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"Банки: мировой опыт", №1, 2003

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Первый номер сборника «Банки: мировой опыт» в 2003 году, содержит материалы
по таким тематическим разделам:
Валютно-финансовые отношения. Гармоничное развитие мировой экономики,
как свидетельствует опыт последних финансовых кризисов, все в большей мере зависит
от соблюдения странами единых норм и правил деятельности в финансовой сфере. В
первом материале этой рубрики специалисты Банка Франции анализируют
международные финансовые кодексы и стандарты и приходят к выводу, что они не
только способствуют финансовой стабильности в отдельных странах, но и сокращают
риски «заражения вирусом кризиса».
Во втором материале рассматривается проблема долларизации экономики
Канады − проблема, несомненно, актуальная и для современной России. Понятие
долларизации используется для обозначения всеобщего использования резидентами
одной страны национальной валюты другой страны (главным образом США). Оценив
динамику долларизации экономики в разных странах, авторы приходят к заключению,
что в Канаде этот процесс замедляется.
Банк и клиент. Формы банковского обслуживания клиентов, утверждают
немецкие авторы в первом материале рубрики, зависят от типа банка. Для
универсального банка это одни формы, для специализированного и частного банка –
другие. Но в любом случае банк должен иметь специальное аналитическое
подразделение для разработки стратегического планирования в этой области и
консультирования клиентов. Это позволяет расширять список продуктов,
предлагаемых клиентам, и использовать принципиально новые технологии.
Другой важной для банковских клиентов проблемой является гарантирование их
вкладов. В следующем материале рубрики французские авторы рассматривают
особенности различных систем гарантирования вкладов (депозитов) и анализируют
тенденцию к формированию единой модели такой системы. Единая система
гарантирования вкладов, делают вывод эксперты, сыграет важную роль в обеспечении
безопасности всей банковской системы, так как укрепляет доверие к ней со стороны
вкладчиков.
Для вкладчика размер тарифа на банковские услуги зачастую играет
определяющую роль при выборе банка. В третьем материале рубрики сотрудник ФРС
США анализирует уровень и динамику тарифов в депозитных учреждениях (ДУ), в том
числе в коммерческих и сберегательных банках. Результаты проведенного им
сравнения показали, что в 2001 г. для всех рассмотренных видов услуг (кроме возврата
платежных документов) плата находилась в прямой зависимости от размера ДУ: чем
больше размер активов ДУ, тем выше плата за их услуги.
Новые технологии. Секьюритизация активов широко используется зарубежными
банками, однако для России это новое явление в технологии банковского дела. В
представленной монографии рассматриваются причины возникновения финансовых
нововведений и секьютеризации активов. В широком смысле секьюритизация – это
финансовое посредничество, в результате которого происходит купля–продажа
финансовых требований. Данное определение охватывает выпуск таких ценных бумаг,
как облигации и векселя, ценные бумаги, обеспеченные закладными и другими
активами. По более узкому определению, под секьюритизацией понимается
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формирование пулов из кредитов и неликвидных банковских активов для продажи их в
форме вновь выпущенных ценных бумаг. Одновременно с этим секьюритизация
обеспечивает дополнительный источник финансирования и помогает выводить активы
с балансовых счетов. По мнению автора, этот процесс положительно влияет на
устойчивость банков, позволяя им инициировать и обслуживать кредиты, а не просто
складировать их, генерировать доходы от забалансовых операций и операций с
дериватами, снижать возможные последствия риска дефолта заемщика.
Институциональные инвесторы. В этой рубрике публикуются материалы о
деятельности
традиционных
инвестиционных
компаний
(фондов)
и
специализированных социально ответственных фондов. В частности, приводится
статистический анализ состояния инвестиционных фондов как в мире, так и по
отдельным регионам и странам. Спад в мировой экономике, как показывает
публикация, не затормозил развитие традиционных фондов, особенно инвестирующих
в акции, их развитие продолжается. Но по прибыльности социально ответственные
фонды (их иногда называют этическими) опережают традиционные инвестиционные
фонды.
Страны и регионы. В рубрике представлены материалы, посвященные
перестройке, происходящей после введения евро в банковском секторе Европейского
Сообщества в целом и в Германии, в частности. Приводятся сравнительные
статистические показатели банковских секторов ЕС и США, отмечаются проблемы, с
которыми сталкивается формирование единого финансового сектора ЕС. Процесс
перестройки в ЕС еще далек от завершения. Высока вероятность того, что банковские
системы будут структурироваться вокруг ограниченного числа крупных банковских
групп, имеющих различный статус. При этом крупные банки, претендующие на роль
лидеров, должны быть представлены не только на европейском рынке, но и в других
регионах мира. Эта эволюция будет вписываться в более широкий процесс
формирования всемирной банковской индустрии.
Зарубежные эксперты о России. Публикации в зарубежной прессе о России
всегда интересуют российского читателя. В представленном обзоре статей из
английского журнала «Banker» показан взгляд ряда экспертов на ход реформ, в первую
очередь, финансовых, в России. Эрудированный российский читатель, конечно, знает
больше о российских проблемах, чем зарубежный автор. Но представленный материал
показывает, каким российским вопросам за рубежом уделяют большее внимание. Судя
по этой публикации, нас стали изучать, а не просто давать нам советы.
Статистическое приложение. Продолжаем публиковать статистические данные
МВФ по отдельным странам. На этот раз приведены некоторые важнейшие
финансовые показатели по Великобритании и Италии. В следующем номере мы
собираемся опубликовать финансовые показатели по Канаде и Японии, тем самым
закончив представление финансовой статистики по странам «большой восьмерки»
(G8). Статистические данные по США и России были приведены в 5-м номере, а по
Германии и Франции − в 6-м номере нашего сборника за 2002 год.
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