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"Банки: мировой опыт", №3, 2004

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Третий выпуск сборника "Банки: мировой опыт" за 2004 год знакомит читателей с
зарубежными публикациями в области кредитно-финансового дела в следующих
рубриках:
Валютно-денежные отношения
Здесь публикуется обзор деятельности Международного валютного фонда (МВФ),
направленной на регулирование резких изменений в движении краткосрочного
капитала, и его роли как кредитора в последней инстанции для стран, переживающих
кризис суверенного долга. Зарубежные эксперты ставят под сомнение эффективность
финансовой помощи МВФ.
Второй материал рубрики посвящен вопросам применения экономикоматематических методов, в частности, методологии исследования операций, для
решения проблем на финансовых рынках.
Банк и клиент
В предыдущем номере сборника был представлен анализ французских авторов
форм кредитования населения. Продолжая тему потребительского кредитования, мы
предлагаем результаты опроса потребителей из восьми европейских стран – Бельгии,
Великобритании, Германии, Италии, Испании, Португалии, Франции и России,
проведенного французским банком Observateur Cetelem. Исследование показало, что,
несмотря на культурные различия между группами респондентов, участвовавшие в
опросе жители разных европейских стран характеризуются схожими потребительскими
привычками и мотивациями в приобретении товаров и услуг.
Следующий материал знакомит читателя с новым для российского банковского
дела видом услуг – банкострахованием. Этот вид деятельности все шире используется
европейскими банками для расширения своих позиций на рынке.
Управление персоналом в банке
Здесь публикуется анализ динамики и структура расходов банков Германии на
работу с персоналом. Использованы статистические данные Института немецкой
экономики.
Центральные банки
В этой рубрике представлены: материал о проблемах, связанных с
реформированием процесса принятия решений в Европейском центральном банке в
контексте расширения ЕС; и впервые публикуемый в нашем сборнике изложение с
украинского языка статьи одного из руководителей Национального банка Украины.
Корпоративное управление
Приведенные в этой рубрике материалы иллюстрируют актуальность темы
корпоративного управления для инвесторов по обе стороны Атлантики.
Новые технологии
Представленный в этой рубрике материал освещает новые телекоммуникационные
технологии в банковском деле на примере международной группы Nordea. В эту группу,
в частности, входит банк Unitas/UBF (Финляндия), основанный еще в царской России
XIX века, и который первым в мире начал использовать электронные системы
банковских услуг в 70-е годы ХХ века.
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Страны и регионы
Бюро кредитной информации за рубежом используются давно, а в России они
появились лишь недавно. Их деятельность сопряжена с многочисленными техническими
и правовыми вопросами. Публикация, специально подготовленная по заказу журнала
«Банки: мировой опыт» автором из Польши, освещает опыт работы таких бюро у наших
соседей.
Заключительный материал рубрики посвящен кризисным тенденциям,
проявляющимся в финансовом секторе Южной Кореи. Эти тенденции стали заметны,
прежде всего, на рынке потребительского кредитования.
В Статистическом приложении публикуются трудно доступные для российского
читателя финансовые показатели Южной Кореи и Сингапура.
В.А. Шурпаков,
Центр информационного обеспечения
банковской деятельности и предпринимательства
ИНИОН РАН
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