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Тенденции финансовой глобализации и мировой интеграции не стирают существенныe различия в ор-
ганизации банковскиx систем разных стран. Для эффективного и безопасного международного взаимодей-
ствия банковских систем различных стран и устойчивой стабильности глобальной финансовой системы 
необходимo тесное международное сотрудничество и пересмотр общих принципов организации банковской 
деятельности. С другой стороны, экзогенная среда каждого конкретного банка (или банковской системы) су-
щественно влияет на показатели банковской деятельности и в определённом смысле управляет её развитием. 
Поэтому, в отличие от существующих принципов, представленных Базельским соглашением, нужны такие 
концептуальные принципы организации банковской деятельности, которые будут включать в себя механизм 
периодической и своевременной адаптации к текущим мировым и локальным экзогенным факторам района 
дислокации каждого конкретного банка или их группы.
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The variety in the banking systems of different countries cannot be annulled by fi nancial globalization and 
integration. International cooperation and revision of common regulating rules are required in order to prevent 
fi nancial crisis and to provide effectiveness and stability of global and local banking systems. On the other hand, the 
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Начиная с 80-х годов ХХ-го столетия, 
по причине нарастающей тенденции ли-
берализма в размещении капитальных на-
коплений и де-регулирования финансового 
сектора, мировая экономика становится всё 
более взаимосвязанной и взаимозависимой. 
В результате этого серия финансовых кри-
зисов в отдельных странах Европы, Азии 
и Латинской Америки породила цепную 
реакцию кризисных явлений в других стра-
нах. Так, некоторые характеристики фи-
нансового кризиса в Соединённых Штатах 
в 2007–2008 годах подняли волну подобных 
характеристик во многих других странах 
и явились пусковым механизмом для так 
называемого глобального финансового кри-
зиса, который, по мнению многих видных 
экономистов, признан наитяжелейшим со 
времён Великой депрессии 30-х годов про-
шлого столетия. 

Несмотря на тенденции и требования, 
накладываемые финансовой глобализа-

цией, банковские системы разных стран 
имеют существенно разные характери-
стики как по состоянию соответствующей 
законодательной базы, так и по уровню 
развития их банковских систем. Поэтому 
даже тема простого взаимодействия бан-
ковских систем разных стран является 
непростой и многогранной. Как правило, 
страны с развитыми рынками банковских 
услуг законодательно определяют специ-
альные требования (нормы) ко внутрен-
ним банкам на адекватность соответствия 
их собственного капитала принимаемым 
ими рискам. Целью таких законодатель-
ных мер является обеспечение их способ-
ности к компенсации убытков в случае 
массовых форс-мажорных выплат. 

Говоря о рыночных экономиках, при-
нято подразделять финансовые системы 
по степени развития их фондового рынка 
на банковские (Bank-based, где более ак-
тивными и эффективными являются банки, 
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к примеру, финансовые системы Германии, 
Японии), рыночные или фондовые (Market-
based, где более эффективными являются 
рынки ценных бумаг, к примеру Великобри-
тания, Соединённые Штаты Америки, Ка-
нада) и смешанные или недостаточно разви-
тые, в разных источниках встречаются оба 
этих названия в отношении стран неопре-
делённого типа (Mixed or underdeveloped, 
с примерно равным соотношением актив-
ности, например Россия). 

Если финансовая система банковско-
го типа может успешно функционировать 
и в условиях отсутствия хорошо развитой 
законодательной и судебной базы [9], то для 
активного развития фондовой биржи соот-
ветствующая законодательная база являет-
ся элементом определяющим. Несмотря на 
то, что банковская система любой страны 
принадлежит к одному из выше представ-
ленных типов, уровень экономического раз-
вития, национальные традиции и законода-
тельная база каждой из стран накладывают 
неизгладимый след на банковскую деятель-
ность, иногда в корне меняя её результаты. 

На основании экономического иссле-
дования, совместно проведённого одним 
американским и одним гонконгским уни-
верситетами, финансовые системы консер-
вативного типа теоретически должны каче-
ственно превосходить рыночные системы 
по ряду показателей, таких, например, как 
инвестиции, доходы на душу населения, 
степень расслоения общества. Системы ры-
ночного типа являются более подходящими 
для широкой индустриализации и разви-
тия малого и среднего бизнеса [10]. Кроме 
того, по мнению некоторых специалистов, 
именно в странах с фондовым (рыночным) 
типом финансовой системы кризисные яв-
ления проявились с наибольшей силой [4].

В современных условиях, полное сто-
процентное разделение банковской и ин-
вестиционной деятельности невозможно. 
Как показывает исторический опыт, сво-
бода финансовых рынков должна быть 
ограниченной и регулируемой со стороны 
государственного контроля, по причине 
того, что риск неотделим от процесса ин-
вестирования. 

Как утверждают специалисты одного 
из международных исследовательских цен-
тров (Michael Pennington и Phil Thornton), 
усиление государственного присутствия 
внутри банковского бизнеса означает, что 
его будущие концептуальные принципы 
скорее всего будут представлять собой не-
кий гибрид свободного, но жёстко регули-
руемого рыночного подхода и так называе-
мого «государственного капитализма» [8]. 
Тоже исследование отмечает двойствен-

ность текущей ситуации, где, с одной сто-
роны, финансовые рынки (включая банков-
ский бизнес) вынужденно становятся всё 
более глобализированными, в то время как, 
с другой стороны, накладываемые на них 
регуляционные меры являются националь-
но-локальными. Поэтому для того чтобы 
добиться устойчивой стабильности гло-
бальной финансовой системы, необходимо 
развивать более тесное международное со-
трудничество в банковской деятельности. B 
частности, это должно коснуться построе-
ния новых концептуальных принципов ор-
ганизации банковской системы с общими 
регуляционными правилами. Bозможно, 
именно этот вывод является самым главным 
«уроком», который мировое сообщество 
должно вынести из последнего мирового 
финансового кризиса [8]. 

Международный банковский форум 
2008 г. признал банковскую систему Кана-
ды самой устойчивой в мире. Но модель 
Канадской банковской системы не может 
быть столь же удачно использована в дру-
гих странах, в силу следующих основных 
объективных причин, иллюстрирующих 
принципиальные её отличительные черты.

1. Высокий уровень капитализации ка-
надских банков, жёстко ограничивающий 
и уровень её затрат, недоступен большин-
ству банков других стран, на фоне пост-
кризисных ре-капитализаций. Отсюда сле-
дует, что уровень эффективности системы 
управления банками в других странах тео-
ретически должен быть намного ниже, чем 
в банках Канады.

2. Несколько независимых друг от друга 
государственных регулирующих органов, 
наделёнными самыми широкими «кара-
тельными» полномочиями. Это не впишет-
ся в соответствующую законодательную 
базу других стран.

3. Широко используемое в Канаде вклю-
чение сопутствующих видов небанковских 
финансовых услуг (страховых, лизинговых, 
трастовых, по операциям с недвижимостью 
и других) не может быть навязано коммер-
ческим банкам других стран в качестве обя-
зательной составляющей их деятельности.

4. Уровень «грязных кредитов» и уча-
стия «теневого банкинга» в канадских 
банках настолько незначительный, что не 
приводится ни одним исследованием, в то 
время как во многих других странах явля-
ется заметной и деструктивной составляю-
щей банковской деятельности.

Из вышеизложенного следует, что ника-
кие готовые концептуальные принципы ор-
ганизации банковской деятельности (даже 
успешно работающие в одной конкрет-
ной стране) не могут быть эффективными 
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в других странах, если они не опираются 
на механизмы их адаптации ко внешним 
локальным экзогенным воздействиям. Это 
значит, нужны такие концептуальные прин-
ципы организации банковской деятельно-
сти, механизмы обеспечения ликвидности 
которых могли бы периодически адапти-
роваться к новым экономическим услови-
ям и учитывать социально-экономические 
особенности района дислокации каждого 
конкретного банка или их группы. Иными 
словами, механизмы обеспечения ликвид-
ности организации банковского типа долж-
ны быть построены на основании учёта 
влияния экзогенных факторов, а не только 
на основании качества размещения активов, 
как это делается сейчас. При этом, такие 
адаптационные механизмы могли бы также 
сыграть роль своеобразного барьера для ре-
гулирующих рамок во избежание эффекта 
«задавливания», наблюдаемого на приме-
рах банковских систем США и Японии. 

На основании проведённого нами 
сравнительного анализа ранее существо-
вавших концептуальных принципов бан-
ковского бизнеса и банковских систем 
стран с различным уровнем экономиче-
ского развития, альтернативные концеп-
туальные принципы банковской деятель-
ности могли бы предполагать:

1. Жёсткое разделение и ограничение 
источников финансирования разных типов 
инвестиций, приводящее к обязательному 
частичному разделению сберегательной 
и инвестиционной деятельности внутри од-
ной банковской организации, с целью обе-
спечения требуемого уровня ликвидности. 
Такое разделение могло бы базироваться 
на известном методе распределения акти-
вов, предполагающем разграничение ис-
точников инвестирования в соответствии 
с требуемыми резервами и их оборачивае-
мостью. Но сейчас никто не обязывает бан-
ки использовать какой-либо определённый 
из методов формирования инвестиционных 
фондов. При этом, даже используя метод 
распределения активов, руководство банка 
устанавливает конкретные проценты рас-
пределения каждого из видов активов по 
своему усмотрению, с целью увеличения 
нормы прибыли (а не обеспечения уровня 
ликвидности). Кроме того, существенным 
недостатком метода распределения акти-
вов (в сравнении с методом общего фонда 
средств) является уменьшение доходной 
базы финансовой организации. Иногда 
именно это обстоятельство мешает его ши-
рокому использованию.

2. Процентные соотношения распреде-
ления средств банка, так же как и адаптаци-
онные коэффициенты для единых регулиру-

ющих правил, не должны устанавливаться 
на основании экспертных оценок, но рас-
считываться с учётом динамики изменения 
наиболее влиятельных экзогенных факто-
ров в каждом конкретном экономическом 
районе на текущий период времени.

3. Выявление и расчёт влияния экзоген-
ных факторов должен производиться ав-
томатически, посредством использования 
новых методов математического моделиро-
вания с целью оперативной корректировки 
процентных соотношений распределения 
финансовых средств.

Влиянию экзогенных факторов отво-
дится такое существенное место неслу-
чайно. В процессе изучения причин волны 
недавних финансовых кризисов удалось 
заметить, что в разных источниках появи-
лись теоретические и эмпирические вы-
воды экономистов о том, что банковская 
стратегия и регуляционные меры заставля-
ют разные типы банков взаимодействовать 
с внешней средой по-разному. Это заметно 
влияет на их риски и стабильность. Ан-
глийские экономисты Hong Liu (University 
of Glasgow) и John O.S. Wilson (University 
of St Andrews), исследуя японскую банков-
скую систему, обнаружили, что в течение 
периода 2000–2009 гг, среднего уровня ре-
гиональные японские банки проявили боль-
шую устойчивость, чем большие японские 
банки. Но более всего на стабильность бан-
ков негативно влиял такой экзогенный фак-
тор, как инфляция [6].

Также, по результатам сравнительно-
го анализа экономических показателей 
150 стран в периоды 1990-х, 1980-х, 1970-х го-
дов, исследователями одного из американ-
ских университетов в штате Миннесота 
было замечено, что, как правило [5]:

1. Существует прямая зависимость меж-
ду уровнем экономического развития стра-
ны и активностью её фондовой биржи.

2. К более активному фондовому рынку 
тяготеют страны, не имеющие явного стра-
хования вкладов, но при этом имеющие вы-
сокий уровень защиты акционерных прав, 
низкий уровень коррупции и сильный бух-
галтерский учёт.

3. И наоборот, недоразвитые эконо-
мики, как правило, характеризуются низ-
ким уровнем защиты акционерных прав, 
невысокими стандартами бухгалтерско-
го учёта, высоким уровнем коррупции, 
большими регуляционными ограниче-
ниями в банковском бизнесе и высоким 
процентом инфляции.

4. Уровень доходов на душу населения 
разных сран влияет на развитие финансо-
вых систем этих стран и провоцирует суще-
ственные отличия в их организации. 
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5. В странах с высоким уровнем доходов 

на душу населения банки и фондовые бир-
жи тяготеют к укрупнениям, увеличению 
их эффективности и активности. Фондовые 
биржи там доминируют.

Приведённый анализ подводит к тому, 
что состояние развития финансовой сфе-
ры какой-либо конкретной страны является 
финансовым экзогенным фоном для каждо-
го конкретного банка (или банковской си-
стемы). Отдельными показателями финан-
сового экзогенного фона могут быть такие, 
как насыщенность кредитами (процентное 
отношение суммы кредитов к ВВП), насы-
щенность активами банков и других кре-
дитных учреждений (процентное отноше-
ние суммы активов к ВВП), насыщенность 
депозитами банков и других кредитных уч-
реждений (процентное отношение суммы 
депозитов к ВВП), насыщенность собствен-
ным капиталом банков и других кредитных 
учреждений и другие факторы [3].

Демографо-социологическая составля-
ющая экзогенной среды банковского биз-
неса какого-либо региона может быть пред-
ставлена уровнями инфляции, безработицы 
и занятости; ВВП на душу населения, на-
сыщенностью банками (количеством бан-
ков по отношению к ВВП), численностью 
банковских служащих в конкретной стране, 
средним количеством жителей, приходя-
щимся на одного банковского служащего, 
средним количеством жителей и другими.

Всё вышеизложенное позволяет сделать 
следующие заключения:

1. Необходимое следование глобальным 
стандартам не является предопределяющим 
условием для развития какой-либо банковской 
системы и в целом мировой интеграции.

2. Мировая интеграция и использование 
глобальных стандартов, облегчая взаимо-
действие между разными типами банков-
ских систем, не стирают существенные раз-
личия между ними. 

3. Для эффективного и безопасного 
международного взаимодействия банков-
ских систем различных стран и типов необ-
ходимо, чтобы организация их структур со-
ответствовала общим правилам или единым 
концептуальным принципам.

4. Никакие принципы организации бан-
ковской деятельности, даже успешно рабо-
тающие в какой-то отдельно взятой стране 
(к примеру, в Канаде), не могут быть эффек-
тивными в других странах, если в них не 
заложены механизмы их адаптации к внеш-
ней локальной экзогенной средe каждой от-
дельной страны на конкретном временном 
этапе применения этих принципов.

5. Экзогенная среда каждого конкрет-
ного банка (или банковской системы) пред-

ставляется финансовым экзогенным фоном, 
глобальными стандартами мировой инте-
грации и демографо-социологическими по-
казателями региона. Эта среда существенно 
влияет на показатели банковской деятель-
ности и может расцениваться в качестве её 
полноправного составляющего звена, кото-
рое в какой-то степени управляет её разви-
тием. Поэтому, в отличие от существующих 
глобальных принципов организации бан-
ковских систем (представленных Базель-
ским соглашением), новые альтернативные 
принципы должны включать в себя меха-
низм периодической и своевременной адап-
тации к текущим мировым и локальным эк-
зогенным факторам.

6. Чтобы быть эффективными, альтер-
нативные концептуальные принципы орга-
низации банковской деятельности должны 
включать в себя математически рассчитан-
ные адаптирующие коэффициенты вли-
яния экзогенных факторов. Расчёт таких 
коэффициентов должен изначально прово-
диться с помощью систем математического 
моделирования [1; 2], исключающих субъ-
ективизм и конъюнктурное обслуживание 
каких-либо частных интересов.
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