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Владислав Резник возглавил Группу по анализу проектов в области финансового
рынка

Депутаты начнут экспертную оценку предложений ЦБ

Президиум генерального совета «Единой России» создал Группу по анализу всех
проектов (в т.ч. и инициатив Банка России) в области финансового рынка и по защите
прав граждан в финансовой сфере. Группа включает в себя и экспертный совет.

Группу возглавил депутат Госдумы Владислав Резник (в числе прочего —
экс-предправления «Росгосстраха» — АСН). Об этом АСН сообщили в Центре
стратегических исследований страхового рынка (ЦСИСР).

«Теперь законодательные предложения в части финансового рынка — которые
поступают в Думу от регулятора — будут дополнительно рассматриваться экспертом на
совете партии. Появляется дополнительный фильтр из числа депутатов и экспертов
финансового рынка», — обратил внимание сопредседатель ЦСИСР Александр Коваль.

МАКС ищет начальника управления актуарных расчётов

В задачи входят формирование кадрового состава управления и аналитическое
сопровождение бизнеса. Среди бонусов — свободные от работы пятничные вечера.

На портале HeadHunter страховая компания «МАКС» разместила вакансию начальника
управления актуарных расчётов, тарифов и резервов.

1/4

Назначения и отставки недели с 21 по 27 марта
30.03.2022 03:15

Требуемый опыт работы — от 3-х до 6-ти лет.

Размер зарплаты будет обсуждается индивидуально.

Страховщик предлагает работать по «пятидневке» с 9.00 до 18.00, а в пятницу до 16.45
в офисе, расположенном в историческом центре Москвы на Малой Ордынке.

Начальник управления актуарных расчётов должен будет сформировать стратегию
развития направления, обеспечить подразделение кадрами и организовать
актуарно-аналитическое сопровождение бизнеса компании.

В обязанности отдела входит:

актуарная оценка вероятности страховых рисков и страховых тарифов,

анализ портфеля договоров компании по всем видам страхования и составление
рекомендаций по развитию продаж и снижению убыточности,

расчёт резервов компании по всем видам страхования,

участие в автоматизации страховой деятельности,

участие в подготовке управленческой, бухгалтерской отчётности, а также во
внедрении в компании принципов МСФО-17.

От кандидата требуется профильное физико-математическое, техническое или
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экономическое образование, знание нормативных документов Банка России в части
расчётов резервов и тарифов, стрессоустойчивость и способность работы в режиме
многозадачности.

Аркадий Любавин вновь возглавил АСКО-Страхование, акционерам рекомендовано
убрать «Страхование» из названия

Гендиректором «АСКО-Страхования» после выхода АСВ назначен основатель и
экс-гендиректор компании Аркадий Любавин. В середине апреля акционеры рассмотрят
вопросы о прекращении страховой деятельности.

Как выяснило АСН, информация о назначении Аркадия Любавина следует из ЕГРЮЛ.
Аналогичная информация указана и в разделе «Руководство» на сайте
«АСКО-Страхования».

Аркадий Любавин родился 17 февраля 1952 г. в г. Челябинске. Закончил Челябинский
политехнический институт по специальности инженер-экономист. В 1983 г. получил
степень кандидата экономических наук. В 1990 г. основал страховую компанию
«Южурал-АСКО» (в 2018 г. переименованную в «АСКО-Страхование»).

Также «АСКО-Страхование» раскрыло информацию о созыве общего собрания
акционеров 18 апреля 2022 г. На повестке — вопросы о прекращении страховой
деятельности и исключении слова «страхование» из наименования компании.

Совет директоров «АСКО-Страхования» уже вынес рекомендации акционерам о
принятии данных решений.

Ранее в интервью изданию «Деловой квартал» Аркадий Любавин заявил, что
предлагал Банку России вариант, «по которому «АСКО» мог бы сохранить лицензию,
занимаясь исключительно добровольными видами страхования, без ОСАГО. А по
ОСАГО компания выступала бы как партнёр другой страховой организации. В таком
случае наши обязательства по ОСАГО постепенно сошли бы на нет в течение года, и мы
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бы полностью соответствовали всем нормативам. И была бы сохранена компания — вся
сеть офисов и агентов в более чем 30 регионах».

«И я до сих пор остаюсь при мнении, что никаких революционных событий, никаких
рисков для страхователей, которые априори по новому положению Центрального банка
якобы возникли, на самом деле не было. И на тот момент, и сейчас, у компании
достаточно активов, причём высоколиквидных: депозиты в банках, облигации госзайма и
прочее, которых вполне достаточно для исполнения всех обязательств. Убедить в этом
регулятора не удалось. Но, повторюсь, ничего противозаконного Центральный банк не
совершил», — отметил основатель компании.

«По закону мы обязаны выполнить две вещи: прежде всего, рассчитаться со
страхователями — как по произошедшим страховым случаям, так и по возврату взносов
пропорционально оставшемуся сроку действия страховых договоров. Все эти заявления
в рамках кредиторской задолженности уже зафиксированы, начнём выполнять эти
обязательства в ближайшие дни. Так как средств достаточно, никаких проблем с
расчётами не возникнет, это чисто техническая работа. Рассчитаемся с кредиторами, с
РСА, который сейчас по нашим полисам производит выплаты по ОСАГО. До настоящего
времени, насколько мне известно, не было прецедента, чтобы страховая компания,
лишённая лицензии, осуществляла сама все расчёты и не была признана банкротом», —
перечислил Аркадий Любавин.

Как уже сообщало АСН, с 14 марта Банк России прекратил деятельность временной
администрации ПАО «АСКО-Страхование» в связи с «достижением целей» и «решением
поставленных задач». Ранее стало известно, что у страховщика не обнаружили
признаки банкротства.

Законодательство РФ не предусматривает возврат страховой организации ранее
отозванной лицензии. Отзыв лицензии является основанием для прекращения страховой
деятельности, уточнили в ЦБ.

Википедия страхования
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