРО НП «Национальная страховая гильдия», Национальной
Ассоциацией Страховых Аджастеров, Национальной ассоциацией обществ взаимного
страхования, - а также с партнерами из медиа - и бизнес-среды.
Деятельность по разработке предложений к законопроектам в сфере страхования,
саморегулирования и проектам нормативных правовых актов ЦБ РФ, касающимся
отчетности, лицензирования, осуществлялась Ассоциацией в 2014 году как независимо,
так и совместно с коллегами из ВСС, Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП), Финансового университета при Правительстве РФ и др.
В целях представления и защиты интересов страховых брокеров представители
АПСБ приняли участие в более 11 заседаниях комиссий, советов, секций, рабочих групп,
осуществляющих свою работу при госорганах и профобъединениях. Представители
Ассоциации вошли в состав созданного в июле 2014 года Совета по развитию
профессиональных квалификаций финансового рынка при РСПП, а также в Рабочую
группу по разработке профессиональных стандартов Комиссии РСПП по банкам
и банковской деятельности. По инициативе и при непосредственном участии Ассоциации
был разработан проект профессионального стандарта «Страховой брокер», который был
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «10» марта 2015 г. № 155н.
Одним из значимых событий 2014 года стала организованная Ассоциацией встреча
членов АПСБ, представителей объединений аджастеров и страховых агентов
с директором Департамента страхового рынка Банка России Жуком И.Н., которая была
посвящена вопросам изменения страхового законодательства и исполнения страховыми
брокерами
его
новых
требований;
роли
профессиональных
объединений

и саморегулирования на финансовых рынках; разработке профессиональных
стандартов; проблемам практики страховой посреднической деятельности; правовому
положению специализированных страховых профессий, деятельность которых
не регулируется законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
В ходе дискуссии членами Совета Ассоциации Цикало А.И. (генеральный директор
«Скала Страховой Брокер» ООО) и Лайковым А.Ю. (генеральный директор
ООО «Страховой Брокер «РИФАМС») были высказаны предложения о возможных
направлениях изменения политики регулирования деятельности страховых брокеров.
Отдельно была подчеркнута роль страхового брокера в предупреждении нежелательных
конфликтов между страховщиком и страхователем уже на этапе заключения договора
страхования.
В 2014 году представители профобъединения приняли участие в 7 научнопрактических мероприятиях страхового и других финансовых рынков российского
и международного масштабов, в том числе в ежегодном форуме «Мосинтерфин»,
организованном Минфином России и Гильдией финансистов. Необходимо отметить
особое значение общественной деятельности членов Совета Ассоциации: Бугаева Ю.С.
(Председателя Совета Ассоциации), Лайкова А.Ю. (генерального директора
ООО «Страховой Брокер «РИФАМС»), Цикало А.И. (генерального директора
ООО «Скала Страховой Брокер») в поддержании статуса и отстаивании
профессиональных интересов страховых брокеров, что прослеживается не только
в выступлениях на мероприятиях, посвященных страхованию и перестрахованию,
но и в интервью, публикациях тематических статей в журналах («Страховое дело»,
«Современные страховые технологии» и т.д.), а также в сети «Интернет».
Ассоциация провела традиционную специализированную конференцию «Страховой
брокер – основное звено страхового рынка» в декабре 2014 года, по результатам которой
в Банк России было направлено обращение участников мероприятия, отражающее
их позицию касательно изменений в страховом законодательстве и содержащее оценку
состояния современного страхового рынка РФ. Ранее АПСБ выступила соорганизатором
страхового бизнес-форума «Вызовы года 2014» в г. Сочи (сентябрь 2014), партнером
XIII Ноябрьских деловых встреч перестраховщиков (ноябрь 2014) и оказала поддержку
другим событиям в сфере финансовых рынков, в частности профессиональному
празднику «День финансиста (сентябрь 2014).
Информационное взаимодействие Ассоциации с ее членами в части периодической
рассылки нормативных правовых актов и их проектов, информационных писем
из госорганов и другой информации, связанной с деятельностью страховых брокеров,
в том числе размещение новостей на официальном сайте АПСБ, – явилось одной
из приоритетных задач АПСБ. Эффективность выполнения данной работы в 2014 году
значительно выросла, благодаря более тесному взаимодействию Ассоциации
с участниками страховых отношений. Дирекция АПСБ осуществляла действия и
по поддержке новых участников страховой брокерской деятельности, оказывая
консультационную и методологическую помощь, в том числе и по подготовке документов
на получение лицензии.
В 2014 году было проведено 4 заседания Совета и 2 Общих собрания членов
Ассоциации, на которых принимались решения по вопросам текущей деятельности
профобъединения.
Дирекция АПСБ поддерживала постоянное взаимодействие с членскими
организациями и осуществляла действия по поддержке новых участников страховой
брокерской деятельности, оказывая консультационную и методологическую помощь,
в том числе и по подготовке документов на получение лицензии.

