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  Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Международном финансовом конгрессе,
заявил, что не хочет иметь ничего общего с призывами к революции в стране. Так он
отреагировал на заявления президента Всероссийского союза страховщиков Игоря
Юргенса о том, что переход Банка России в надзоре на принцип мотивированного
суждения будет сродни революции.

  

Ранее 1 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина озвучила планы постепенно, в
отдельных областях финансового рынка, переходить к регулированию и надзору по
принципу мотивированного (или профессионального) суждения. Этот принцип
подразумевает использование не только формальных требований и правил, но и
профессиональной оценки со стороны регулятора. При этом Набиуллина использовала
формулировку «двигаться от управления через правила к управлению через принципы».

  

Юргенс эти планы назвал революционными и обозначил возможные сложности в их
реализации. «Революция в надзоре. Если революция в надзоре – принципы против
правил или вместе с правилами – произойдет, то нам вместе с Центральным банком и
Минфином надо будет устроить революцию в стране, потому что ни суды, ни
налоговики, никто другой этой революции не поймут и не оценят», – сказал экономист.

  

«Вот эта дихотомия, особенно на региональном уровне, между революцией принципов и
революцией правил, причем понимаемых надзором, в том числе небанковским, строго
по-своему, и уровень образования, и уровень менталитета, и уровень отношения к
предпринимательскому сообществу – сейчас в целом такое в стране, что засудят.
Найдут и засудят. Это комплексная революция, за которую нам надо браться вместе», –
добавил Юргенс.

  

После окончания его выступления глава ВТБ Андрей Костин взял слово и сказал, что не
хочет быть причастным к призывам к революции в стране. «Зря все-таки Юргенса
позвали. В первый раз пришел, и революцию в стране надо делать. Я прошу записать: я
категорически отмежевываюсь от этого заявления. Ничего общего с этим не хочу
иметь», – сказал глава второго по активам российского банка. При этом саму идею
применения мотивированного суждения он поддержал, высказавшись за расширение
полномочий ЦБ.
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В свою очередь Юргенс пообещал провести проверку в «ВТБ Страховании». «Мы
внимательно посмотрим за вашим «ВТБ Страхованием», и как вы там деньгами
распоряжаетесь от страховщиков банкирам», – сказал глава отраслевого союза.

  

Ранее в своем выступлении Костин отметил, что внутри финансовых холдингов проходит
множество связанных сделок, поэтому ЦБ необходимо проводить тщательный надзор за
такими компаниями. «Зная ситуацию изнутри, могу сказать, что очень большое
количество связанных сделок. Когда владелец пенсионного фонда, страховой компании
и банка почти все активы использует для собственных проектов», – сказал глава ВТБ.

  

Источник:  РИА «Новости» , 01.07.16
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