
ЦБ РФ совместно с ВСС подготовит доклад о стратегическом развитии страховой отрасли - Юргенс
26.05.2017 19:11

Банк России в четверг провел первую закрытую стратегическую сессию, посвященную
будущему страхового рынка, сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.  
По его словам, "основная цель встреч в таком формате — разработка видения будущего
стратегического развития страхового рынка в России".
Президент ВСС добавил, что "в ходе стратегической сессии обсуждались глобальные
вопросы о миссии страхового рынка, о целях и задачах его развития, о роли государства
и регулятора в отношениях со страховым сообществом, определялись основные
существующие барьеры в развитии сегмента, возможные подходы к их преодолению".
"Итогом проведенной работы станет подготовка доклада ЦБ РФ при участии ВСС о
стратегическом развитии отрасли. Ожидается, что этот доклад будет представлен на
XXVI международном Финансовом конгрессе, который организует Банк России в
середине июля. Пока предполагается, что прогнозный период, который охватывает
доклад, составит 6 лет. Такая аналитическая совместная работа важна для ВСС,
поскольку до конгресса состоится ежегодная конференция ВСС, где также
планируется обсуждать точки возможного развития нашей отрасли", — сообщил
И.Юргенс. Он добавил, что "аналогичные стратегические сессии уже проводились для
участников других секторов финансового рынка, они станут регулярными".
Комментируя новую практику ЦБ, главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела
Долгополова отметила, что "формат стратегических сессий повышает активность
взаимодействия и интенсивность вовлечения в диалог участников. Такая практика
стимулирует создание командной работы ради достижения целостного видения
глобальных стратегических задач развития. Она выявляет многообразие подходов и
конкретизирует поставленные стратегические цели, намечает главные пути их
достижения, выявляет "проблемные места".
По мнению аналитика, подобные сессии ЦБ "могут оказаться удачным развитием идеи
саморегулирования на финансовом рынке, в том числе для страховщиков. После
завершения формирования СРО на базе ВСС перед союзом встанут новые задачи по
контролю за членами СРО. Союз приступил к разработке базовых стандартов
деятельности на страховом рынке, по закону ВСС будет контролировать их исполнение
участниками рынка в дальнейшем" (С 3 июня все действующие страховщики должны
стать членами ВСС или потерять лицензии — прим. ИФ).
А.Долгополова напомнила, что до создания мегарегулятора на базе ЦБ РФ
федеральную службу по надзору неоднократно упрекали в определенной
"оторванности" от задач стратегического развития страхового сегмента финрынка,
вопросы развития отрасли не входили в число приоритетов регулятора. При этом
стратегия развития страхового рынка на определенный период разрабатывалась
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Минфином РФ, утверждалась правительством. Значительная доля стратегических
задач к завершению действия срока документа, как правило, оставалась
нереализованной, чаще всего по объективным причинам, добавила она.
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