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  АПСБ начинает подготовку к VII Ежегодной Конференции «Страховой брокер –
основное звено страхового рынка», которая пройдет 6 декабря 2016 года в Москве: ул.
Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель».
В этом году Конференция будет посвящена теме:
«Пути стимулирования развития страховых брокеров. Как регулирование и
саморегулирование деятельности страховых брокеров могут стать факторами
позитивного развития отечественной системы страхования».
Цель проведения – выработка путей оздоровления и сбалансированного развития
страховых отношений в процессе обмена мнениями между страховым брокерским
сообществом, представителями органов государственного управления и экспертами.
Формат — расширенное пленарное заседание и последовательные круглые столы.
К участию в работе Конференции приглашаются: ответственные сотрудники
Центрального банка РФ, Минфина России, ФАС России, Росфинмониторинга,
руководители Экспертных советов при Государственной Думе РФ, главы
профессиональных объединений: ВСС, НСГ, РСПП, НАВС, РусРиск, НАСА, Гильдии
актуариев и других организаций, — а также эксперты и аналитики страховой отрасли,
первые лица страховых брокеров, страховых компаний и иных участников финансового
рынка, представители страховой науки и образования, редакторы периодических
изданий и отраслевые журналисты.
Планируемые темы для дискуссий:
 Предварительные итоги работы рынка в 2016 году, страховой рынок в 2017 году:
прогнозы и ожидания
 Зачем нужно страхование в современной России?
 Приоритетная задача отечественного страхования: аккумулирование финансовых
ресурсов для нужд страховщиков или защита потребителей страховых услуг от рисков?
 Нужно ли возвращать и как вернуть доверие потребителей страховых услуг к
страховщикам и страхованию и обеспечить оптимальный баланс интересов
страховщиков и страхователей?
 Нужно ли страховому брокерскому сообществу выдвигать собственную стратегию
изменений в отечественной системе страхования или оставаться в фарватере
существующей?
 Может ли саморегулирование и стандартизация деятельности страховых брокеров
способствовать гармонизации современных страховых отношений? Если может, то каким
образом?
 Если изменения в отечественной системе страхования необходимы, то кто будет
проводником этих изменений?
Приглашаем все заинтересованные организации принять участие в работе
Конференции, стать партнерами, направив соответствующую заявку на электронный
адрес: insbrokinfo@gmail.com.  Мы также будем признательны за предложения по
вопросам для обсуждения на мероприятии.
Более подробная информация о конференции, в том числе программа, условия участия
и предложения для партнеров, в ближайшее время будет размещена на сайте АПСБ:
www.insurancebroker.ru
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