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"Банки: мировой опыт", №6, 2002 
 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Шестой номер сборника "Банки: мировой опыт", последний в 2002 году, содержит 

материалы по таким тематическим разделам: 
Валютно-финансовые отношения. Здесь представлены материалы, 

рассматривающие направления деятельности международных финансовых организаций 
− Всемирного банка и Банка международных расчетов (Базель, Швейцария), а также 
анализирующие влияние международного терроризма на мировую экономику.  

Банк и клиент. Сегментирование рынка и формирование потребительских групп 
являются важными инструментами маркетинга для успешного и эффективного 
управления любым предприятием. Это относится и к банковскому делу. Первый 
материал раздела и посвящен этой проблеме. Вторая публикация рассматривает роль 
финансовых институтов (банков и институциональных инвесторов) в управлении 
сбережениями домашних хозяйств. 

Контроль и эффективность. В разделе публикуется материал, рассматривающий 
организацию и цели систем банковского надзора в семи ведущих промышленно 
развитых странах мира. Типы органов, осуществляющих банковский надзор, в разных 
странах различны. В некоторых странах существует единый орган надзора и 
регулирования � центральный банк (ЦБ), в других эти функции осуществляют 
специальные органы надзора и регулирования � государственные или частные 

Фондовый рынок. В первой публикации раздела французские исследователи 
пытаются дать ответ на интересующий всех инвесторов вопрос: "Куда вкладывать 
деньги?" Проведенный ими статистический анализ на материалах за прошедшее 
столетие показывает, что инвестиции в ценные бумаги выгоднее, чем в золото.  

В других публикациях этого раздела рассматривается сравнительно новый 
инвестиционный инструмент � дериваты, производные ценные бумаги. 

Страны и регионы. Раздел включает материал по  книге американского 
исследователя, консультанта международных финансовых организаций и правительств 
ряда стран, об опыте работы и о тенденциях развития банковского сектора США. Автор 
утверждает, что Европе пришло время изучать американский банкинг. 

В других материалах этого раздела рассматриваются проблемы структурного 
банковского кризиса в Германии и вопросы реформирования банковского сектора 
Венгрии. 

Статистическое приложение. Продолжаем публикацию подборки 
статистических данных на основе официального издания МВФ � International financial 
statistics. В этом номере сборника представлена финансовая статистика Германии и 
Франции. 
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