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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 
 
В июле в России разразился банковский кризис, угроза ликвидации нависла над 

целым рядом банков. Внешне, казалось бы, объективных причин для кризиса не было. 
Проблемные банки есть в каждой стране, и у нас, конечно, тоже. Банковские лицензии 
выдаются и отбираются, происходит это постоянно. И Центробанк при 
необходимости ликвидирует и мелкие, и крупные банки за нарушения без особенных 
последствий для банковского сообщества. Например, в прошлом году была отозвана 
лицензия у ИБК, входившей, по рейтингу журнала "Banker", в список 30 крупнейших 
банков страны. И ничего особенного не произошло. А тут отзывают лицензию у 
Содбизнесбанка, и начинается цепная реакция: ограничение лимитов по МБК, 
"самобанкротства", "подметные письма-списки", задержки платежей и, как 
следствие, паника среди вкладчиков, уже реально рушащая банки. Осталось объявить 
кризис де-юре, и резко обвалить рубль.  

А может быть, в этом все и дело? Ну не привыкли или не хотят некоторые наши 
банки работать в стабильной экономике! Проценты по банковским вкладам не 
перекрывают годовую инфляцию, но доллар "встал", инфляционная маржа 
уменьшается. Нужен был кризис! Одни его ждали, другие боялись: 98-й год всем 
памятен! Но кризис ли то, чему мы были свидетелями в июле, или только желание 
вызвать кризис? Желание "легких денег", желание "под шумок" увести капиталы?  

Такое желание характерно в первую очередь для проблемных банков. А 
проблемные банки – это удел надзорных организаций. И чем быстрее эти организации 
решат с ними все неясные вопросы, тем стабильнее будет наша экономика. Только в 
банковской сфере решать эти вопросы нужно, как любят теперь говорить, 
транспарентно, то есть, открыто, ясно, прозрачно, убедительно. Чтобы всем было 
ясно, "за что". 

 
Анализ зарубежного опыта закрытия проблемных банков мы готовим к 

публикации в следующем номере, а в этом, четвертом выпуске сборника "Банки: 
мировой опыт" за 2004 год, читатель может познакомиться с материалами, 
отражающими актуальные проблемы зарубежного банковского дела в следующих 
рубриках: 

Глобализация банковской сферы 
Здесь представлен обзор, посвященный теме привлечения Соединенными Штатами 

основной части мировых сбережений. Массированное привлечение иностранных 
капиталов позволяет США жить не по средствам: они заимствуют за рубежом в среднем 
более 2 млрд. долл. в течение каждого рабочего дня! (Это любопытным образом 
отражается на банковской сфере России – курс доллара в нашей стране пошел вверх.)  

Валютно-денежные отношения 
Первый материал рубрики, названный в оригинале "Иностранная валюта как класс 

активов", рассматривает современные тенденции развития мировых валютных рынков, 
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дает оценку объемов и характера трансграничных валютных операций, содержит 
прогноз дальнейшего изменения курса американского доллара в сторону понижения. 

Во втором материале на основе публикаций МВФ рассматриваются особенности 
современных валютных кризисов, причины, основные факторы их возникновения и 
предложены новые методы их оценки, включающие анализ взаимодействия параметров 
структурной уязвимости страны к кризису с макроэкономической нестабильностью. 

Банк и клиент 
Одним из способов привлечения и удержания клиента является тарифная политика 

банка. Этому вопросу посвящен первый материал рубрики. Во втором материале 
рассматриваются особенности создания и функционирования в Польше института 
банковского омбудсмана, призванного защищать интересы банковских клиентов – 
физических лиц. 

Контроль и эффективность 
На примере Федерального резервного банка (Лос-Анджелес, Калифорния), 

являющегося региональной структурой Федеральной резервной системы США, 
описывается метод повышения производительности труда на основе создания 
межфункциональных рабочих групп. 

Слияния и поглощения 
Мегаслияния крупнейших банков США изменяют архитектуру мировой 

банковской сферы и ускоряют процессы слияния банков в Европе. В результате этих 
операций лидеры финансового рынка – Citigroup, J.P. Morgan Chase и Bank of America 
сконцентрировали в своих руках активы на общую сумму в 3 200 млрд. долл. Это 
означает, что отныне в стране существует три банка с рыночной капитализацией свыше 
100 млрд. долл. каждый. На мировом рынке только HSBC Group может конкурировать с 
ними по этому показателю. 

Банковская безопасность 
В предлагаемом материале на основе немецких публикаций рассматриваются 

вопросы разработки стратегии борьбы с отмыванием денег в банках. В последнее время 
методы отмывания денег становятся все более изощренными, что требует от банков и 
других кредитных институтов нового подхода к разработке соответствующей стратегии 
борьбы со все более изобретательным криминалом. 

Фондовый рынок 
В рубрике представлены публикации, посвященные различным проблемам 

зарубежного фондового рынка.  
В первом материале на основании источников Федеральной резервной системы 

США анализируются проблемы, связанные с трансграничными инвестициями в ценные 
бумаги. В последние годы ценные бумаги вытеснили банковский кредит как инструмент 
международного инвестирования, а доля американских ценных бумаг, принадлежащих 
иностранцам, кардинально увеличилась.  

В следующем материале рассматриваются перспективы развития Лондонской 
фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) и место этой торговой площадки в 
конкурентной борьбе между европейскими биржами. 

Заключительный материал рубрики вновь обращен к экономике США, где 
средства пенсионных фондов начинают в растущих масштабах передаваться в 
доверительное управление крупным специализированным компаниям, занимающимся 
управлением хедж-фондами, т.е. инвестироваться в так называемые "фонды фондов", в 
том числе международные. По данным журнала Institutional Investor, составляющего 
ежегодный список 50 крупнейших мультименеджеров хедж-фондов, объем управляемых 
ими активов на 30 июня 2003 г. превысил 211 млрд долл. и составляет почти одну треть 
всех активов хедж-фондов (670 млрд долларов.).  
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Страны и регионы 
В первом обзоре, публикуемом под этой рубрикой, рассматриваются факторы и 

проблемы ускорения экспансии швейцарских банков в западноевропейские страны. 
Главными факторами ускорения этой экспансии являются: уменьшение притока 
иностранных капиталов в швейцарские банки, "потускнение" имиджа швейцарских 
банков в связи с недавними финансовыми скандалами и налоговая гармонизация в 
рамках Евросоюза. 

Заключительный материал сборника посвящен Словакии, которая благодаря 
эффективным экономическим реформам стала одним из лидеров роста среди 
европейских стран с переходной экономикой. По темпам рыночных преобразований 
Словакии удалось обогнать своих соседей – Польшу, Венгрию и Чешскую Республику. 

В Статистическом приложении на основе изданий МВФ публикуются 
макроэкономические финансовые показатели по Чехии и Словакии. 

 
Виктор Шурпаков, 

Центр информационного обеспечения  
банковской деятельности и предпринимательства  
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