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При функционировании экономики любого государства большое внимание уделяется
банковской системе, которая играет ведущую роль в развитии отношений между
экономическими агентами. Для слаженного взаимодействия в сфере межбанковского
сотрудничества между разными странами необходимо знать, к какому типу относится
банковская система страны-партнера. Существует достаточно много критериев, по
которым производится такая классификация, но эти критерии, все же, недостаточно
полно отражают современные тенденции развития. Мы предлагаем дополнительно еще
один критерий классификации банковских систем и рассматриваем некоторые аспекты
деятельности банковских систем непризнанных государств.
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The important part of any economy’s operations, the great attention is to be paid to, is the
banking system. This system plays a leading role in the development of the economic agents’ interrelations. In order to achieve the harmonious interaction in interbank cooperation between different countries it is necessary to know the type of the partner-country’s banking system. There are
many criteria by which this kind of classification can be made, but these criteria, yet, do not reflect
enough the modern trends of development. In the article we present an additional criterion for the
banking systems classification and consider some aspects of the non-recognized states’ banking
systems.
Key words: classification criterion; non-recognized states; banking system type; economic
stability; banking systems’ operations.
В современном мире существует множество стран и народов со своими традициями и устоями, понятиями и условностями. Экономика
любой страны всегда отражает нравы и обычаи
проживающих на данной территории людей.
Банковская система ― это часть экономики любого государства, представляющая
собой специфические финансово-кредитные
организации. Эта система достаточно многофункциональна, постоянно находится в динамическом развитии и является сложной
системой с множеством уровней соподчинения. Банковская система представляет со-

бой «форму организации функционирования
в стране специализированных кредитных учреждений, сложившуюся исторически и закрепленную законами» [1].
Существует множество классификаций
банковских систем. Наиболее полная, на наш
взгляд, классификация приведена в диссертации Р. Г. Шихахмединова [6] по шести критериям:
1. По уровням организации;
2. По уровню специализации;
3. По степени институционального развития;
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4. По особенностям правового обеспечения;
5. По принципу построения экономической системы;
6. По цивилизационному признаку.
На данный момент в мире происходит
огромное количество катаклизмов, связанных с развитием политической активности
в отдельно взятых странах и регионах государств. Особенно это касается территории
бывшего Советского Союза и стран бывшего СЭВ. Со времени развала СССР на этой
территории появились новые государства,
непризнанные мировым сообществом: Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика, Южная
Осетия и др. Однако, в этих странах, которые существуют вопреки всему и вся, также
существует и развивается своя финансовоэкономическая система, которая обеспечивает функционирование экономики соответствующей страны, а, следовательно, развивается и банковская система, призванная
обеспечить нормальное развитие экономических отношений между экономическими
агентами.
В связи этим, мы хотим предложить еще
один критерий классификации банковских
систем: критерий непризнанности, и выделить следующие типы банковских систем:
1. Банковские системы признанных государств со стабильной экономикой;
2. Банковские системы признанных государств с нестабильной экономикой;
3. Банковские системы непризнанных государств с нестабильной экономикой.
На банковскую систему воздействуют
внешние и внутренние факторы, которые характеризуют ее устойчивость ― «это характеристика, которая выражает ее состояние
в условиях реальной экономической и социальной среды и во многом определяется стабильностью последней» [2].
Т. к. одним из основных внешних факторов, воздействующих на банковскую систему, является социально-политическая среда,
то у непризнанных государств банковских
систем со стабильной экономикой просто
не может быть, потому что их экономика
очень сильно зависит от мнения мирового сообщества, от желания лидеров ведущих мировых государств вести дела с такими «стра-

нами-невидимками», которые существуют
де-факто, но не де-юре.
Именно поэтому при анализе экономик
таких стран особое внимание обращается на устойчивость политической ситуации
в стране, на правовое обеспечение банковской деятельности, и, как следствие, ― на огромное количество рисков, возникающих при
ведении такой деятельности, а особое значение приобретают политический и валютный
риски.
Хочется также обратить внимание на общие проблемы функционирования банковских систем непризнанных государств: проблема доверия к банковской системе со стороны клиентов; высокие кредитные риски;
недостаточно развитый уровень инфраструктуры как отдельных банков, так и всей банковской системы; ограниченные ресурсные
возможности; ограниченное количество
клиентов банка (только лица, проживающие
на данной территории) [4].
Однако, все банковские системы непризнанных государств на этапе своего становления, стремились к общепризнанным мировым канонам построения ― к двухуровневой
системе, когда на первом уровне находится
центральный банк (с разными названиями,
но примерно одинаковым функционалом),
а на втором ― коммерческие банки и банковские учреждения.
Есть еще одна черта у всех банковских
систем непризнанных государств ― это отсутствие банков с иностранным участием:
это связано с тем, что очень высок политический риск и связанная с ним вероятность
потери какой-то части капитала.
Но признанная страна или нет, а управлять банковской системой необходимо,
причем это управление должно быть эффективным и учитывать особенности исторического развития региона. Правительству
необходимо стремиться к стабилизации банковской системы, т. е. обеспечивать полноту и прозрачность правового обеспечения
и регламентирования банковской деятельности, развивать банковскую инфраструктуру, стараться либо не допускать финансовых
кризисов, либо нивелировать их последствия путем «вливания» в банковскую систему средств из так называемых резервных
фондов.
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