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"Банки: мировой опыт", №1, 2004 
 
 
 
 
 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 
 

Открывая этот выпуск сборника "Банки: мировой опыт" (первый номер за 2004 
год), читатель, возможно, ожидает найти в нем материал по самой, вероятно, 
актуальной для российской экономики теме – курсу американского доллара. Но такого 
материала он не найдет. Почему? Просматривая зарубежные издания, мы убедились, 
что проблема курса американского доллара – несомненно, важная, но не краеугольная и 
решаемая. Эта тема так и не вышла на обложки известных нам авторитетных 
финансовых изданий, и если затрагивается, то, чаще всего, в недрах аналитических 
материалов по валютно-финансовым отношениям. 

Такое спокойное отношение зарубежных изданий к этому вопросу объясняется, на 
наш взгляд, тем, что динамика курса доллара управляема в большей степени, чем это 
принято считать в России. Существующие механизмы валютно-денежного 
регулирования, в рамках которых осуществляют свою глобальную деятельность такие 
международные финансовые организации, как МВФ, Всемирный банк, Банк 
международных расчетов, различные финансовые клубы и другие глобальные 
экономические организации, направлены на стабилизацию мировой экономики. Курс 
доллара это не просто курс национальной валюты одной страны, США, а курс мировой 
валюты, и в его падении, или резком изменении, не заинтересованы страны, где 
аккумулируются мировые финансовые ресурсы. 

Динамика курса доллара в России отлична от совокупной мировой динамики курса 
доллара. Но параметры курса мировой валюты в России не находят еще широкого 
отклика на страницах зарубежных изданий, так как этот аспект считается 
внутренней проблемой страны. Мы обращаем внимание наших читателей на другие 
вопросы зарубежного банковского дела. 

 
 
Материалы первого в 2004 году выпуска сборника представлены в следующих 

рубриках: 
Валютно-финансовые отношения.  
Рубрику открывает обзор, посвященный проблемам кредитно-денежной политики 

Европейского центрального банка (ЕЦБ), с которыми придется столкнуться Ж.-К. 
Трише, бывшему в течение последних десяти лет управляющим Банка Франции и с 
ноября 2003 г. ставшему главным управляющим ЕЦБ.  

В следующем материале рубрики, подготовленном на основе французских 
источников, рассматриваются проблемы совершенствования финансовой отчетности 
банков в связи с изменениями в регулировании банковской деятельности на 
национальном и международном уровнях. 

Стратегии банковского развития.  
На примере банков ФРГ рассматриваются стратегии банковского развития. 

Изложены факторы для успешного развития банка в целом и стратегические приоритеты 
в предоставлении отдельных услуг. 
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Слияния и поглощения. 
В первом материале рубрики отмечается, что идея создания "панскандинавского 

банка мирового класса", способного бросить вызов европейским финансовым гигантам, 
столкнулась с определенными трудностями и требует пересмотра. 

Второй материал рубрики рассматривает проблемы создания нового фирменного 
товарного знака при слиянии банковских структур. Подчеркивается значимость решения 
этой задачи как элемента банковского маркетинга. 

Новые технологии.  
Рассматриваются проблемы расширения торговли через Интернет фондовыми 

активами как результат виртуализации финансового рынка. 
Институциональные инвесторы.  
Представлена классификация институциональных управляющих и рассмотрено их 

влияние на рынок капиталов. 
Страны и регионы.  
Продолжаем публикацию материалов о банковской реформе КНР. В процессе 

реформы функции банковского надзора выведены из функций Центрального банка и 
переданы специальному органу. 

Месту исламских банков в мировой финансовой системе посвящен 
заключительный реферативный материал сборника. Рассматривается специфика их 
деятельности и связанные с ней риски. 

 
В.А. Шурпаков, 

Центр информационного обеспечения  
банковской деятельности  

и предпринимательства ИНИОН РАН 


