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Аннотация: данный спецкурс показывает теоретический базис, постановку 

исследовательской проблемы, а также методы анализа источников в современной 

банковской истории. В центре внимания спецкурса находятся процессы, характерные для 

XX-XXI вв. Основной литературой, рассматриваемой на занятиях, являются три 

влиятельные научные монографии: «Unsettled account» (Ричард Гроссман, 2010), «Fragile by 

Design» (Чарльз Каломирис, Стивен Хабер, 2014) и «Capitals of Capital» (Юссеф Кассис, 

2006). Особое внимание уделяется проблемам банковских кризисов, стабильности 

национальных банковских систем, а также истории развития ведущих мировых 

финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Париж, Франкфурт, Цюрих, Женева, Токио, 

Гонконг, Сингапур). Современная концептуализация демонстрируется на примере 

Великобритании, США, Канады, Швеции, Мексики, Бразилии, а также России и Китая. 

Спецкурс рассчитан на студентов кафедры исторической информатики.  

 

Спецкурс состоит из 24 лекций. 

 

Форма отчетности: посещение не менее 16 лекций и реферат по фрагментам предложенных 

монографий или по другой литературе, согласованной с преподавателем. 

 

 

Содержание спецкурса 

 

Тема 1 (вводная). Современная банковская история: соотношение аналитического 

(клиометрического) и описательного подходов, по материалам статьи Кристофера 

Колвина “The past, present and future of banking history” (2015). 

 

Раздел I. Традиционные аналитические (клиометрические) подходы к изучению 

банков и банковских кризисов. По материалам монографии Ричарда Гроссмана 

“Неоплаченный счет: эволюция банковского дела в промышленно развитых странах с 1800 

года” (2010). Теория и методы на примерах из банковской истории США, Великобритании, 

Швеции и других стран мира в XX-XXI вв. 

 

Тема 2. Банковские кризисы: основные понятия, гипотезы о причинах, последствия, 

модель кризиса. Меры по спасению кризисных банковских систем в истории: 

финансовая помощь и другие меры, деятельность кредитора последней инстанции; как 

сделать так, чтобы лечение не превышало финансовых потерь от болезни? 

 

Тема 3. Слияния и поглощения: основные понятия, причины, последствия, истори-

ческие примеры, соответствие между теоретическими подходами и эмпирическими 

свидетельствами. 
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Тема 4. Банковское регулирование: побудительные мотивы, регулирование создания 

новых банков, развитие банковских чартеров (лицензий) в XX веке, соотношение 

банковского и корпоративного законодательства, регулирование размера и структуры 

банковского капитала, влияние регулирования на структуру банковской системы. 

 

Тема 5. Борьба тенденций (регулирование vs дерегулирование) во второй половине 

XX–XXI в. (кризисы, меры по спасению, слияния и поглощения): кризис “Herstatt 

Bank” и “Franklin National Bank” в 1974 г.; “The savings and loan crisis” (S&L crisis), США, 

1989-1995 гг.; “the Nordic crises”, Норвегия, Швеция, Финляндия, конец 1980-х гг. — 

начало 1990-х гг.; «Потерянное десятилетие», Япония, 1990-е гг. 

 

Раздел II. Новая концептуализация в банковской истории аналитического 

(клиометрического) направления. Проблема устойчивости банковских систем в 

истории. По материалам монографии Чарльза Каломириса и Стивена Хабера “Непрочный 

намеренно: политические причины банковских кризисов и дефицита кредита” (2014). 

Теория и методы на примерах из банковской истории Великобритании, США в сравнении 

с Канадой, Мексики в сравнении с Бразилией, а также многих других стран в XX-XXI вв. 

 

Тема 6. Основные понятия теории Каломириса и Хабера: задача (игра) о 

переговорах политических сил по поводу устройства банковской системы (game of 

bank bargain). Применение теории игр («задача о переговорах») на примере 

Великобритании (акцент на процессы XX-XXI вв.). 

 

Тема 7. «Задача о переговорах» на примере США и Канады: цена альянса банкиров 

и популистов. Испорченные популизмом (банковское дело США до 1990 г.); новое 

решение задачи (мегабанки, городские активисты и размывание стандартов ипотечного 

кредитования); проблема кредитного рычага1, провал регулирования и ипотечный 

кризис 2007-2009 гг. Устойчивое партнерство политиков и банкиров Канады. 

 

Тема 8. Авторитаризм и переход к демократии: «задача о переговорах» на примере 

Мексики и Бразилии. Мексика: «блат» как защита от хаоса (банки и политика до 1982 

г.); когда авторитаризм терпит неудачу (новые переговоры после 1982 г.). Бразилия: 

банковская система в условиях хронической инфляции (взаимоотношения с 

государством). 

 

Тема 9. Проблема репрезентативности «задачи о переговорах»: на примере Китая, 

Германии, Японии, Чили и других стран. 

 

Раздел III. Исторические обобщения в описательной банковской истории. История 

мировых финансовых центров XX-XXI вв. По материалам монографии Юссефа Кассиса 

“Столицы капитала: история международных финансовых центров, 1780-2005” (2006). 

Подходы классической истории в изучении мировых финансовых центров XX в. (Лондон, 

Нью-Йорк, Париж, Франкфурт, Цюрих, Женева, Токио, Гонконг, Сингапур). 

 

Темы 10-11. Война и депрессия, 1914-1945: Великая война, «ревущие 1920-е гг.», годы 

кризиса, вторая мировая война. Рост и регулирование, 1945-1980: трудности возврата к 

                                                           
1 Кредитный рычаг — leverage, финансовый рычаг, плечо финансового рычага, кредитное плечо, 

финансовый леверидж — отношение заемного капитала к собственным средствам, т.е. соотношение между 

заёмным и собственным капиталом. 
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конвертируемым валютам, рождение и развитие Европейского рынка, заря 

глобализации. Глобализация и финансовые инновации, 1980-2005: новая мировая 

экономика, ведущие мировые центры. 

 

Раздел IV. Современная аналитика о тенденциях развития банковских систем России 

и Китая в XXI в., по материалам “Slon Magazine”. 

Тема 12. В какой мере мировой опыт развития мировой банковской системы второй 

половины ХХ века повлиял на формирование финансовых рынков в России и Китае 

конца ХХ — начала XXI вв.? 
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Ресурсы по теме 

Личный сайт Ричарда Гроссмана, здесь же находится страница монографии “Unsettled 

account”: Richard S Grossman. Economist. URL: http://richardsgrossman.com/ 

Slon Magazine – онлайн-журнал об экономике и политике. URL: https://slon.ru/ 

Страница монографии “Unsettled account” на сайте Princeton University Press, свободный 

доступ к первой главе книги: http://press.princeton.edu/titles/9219.html. 

Страница монографии “Fragile by design” на сайте Princeton University Press, свободный 

доступ к первой главе книги: http://press.princeton.edu/titles/10177.html. 

Официальный сайт монографии “Fragile by design”: http://fragilebydesign.com/. 

Страница монографии “Capitals of capital” на сайте Cambridge  University Press: 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/history/economic-history/capitals-capital-

history-international-financial-centres-17802005. 
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