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Coordination & cooperation in financial regulation: Do 

regulators comply with banking culture? 
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2.� Recent trends in supervisory models 
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3.� Moving towards a new role for supervisory authorities  
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4.� The organizational solutions for developing a common knowledge base, 

shared by banks and supervisory authorities 
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5.� The culture of banks and supervisory authorities: a measurement 

analysis model, within the framework of a “culture compliance” 
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6.� Survey methodology and main results  
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orientation 

4 Strong 

(X) vs. 

Weak (Y) 

Semantic 

orientation 

4 Active (X)  

vs. Passive 

(Y) 

Cognitive 

orientation 

4 Underst 

Cognitive 

orientation 

4 Eval 

Cognitive 

orientation 

4 Solve 

Disciplinary 

orientation 4 

Academic 

(X) vs. 

Business (Y) 

Power 

orientation 4 

Authority (X) 

vs.Cooperation 

(Y) 
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