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"Банки: мировой опыт", №2, 2002
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Список тем, которые мы собираемся освещать в нашем сборнике,
опубликованный в первом номере журнала за этот год, довольно широк. Второй номер
журнала развивает объявленную тематику и предлагает читателю подбор материалов
по таким темам:
Валютно-финансовые отношения. Здесь представлено исследование сотрудника
французского Средиземноморского университета о проблемах совершенствования
международной финансовой системы. Периодические финансовые кризисы,
международные и локальные, подтверждают необходимость ее реформирования.
Рекомендации международных финансовых организаций, призванных предотвращать
коллапсы в финансовой сфере, не всегда бывают удачными. Это подтверждает второй
материал в подборке – об аргентинском валютном кризисе. Currency board, или режим
валютного совета, введенный в Аргентине в 1991 году, закончился катастрофическим
кризисом в 2001 г. (Как мы помним, Россия тоже была близка к введению currency
board после августа 1998 года.)
Поглощения и слияния. Подборка материалов об экспансии западных банков в
страны Центральной и Восточной Европы. После распада Советского Союза этот
процесс был предопределен. Сейчас крупнейшими банками этого региона стали банки
с контрольным пакетом акций у зарубежных собственников. Место банковского
сектора России в международной банковской иерархии постараемся отразить в
следующих выпусках нашего сборника.
Контроль и эффективность. Отражение дискуссии о роли и форме банковского
регулирования Европейского центрального банка. Здесь же представлен материал об
использовании банками интернет-технологий для контроля за эффективностью.
Страхование депозитов. Специалисты в области страхового дела различают
страхование депозитов от их гарантирования. Но это в теории. На практике все
переплетается. Западный опыт и польские реалии подтверждают это. (Вниманию
читателей предлагается специально подготовленная для журнала «Банки: мировой
опыт» статья польского автора). В публикуемых материалах отражены схемы
страховых покрытий банковских депозитов.
Банковская безопасность. Эта проблема для банка всегда актуальна. Но начинаем
мы ее с материала о событиях 11 августа в США, которые потрясли основы
американского общества и не могли не затронуть финансово-кредитную систему
страны. Международный терроризм и банки. Это новая проблема в банковской
безопасности. Другие проблемы в этой подборке материалов гораздо привычнее:
интернет и банковская безопасность, роль банков в борьбе с отмыванием денег.
Последний материал довольно большой по объему, его окончание будет опубликовано
в следующем номере журнала.
Институциональные инвесторы. Это абсолютно новая тема для нашего сборника
и довольно редкая для большинства российских экономико-финансовых изданий.
Материалы анализа финансового поведения инвестора, о новом для российского
читателя виде инвестиционного фонда, этическом, и конкретный пример об успешном
инвестиционном опыте одной американской компании закрывают второй выпуск
нашего сборника.
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