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"Банки: мировой опыт", №6, 2004 
 
 
 
 
 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 
Шестой выпуск сборника за 2004 год "Банки: мировой опыт" включает 

аналитические и реферативные материалы представленные в следующих рубриках: 
Глобализация финансовой сферы 
Специалист МВФ, используя методы эконометрического анализа, пытается дать 

количественную оценку потенциального воздействия бюджетного дефицита США на 
экономическое развитие как самой страны, так и всего мира на ближайшие 15 лет. 
Рассматриваются три возможные сценария. 

Банковские системы 
В подборке публикаций зарубежных аналитиков рассматриваются особенности 

развития и реформирования банковских систем европейских стран на современном 
этапе. Утверждается, что в настоящее время не существует единой модели банка ХХI 
века – универсального, глобального или электронного – банки представляют собой 
многофункциональные учреждения, которые осуществляют разные типы деятельности в 
самых различных сочетаниях. Иллюстрируется процесс слияния и поглощений 
европейских банков. 

Банк и клиент 
В обзоре анализируются некоторые новейшие тенденции сегментации банковских 

клиентов, связанные с появлением новых каналов распределения банковских продуктов 
и услуг. Традиционная сегментация на основе "массового маркетинга" меняется на 
стратегическую сегментацию клиентов. 

Управление персоналом банка 
Структурные преобразования создают в банках атмосферу неуверенности. Нередко 

в этот период уходят лучшие ответственные работники, которые особенно нужны для 
осуществления необходимых изменений. В публикуемом материале рассматриваются 
быстрые действия руководства банка, способствующие минимизации ущерба. 

Институциональные инвесторы 
В ноябре этого года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило России 

инвестиционный рейтинг – долгосрочный рейтинг заимствований в иностранной и 
национальной валюте повышен до уровня ВВВ-. Агентство Fitch стало вторым после 
Moody`s Investors Service, которое присвоило России рейтинг инвестиционного уровня. 
Это значит, что в Россию, вероятно, скоро придут самые богатые в мире инвесторы – 
американские пенсионные фонды. В представленном материале этой рубрики 
рассматривается деятельность частных пенсионных фондов США. 

Фондовый рынок 
Рубрика содержит материалы, иллюстрирующие процессы на западноевропейском 

фондовом рынке: это – дальнейшее развитие операций по секьюритизации в банках, 
способствующих увеличению объема кредитования предприятий, и появление новых 
финансовых инструментов, так называемых субординированных ценных бумаг, TSS, 
занимающих промежуточное положение между акциями и долговыми обязательствами. 

Страны и регионы 



 

ot_sost_06_04-PGs.doc 

5

В первом обзоре рубрики рассматривается преобразование финансовой системы 
Франции, анализируются изменения в деятельности розничных банков в 70–90-х годах 
ХХ века. 

Второй обзор отражает деятельность иностранных финансовых институтов в КНР, 
включая и разные формы банковских организаций. Количество банковских институтов в 
КНР с 1991 года по начало 2004 года увеличилось с 41 до 217, но доля их активов в 
совокупных активах банковского сектора КНР остается незначительной. 

Зарубежные эксперты о России 
Рубрика объединяет материалы посвященные финансовому кризису в России 

1998 г. и банковской панике летом 2004 г. 
В Статистическом приложении, подготовленном на основе изданий МВФ, 

публикуются отдельные финансовые показатели Азербайджана, Армении и Грузии 
 

В.А. Шурпаков, 
Центр информационного обеспечения  

банковской деятельности и предпринимательства  
ИНИОН РАН 


