
КОГДА ДО БАНКА -  
СТО ВЕРСТ НЕ КРЮК

Президент Ассоциации российских банков Га
регин Тосунян на встрече с руководителями ярос
лавских кредитных организаций был предельно 
конкретен:

-  Присутствие российских банков на тер
ритории нашей страны крайне ограниченно. Если 
сейчас бизнесу необходимо добираться до бан
ка из любой точки региона более 100 км и это 
считается небольшим расстоянием, то в принци
пе такой уровень доступности банковских услуг 
ненормален. Это сдерживает развитие экономи
ки и приводит к гипертрофированной концент
рации капиталов в Москве.

Высокий гость приезжал во вторник с озна
комительным визитом и рассказал ярославским 
коллегам о насущных проблемах банков в Рос
сии и путях их решения. Из слов Гарегина Тосу
няна стало ясно, что сегодня из-за высокого на
логообложения и зарегулированности банков
ский бизнес имеет всего 3 процента доходности 
и давно уступает пальму первенства не только 
торговле, но и ориентированному на экспорт про
изводству. Ассоциации, как крупнейшему отече
ственному сообществу кредитных организаций, 
пока удается противостоять давлению на банков
ский сектор со стороны контролирующих и над
зирающих органов, хотя эти проверяющие «хо
тят, чтобы все были у них на крючке».

Невыгодность банковского бизнеса приводит 
к тому, что у нас долгосрочными кредитами счи
таются трехлетние, тогда как во всем мире бан

ки ссужают деньги в большие проекты на 10 - 
15 лет. Все это также не дает развиваться эко
номике, как и попытка отлучить банкй от учас 
тия в ипотечных программах строительства жи
лья. Это удалось поправить, Госдума Росси.' 
дала такое право банкам. Очередная схватка : 
Правительством России у Гарегина Тосунян; 
намечена по вопросу участия кредитных органи
заций в инвестиционной программе средств го
сударственного Пенсионного фонда. Пока к день 
гам пенсионеров допустили только «Внешэко
номбанк», который, как считает президент ассо
циации, и банком-то считаться не может.

Гарегин Тосунян также намерен добиться из 
менения российского законодательства, чтоб: 
окончательно признать операции по пластико
вым карточкам безналичным расчетом. В этой 
году с чьей-то подачи оплату по карточкам при 
равняли к наличным, что заставило частнь: 
предпринимателей (основных собственнике» 
магазинов, кафе и т.д.) из-за трудностей с нал: 
гообложением отказаться от приема пластик: 
вых карт. В итоге пострадали активные владел: 
цы карточек, уже отвыкшие таскать с собой па
ки наличных.

На совещании банкиров было объявлено о с: 
здании ярославского некоммерческого партне: 
ства ярославских банков. Инициатором объед| 
нения местных кредитных организаций выступи. 
«Ярсоцбанк».
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