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В Японии сложилась трёхсекторная структура банковской системы сродни немец-
кой, а именно: сектор коммерческих банков, подразделяющийся на городские банки и
региональные банки первого и второго уровней, сектор кооперативных банков, состоящий
из заёмных банков или банков синкин (яп. Shin’yōkinko), трудовых банков (яп. Rokin) во
главе с Rokinren Bank и кооперативов (сельскохозяйственных и рыболовецких) во гла-
ве с Norinchukin Bank и сектор государственных банков (три банка развития и Почто-
вый банк Японии), каждый из которых имеет свои клиентскую базу, размер балансовых
средств и спектр предоставляемых услуг, а, следовательно, и специфическую простран-
ственную структуру.

Исследованию банков и финансам Японии в российской и иностранной научной
литературе посвящено немало работ, в том числе книги E.Ф. Жукова [1] и А. Эрнста
[3], которые внесли значительный вклад в изучение данного сектора экономики Японии.
Однако в них отсутствует достоверная географическая картина функционирования бан-
ковской системы Японии. В приведённом ниже пространственном анализе банковского
сектора Японии сделана попытка закрыть этот пробел.

На основе анализа пути развития банков [3] и собранных статистических данных [2]
о числе филиалов банков с разной правовой формой были сделаны следующие выводы:

1) Крупнейшие частные банки Японии характеризуются тенденцией к олигополизации
и территориальной сверхконцентрации: три крупнейших японских банка, формиру-
ющие олигополию на рынке частных финансов — Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ,
Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group — имеют свои штаб-
квартиры в финансовом центре Токио, однако сформировались в результате множе-
ства слияний и поглощений региональных частных банков вне Токио, сформировав
в итоге централизованные финансово-промышленные конгломераты — кэйрэцу.

2) Зона обслуживания региональных банков обоих уровней ограничена пределами пре-
фектуры, в которой находится их штаб-квартира. Тем самым, они уравновешивают
территориально концентрированные финансово-промышленные конгломераты. Чис-
ло региональных банков соответствует населению и экономическому потенциалу пре-
фектуры, лишь в некоторых случаях отклоняясь от этого правила в зависимости от
присутствия в префектуре филиалов кооперативных банков-синкин.

3) Число филиалов банков-синкин по префектурам также коррелирует с населением и
социально-экономическим потенциалом префектур, а также демонстрирует уровень
гражданской инициативы и деловой активности в разных регионах страны.
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