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"Банки: мировой опыт", №5, 2002
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Пятый номер сборника «Банки: мировой опыт» за 2002 год содержит материалы
по таким тематическим разделам:
Глобализация финансовой сферы. Здесь представлены исследования,
иллюстрирующие деятельность банков в условиях глобализации мировой экономики.
Меняются функции банков, являющихся стержнем мировой финансовой системы,
растет зарубежная собственность банков и происходят трансграничные слияния в
сфере финансовых услуг.
Управление банковскими рисками. В этом разделе продолжена тема глобализации,
но уже на примере анализа операционных рисков банков. Новые условия требуют от
банков транспарентности, или прозрачности, в работе. Приведены кредитные рейтинги
стран мира на март 2002 года.
Банк и клиент. Первая публикация в разделе – работа членов cовета управляющих
Федеральной резервной системы США, рассматривающих вопросы кредитования
малого бизнеса и соответствующую этой форме кредитования организационную
структуру банка. Вторая публикация – обзор по проблемам тарификации банковских
услуг во Франции и происходящих в этой области изменений, связанных с введением в
наличный оборот единой валюты ЕС – евро.
Контроль и эффективность. Раздел включает обзор доклада по проблемам
внешнего аудита, одобренного Базельским комитетом по банковскому надзору и
регулированию Банка международных расчетов, а также изложение статьи
французского автора о проблемах усиления демократического контроля над
Европейским центральным банком со стороны Европейского парламента.
Управление персоналом банка. Это новый раздел в нашем сборнике. В данном
номере он включает материалы об управлении знаниями в германских и об оплате
труда во французских банках.
Страны и регионы. Раздел включает статью, подготовленную польским автором
специально для нашего сборника, о современной банковской системе Польши, а также
материалы о банковских проблемах Южной Кореи и Турции.
Статистическое приложение. Это новая форма представления зарубежных
источников в сборнике. В начале года мы обещали публиковать важнейшую
финансовую статистику. Выполняем это обещание и публикуем статистические
материалы по США и России. Источник этих статистических данных – International
financial statistics, официальное издание Международного валютного фонда.
Статистические материалы представляют для исследователя особенную ценность,
и как правило, они труднодоступны. К сожалению, это касается не только комплексных
статистических данных по зарубежным странам, но и по России. Мы частично
пытаемся восполнить этот недостаток. В следующих выпусках нашего сборника вы
найдете публикации и по другим странам мира.
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