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"Банки: мировой опыт", №2, 2004

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Второй выпуск сборника "Банки: мировой опыт" за 2004 г. знакомит с
аналитическими и реферативными материалами в следующих рубриках:
Валютно-денежные отношения
Одним из важнейших направлений деятельности Международного валютного фонда
является разработка мер по предотвращению финансовых кризисов и минимизации их
последствий. В обзоре по материалам фонда описывается реформирование деятельности
этой организации с целью повышения эффективности механизма надзора и
предотвращения противоречий между отдельными странами на раннем этапе, прежде чем
эти противоречия приведут к кризису.
Банк и клиент
В России наблюдается бум в области потребительского кредитования. Это, помимо
прочего, свидетельствует об экономическом росте. Как российский опыт в области
потребительского кредитования коррелирует с зарубежным? В первом материале читатель
может ознакомиться с опытом французских банков в области кредитования населения.
Интерес представляет информация о формах кредитов, процентных ставках по ним и
нормативных условиях предоставления займов.
Второй материал посвящен германскому опыту оказания розничных банковских
услуг. Немецкие специалисты рассматривают возможности адаптации стратегии
розничных банков к рыночным условиям и к изменению спроса частных клиентов.
Налоговые системы
Новая рубрика сборника содержит анализ налоговых реформ в странах ЕС за десять
лет. Рассматриваются основные типы прямых налогов – корпорационный и подоходный –
и обязательные отчисления. Приведены ставки налогов по странам и отношение
обязательных отчислений к ВВП. Представлена структура обязательных отчислений
между органами власти. Приводятся также ставки налогообложение процентных доходов в
странах ЕС в 2003 г.
Налоговая политика в странах ЕС различна: одни страны делают акцент на снижении
налоговых ставок на высокие доходы и ставок корпорационного налога, другие снижают
ставки на наиболее низкие доходы. Ставки корпорационного налога по странам ЕС
колеблются от 10% до 36% (2003 г.), ставки подоходного – от 40% до 59% (2002 г.), с
числом категорий доходов от 2 до 16. (Для сравнения: в России ставка налога на прибыль
организаций – 24%, подоходного налога – 13%, с числом категорий доходов – 1.)
Банковские скандалы
На основе обзора многочисленных зарубежных источников излагается ход судебного
расследования в США по уголовным правонарушениям, совершенным сотрудниками
одного из ведущих французских банков Crédit Lyonnais.
Страны и регионы
В первом материале представлен обзор банковской системы Швейцарии,
рассматриваются ее особенности, структура и эволюция в период 1993-2002 гг.
Приводятся данные о Центральном банке Швейцарии (BNS) и структуре коммерческих
банков Конфедерации. BNS представляет собой независимое учреждение публичного
права в форме акционерного общества, его акции котируются на бирже. Структура
коммерческих банков Швейцарии ведет свое происхождение с середины XVIII века и
является уникальной для банковских систем мира.
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В других материалах читатель познакомится с взглядами на будущее Федеральной
системы США после ожидаемого ухода с должности председателя совета управляющих
ФРС 77-летнего А. Гринспена, а также с тенденциями развития банковского сектора
Великобритании, с ее преобладанием позитивного отношения к системе государственного
регулирования.
Зарубежные эксперты о России
В обзоре публикаций английского журнала The Banker рассматриваются проблемы
и перспективы участия российских и иностранных финансовых учреждений в
финансировании реального сектора экономики, в том числе на основе развития кредитной
сферы и методов проектного финансирования.
В.А. Шурпаков,
Центр информационного обеспечения
банковской деятельности и предпринимательства
ИНИОН РАН
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