
АРБ ОБЪЕДИНЯЕТ ЯРОСЛАВСКИЕ БАНКИ 
П О Д  С В О И М  Ф Л А Г О М

5 августа нашу область посетила делегация Ассоциации рос
сийских банков во главе с президентом АРБ Г. А. Тосуняном.

Президент АРБ встретился с губернатором Ярославской об
ласти А. И. Лисицыным и начальником ГУ ЦБ по Ярославской 
области Г. И. Захаровым. Во время встречи обсуждались перс
пективы развития банковских учреждений области.

В рамках визита состоялось совещание с участием руководи
телей региональных банков и филиалов банков, находящихся на 
территории Ярославской области. Главной целью совещания был 
обмен мнениями о проблемах развития банковского бизнеса и об 
их решении на федеральном уровне, выработка совместной по
литики по дальнейшему развитию банковской системы Ярослав
ской области.

Гарегин Тосунян рассказал о том, как развивается бан
ковская система России за последние годы. После кризиса 1998 
года и общего упадка наступил подъем банковской сферы. Об 
этом говорят следующие цифры. Общий размер активов россий
ских банков увеличился в 3 раза, в таких же пропорциях вь|рос 
объем кредитования, капитал банков увеличился в 9 раз, много
кратно расширилась инфраструктура финансово-кредитных уч
реждений. Вместе с тем подъем экономики, изменение внутрен
них условий рынка и внешнеэкономических факторов требуют 
соответствующего развития банковской сферы. Однако объем 
капиталов российских банков существенно отстает от уровня ВВП, 
основные денежно-кредитные ресурсы сосредоточены в столи
це. В регионах развитие банков идет недостаточно активно. Да
леко не всегда политика государства, решения законодательных 
органов способствуют этому процессу.

Наиболее актуальными на сегодняшний момент являются воп
росы участия банков в ипотечном кредитовании, управления пен
сионными деньгами, развития безналичных платежных систем. 
Требует решения проблема излишней зарегулированности дея
тельности банков со стороны Центрального банка, задачи дивер
сификации капиталов, расширения инфраструктуры и общего 
подъема банковского бизнеса в регионах. Ассоциация россий
ских банков, которая объединяет 70 процентов банковских учреж
дений России, призвана содействовать урегулированию на фе
деральном уровне спорных моментов развития банковского сек
тора экономики России. Президент Ассоциации рассказал о тес
ном взаимодействии АРБ с Банком России, Государственной Ду
мой, Правительством РФ, привел примеры успешного сотрудни
чества.

На совещании было объявлено о создании в Ярославской 
области объединения региональных банков в некоммерческое 
партнерство для согласованного совместного решения назрев
ших проблем при содействии АРБ. Инициатором объединения 
ярославских банков выступил председатель правления ОАО «Яр- 
соцбанк», член совета АРБ Игорь Захаров.

Впрочем, объединение банков в Ярославле началось не
сколько раньше. Полгода назад был создан Клуб банковских 
PR-специалистов, первым детищем которого стала совместная 
межбанковская газетная рубрика «Говорим о деньгах».

Клуб специалистов по связям 
с общественностью банков Ярославля.


