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  Развитие небанковских долговых инструментов, формирование источников «длинных»
денег в сегменте деятельности негосударственных пенсионных фондов и компаний по
страхованию жизни – одна из ключевых задач, стоящих перед ЦБ на небанковском
финансовом рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном
финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

  

«Первое – это развитие небанковского долгового финансирования, развитие программ
облигаций. Второе – формирование источников притока «длинных» денег через
страхование жизни», – сказала она.

  

Глава ЦБ рассчитывает, что страховщики жизни обеспечат приток «длинных денег» в
экономику.

  

Также, по словам председателя Банка России, важное значение будет уделяться
развитию корпоративного управления и качеству потребительских услуг на
небанковском финансовом рынке.

  

В число приоритетов Э.Набиуллина включила также «противодействие
недобросовестным практикам» на небанковском финансовом рынке. Характеризуя
общие подходы Банка России к регулированию небанковских организаций,
председатель ЦБ РФ заявила, что здесь будут применяться «кросс-секторальные
подходы».

  

Гендиректор СК «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин, комментируя
журналистам заявление главы Банка России о необходимости насыщения экономики
«длинными» деньгами за счет развития страхования жизни, сказал, что частично этот
вопрос можно решить к 2020 году.

  

Глава СК «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин также считает, что на комплексное
решение вопросов по развитию рынка страхования жизни потребуется несколько лет.
Г.Гальперин сообщил агентству «Интерфакс-АФИ», что из области деклараций в
область реализации удастся перейти после создания «дорожной карты» по развитию
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страхования жизни в РФ. По его мнению, высокие темпы развития страхования жизни в
первом квартале года и в прошлом году не отменяют того факта, что сам сегмент пока
очень невелик.

  

Генеральный директор компании «Росгосстрах-Жизнь» Александр Бондаренко заявил
«Интерфаксу-АФИ» в кулуарах Международного финансового конгресса в
Санкт-Петербурге, что для формирования в РФ источников «длинных» денег абсолютно
точно потребуется заинтересованность граждан в приобретении соответствующих
накопительных программ. Это возможно сделать только при условии снижения уровня
инфляции, считает он.

  

Источник: Финмаркет , 01.07.16
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