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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Материалы пятого выпуска аналитико-реферативного сборника "Банки: мировой
опыт" представлены в рубриках:
Глобализация финансовой сферы. В статье Тома Бюркле, редактора по Европе
журнала Institutional Investor, рассматриваются проблемы и конфликты интересов,
связанные с применением Базельских принципов регулирования капитала (Базель-2).
Анализируется дискуссия вокруг "основных правил" (basic laws) глобальной банковской
конкуренции, ставящей под угрозу срыва их принятия.
Банк и клиент. В статьях, опубликованных в еженедельном приложении к
французской газете Le Monde, рассматриваются вопросы ипотечного кредитования,
эволюция цен на недвижимость в ведущих странах Запада и анализируется возможность
краха рынка недвижимости. Этот материал будет интересен российскому читателю в связи
с появившимися в прессе публикациями о возможности кризиса недвижимости в России.
Управление персоналом банка. Немецкие исследователи рассматривают проблемы
оплаты труда руководителей и рядовых сотрудников немецких банков, где длительное
время сохраняется практика привязки уровня оплаты труда к достигнутым в работе
результатам.
Государство и финансы предприятий. Новая рубрика сборника. Сотрудники
отдела денежно-кредитной и валютной политики МВФ рассматривает различные
аспекты государственной политики в области финансов предприятий.
Институциональные
инвесторы.
Крупнейшими
в
мире
небанковскими
институциональными инвесторами являются инвестиционные компании, управляющие
активами взаимных фондов. В первом материале рубрики рассмотрена динамика
показателей взаимных фондов в периоды бурного роста и стабилизации, а также
современные тенденции их развития.
В следующем материале представлен обзор, рассматривающий развитие хедж-фондов
(называемых также спекулятивными или альтернативными) в Европе, а также разработку
соответствующего законодательства во Франции.
В заключительном материале рубрики бельгийский автор изучает влияние
распространяемой СМИ финансово-экономической информации на динамику финансовых
рынков и поведение инвесторов.
Фондовый рынок. Рубрику открывает обзор статей французского журнала Banque
magazine, где рассматриваются основные положения новой директивы ЕС об
инвестиционных услугах на рынках ценных бумаг. Новая директива разработана в рамках
общего плана мероприятий, направленных на создание единого европейского рынка
финансовых услуг.
В следующем материале рубрики эксперты МВФ анализируют кризис рынка
корпоративных ценных бумаг конца 1990-х – начала 2000-х годов. Исследуется, в какой
мере корпорации смогли преодолеть высокий уровень задолженности и оздоровить свои
активы, создав, таким образом, основы для роста и расширения инвестиций.
Зарубежные эксперты о России. Немецкие специалисты анализируют проблемы и
перспективы банковской системы России, подчеркивая недостаточный уровень ее
развития, слабость кредитной политики, незначительную роль иностранных банков.
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