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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Представляем материалы 4-го выпуска аналитико-реферативного сборника
"Банки: мировой опыт" по рубрикам:
Глобализация финансовой сферы.
Алан Гринспен (председатель ФРС США) считает, что финансовая глобализация
это – расширение трансграничных потоков капитала, рост объема прямых иностранных
инвестиций, их диверсификация, увеличение приобретения зарубежных ценных бумаг,
новые дериваты и новые единые риски.
К.Артета, сотрудник подразделения международных финансов ФРС США, с
помощью регрессионного анализа исследует зависимость между долларизацией
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, с одной стороны, и
финансовыми кризисами в условиях глобализации – с другой.
Банк и клиент.
В специальном досье, опубликованном в еженедельном приложении к газете
"Монд", анализируются способы привлечения новых клиентов, используемые
французскими банками.
В следующем материале рубрики немецкие исследователи, изучая развитие
банковского страхования в Европе, приходят к выводу о происходящем симбиозе
между банками и страховыми компаниями.
Контроль и эффективность.
К.Борио, сотрудник валютного и экономического департамента Банка
международных
расчетов,
обосновывает
необходимость
усиления
макроэкономического подхода к пруденциальному банковскому надзору.
Корпоративное управление.
Это новая рубрика нашего сборника. Немецкий и американские специалисты
проводят сравнительный анализ систем корпоративного управления в ведущих странах
мира, включая Россию, рассматривают перспективные направления их дальнейшей
эволюции. Корпоративное управление в России, считают эксперты, будет постепенно
все в большей мере отражать ее внутренние условия, институты, традиции и культуру.
Фондовый рынок.
В аналитическом обзоре на основе многочисленных зарубежных источников
рассмотрены основные особенности нового конструкционно-сложного инструмента
фондового рынка − ETFs, а также некоторые вопросы терминологии.
Страны и регионы.
В первом материале рубрики кратко излагается история развития Банка Франции,
его роль в развитии национальной экономики, участие в работе Европейского
центрального банка и предложения по его реформированию.
В следующем материале эксперты ФРС США исследуют причины сохранения
высокой конкурентоспособности мелких банков США в последние десятилетия.
В заключительном материале рубрики рассматриваются состояние банковского
сектора Индии и последствия его реформирования, аргументы за и против
реприватизации национализированных банков и расширения деятельности
иностранных банков в стране.
В. А. Шурпаков,
Центр информационного обеспечения банковской
деятельности и предпринимательства ИНИОН РАН
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