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  Кризис на страховом рынке стал фактором ускорения формирования единого
объединения национальных страховщиков, заявил агентству «Интерфакс-АФИ»
президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

  

По его словам, «содержание 5 отдельных страховых объединений для компаний в
нынешних условиях кризиса – непозволительная роскошь».

  

Президент ВСС привел экспертные оценки, согласно которым некоторое время назад
«совокупные расходы на содержание всех 5 союзов составляли до 2 млрд рублей в год,
после завершения реформы расходы союзом могут снизиться вдвое».

  

«Создание сквозных подразделений, в том числе правового и PR-подразделения, уже
дали экономию. ВСС несет затраты на оплату труда сотрудников сквозных
подразделений, внешних расходов нет. При этом эффективность работы и отдача
только растут», – сказал глава ВСС.

  

Создание «союза союзов» станет реальностью после принятия законопроекта об СРО,
который в настоящее время рассматривается депутатами Госдумы, полагает И.Юргенс.
По его словам, аналогичная модель единого профобъединения в страховом секторе
действует на германском рынке и хорошо себя зарекомендовала.

  

Президент ВСС напомнил, что, по замыслу страховщиков, конструкция новых отношений
«предусматривает изменение в перспективе статуса действующих президентов союзов».
Они могут стать вице-президентами объединенного союза – исполнительными
директорами по направлениям, специализация которых отражена соответствующими
законами, пояснил он.

  

«Когда я анализировал предложение возглавить ВСС, решение принималось на
основании обращений представителей 5 страховых союзов, которые ставили задачу
консолидации страхового рынка», – добавил он.
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Комментируя решение президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) от 18
декабря о проведении внеочередного собрания 15 января 2015 года, И.Юргенс сказал:
«Вопрос об изменении полномочий президента РСА Павла Бунина будет обсуждаться на
внеочередном общем собрании РСА именно в рамках реорганизации системы страховых
союзов. Это будет начало. Бунину сделан ряд предложений».

  

Президент ВСС считает, что конструкция, при которой он мог бы возглавлять все 5
ключевых союзов на страховом рынке в качестве президента, «нереализуема
физически». Вопросы, связанные с реформами управления союзами, еще много раз
будут обсуждаться, полагает он.

  

По словам И.Юргенса, «для реализации замысла построения «союза союзов» на
страховом рынке в текущем году «была завершена сделка по приобретению офисного
здания, остались небольшие формальности». В этом здании разместятся ВСС и его
союзники.

  

Законопроект о СРО на финансовом рынке может быть рассмотрен Госдумой в первом
чтении в ближайшее время.

  

Как сообщалось ранее, в состав участников ВСС входят Российский союз
автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО),
каждый из которых создавался согласно закону о соответствующем обязательном виде
страхования. Также в ВСС участвует Межрегиональный союз медицинских
страховщиков, Ассоциация страховщиков жизни и Национальный союз
агростраховщиков (НСА).

  

Источник: Финмаркет , 18.12.14
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