Непрерывный мониторинг, разработка, планомерная и последовательная
реализация комплекса мероприятий по поддержанию и повышению финансовой устойчивости коммерческого банка в рамках построения системы экономического иммунитета по отношению к внутренним и внешним угрозам –
одна из важнейших задач менеджмента современного коммерческого банка,
работающего в условиях все возрастающей конкуренции в банковской системе
России.
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ГЕНЕЗИС МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В работе рассматривается вопрос истории формирования мировой банковской системы как базиса для изучения состояния современного финансового рынка.57

Наш мир – система. И сам он состоит из систем. Их входит в его состав великое множество: классификации и описанию любой из них можно посвятить
целую жизнь. При этом все они различны: среди их числа не найдется и двух
идентичных. Обособлены, уникальны: вокруг каждой в свое время возникла
отдельная наука; некоторые из таких наук насчитывают тысячелетия собственной истории, иные – лишь годы. Кажется, весь окружающий нас мир построен на множественности и неповторимости.
И это действительно так. Однако нечто общее между всеми системами мира
все-таки есть – единый для всех систем путь: от самого начала и до самого
конца.
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Действительно, совершенно любая система, вне зависимости от собственного назначения и прочих характерных особенностей, проходит через определенный жизненный цикл.
Ее история начинается с «зарождения», а именно с появления предпосылок,
обуславливающих необходимость возникновения новой системы. После того,
как необходимое стечение обстоятельств сложилось, начинается «стадия становления», во время которой вырабатываются самые системные основы:
структура, принципы и механизмы.
Далее наступает период «развития»: практическое функционирование системы, оптимизация, отладка ее компонентов и механизмов – в результате работа становится максимально близкой к идеалу, количество ошибок сводится
до минимума. Как результат, система вступает в свой «золотой век», на этап
«зрелости»: все механизмы уже доведены до безупречности, составляющие
успешно саморегулируются, в точности достигаются поставленные цели –
происходит полноценное и бесперебойное функционирование системы.
И так до наступления пятого этапа – «кризиса», когда накопившиеся систематические ошибки либо изменившаяся в негативную сторону совокупность
внешних факторов начинает угрожать системе гибелью. Какая судьба настигнет систему далее – неизвестно, на этом полное сходство путей развития систем заканчивается. Далее может быть все, что угодно: как преодоление кризиса и вступление в новую стадию «развития», так и «гибель системы» в случае ее неспособности справиться с возникшими проблемами.
Знать это наверняка – невозможно. Но возможно проанализировать тот
путь, который система прошла до кризиса, выявить особенности, проявившиеся на стадиях зарождения и развития, и, как следствие, обнаружить источники
систематических ошибок либо иных слабостей системы.
Это не дает стопроцентной гарантии верности сделанных нами выводов о
том, переживет ли система кризис или нет. Но, по крайней мере, позволит
определить вероятные причины ее перехода на стадию кризиса и дать исходную информацию к разработке конкретных планов, как эту стадию успешно
пережить.
Такой подход является достаточно общим и может быть применим к совершенно любой системе. В частности, к подбирающейся к стадии «кризиса» мировой банковской системе.
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Процесс глобализации медленно, но верно «делает черное свое дело». Растущие как на дрожжах объемы межгосударственного кредитования, открытость границ для частного иностранного капитала, объединение крупных политических игроков в экономические международные группировки и союзы –
все это планомерно приводит к тому, что, помимо появления положительного
синергетического эффекта, экономики ранее независимых стран теперь также
находятся по уши в проблемах друг друга.
Накапливаются систематические ошибки и противоречия. Разразившийся в
2008 г. ипотечный кризис в США, увлекший следом за собой рынки всего
остального мира вниз, доказал, что система работает со сбоями, и эти сбои могут иметь очень серьезные последствия.
Теперь, когда Новый Свет уже оправился от тех событий, дамоклов меч
навис над Светом Старым: страны-участницы Евросоюза наперебой и по очереди объявляют дефолт и требуют финансовой поддержки от своих более состоятельных соседей, партеров по союзу.
Настало время скрупулезно проанализировать причины возникновения в системе подобных слабостей. Причем анализировать – уже сейчас, иначе, спустя
год или, максимум, два, может быть уже просто поздно. При этом, банковская
система в качестве центральной для анализа была выбрана отнюдь не случайно: именно совокупность центральных и крупнейших частных банков во многом определяет как всю международную денежно-кредитную политику, так и
политику поведения отдельных экономических объединений на мировой
арене.
И, поскольку нас интересует вся глубина сложившихся отношений в рамках
мировой банковской системы, начать ее анализ следует с самого начала, а
именно с генезиса банковских систем отдельных государств, в большей степени повлиявших на становление самой мировой банковской системы. Иными
словами, в первую очередь необходимо рассмотреть особенности становления
и развития банковских систем государств, которые являются на текущий момент ведущими мировыми финансовыми центрами.
Таких государств в рамках данной работы выделено пять. Во-первых, это,
разумеется, Швейцария – мировой банковский центр на все времена. Вовторых, Соединенные Штаты, красноречиво доказавшие свое влияние на мировые финансы разрастанием собственного внутреннего ипотечного кризиса
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до масштабов общемирового. В-третьих, говоря о США, нельзя не рассмотреть
их прародительницу – Великобританию. И, в-четвертых и
в-пятых, в данном анализе никак не обойтись без современных представителей
«азиатского чуда»: Китая и Японии.
Рассмотрев суть генезиса их банковских систем, выявив особенности и характерные черты становления каждой из них и сопоставив полученные результаты с особенностями современной мировой банковской системы, только так
мы сможем адекватно расставить приоритеты и очередность влияния национальных финансовых традиций на всю мировую систему целиком.
Необходимо понять, в какой степени каждая из стран приложила руку к созданию этой системы, и как конкретно приложила, на опыт каких конкретно
государств она опирается при решении тех или иных задач, и насколько эти
решения оказываются удачными.
Только после проведения такого анализа будет иметь смысл поиск коренных несовершенств, проблем, ошибок и слабых звеньев в работе мировой банковской системы.
И достижению именно этой цели призвана служить данная научная работа.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, КАК
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
В работе рассматривается технология управления развитием с помощью механизмов
финансового реинжиниринга бизнес-процессов.58

В условиях глобальной экономики, гармонизации разных правовых систем и
расхождения множественных национальных стандартов российским предприятиям необходимо за короткий срок в несколько лет пройти тот бизнес-путь,
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