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иберализация банковской си*
стемы Российской Федера*
ции – одно из необходимых условий
успешного существования страны
как в контексте современной эконо*
мической системе в целом, так и в от*
дельно взятых рамках Всемирной
Торговой Организации. Изменения в
банковском секторе невозможны без
совершенствования законодатель*
ства на всех уровнях, от локального
до федерального.

iberalization of a banking
system of the Russian
Federation – one of necessary
conditions of successful existence of the
country as in a context to modern
economic system as a whole, and in
separately taken framework of the
World Trade Organization. Changes in
the banking sector are impossible
without legislation improvement at all
levels, from local to the federal.
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Правовой аспект сферы банковс*
кого сегмента экономики в Российс*
кой Федерации за прошедшие годы
претерпел немалые изменения. В
первую очередь это связано со мно*
гими структурными проблемами и
противоречиями, которые удалось
выявить в процессе ее формирова*
ния. В этой связи следует отметить,
что финансово*кредитные системы
продолжают развиваться быстрее
своей нормативно*правовой базы.
Данное обстоятельство является
причиной появления большого коли*
чества пробелов в действующем за*
конодательстве что, следовательно,
усиливает его несоответствие новым
общественным отношениям, имею*
щим место в современной российс*
кой действительности. Одной из та*
ких проблем является степень либе*
рализации экономики в сфере оказа*
ния банковских услуг вообще и ис*
пользования иностранного капитала
в частности.
В настоящее время предусматри*
вается квотирование определенной
доли иностранного капитала в бан*
ковской системе Российской Феде*
рации, регулируемое Центральным
банком России (Банком России) 1 .
Данное обстоятельство вступает в
противоречие с вектором развития
Всемирной Торговой Организации.
Дело в том, что существует тенден*
ция к максимальной либерализации
финансовых рынков. За это выступа*
ют США – серьезный и авторитет*

1

Шумилов В.М. Всемирная торговая
организация: право и система: Учебное
пособие. М.: Велби; Проспект, 2006. С. 168.

ный игрок современного мирового
экономического рынка. Но позиция
большинства стран в этом вопросе
сводится к сохранению за отечествен*
ным капиталом контрольного пакета
в экономике при максимально допу*
стимом повышении квоты.
Что касается России, то в этой
связи возникает одна из законода*
тельных проблем: существует поло*
жение, по которому установление
квоты доли иностранного капитала
отнесено к ведению Совета директо*
ров Банка России. Это приводит к
выпадению этой процедуры из кон*
ституционно*правового регулирова*
ния, что делает ее чрезмерно гибкой
на фоне частичной утраты государ*
ственного контроля. В условиях гло*
бализации мировой экономики этот
пробел требует устранения, по*
скольку финансовая сфера имеет
приоритетное значение для экономи*
ческого развития всей страны.
Отдельно следует упомянуть
внутренний рынок государства как
объект экономического и конститу*
ционно*правового регулирования.
Если государство, внутренний рынок
которого переполнен иностранным
капиталом, поставщиками, чрезмер*
ным импортом товаров и услуг, соби*
рается поступательно развивать от*
дельные отрасли экономики, оно
вполне может и должно вводить по*
вышенные, а порой и жесткие огра*
ничения. Это необходимо для того,
чтобы обеспечить конкретные отно*
шения между отечественными про*
изводителями, которые, к слову ска*
зать, являются и базовыми налого*
плательщиками; развитие перспек*
тивных областей экономики в науч*
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ном и прикладном отношении и, как
основное положение, защиту внут*
реннего рынка.
Безусловно, банковская сфера
российской экономики должна быть
отнесена к перспективной области, к
числу развивающихся отраслей, ко*
торая должна создавать конкурент*
ные отношения не только на внут*
ренней арене, но и эффективно фун*
кционировать в условиях давления
мировой финансовой системы на
внешнем рынке. Однако для успеш*
ного создания такого сектора эконо*
мики необходимо проведение целого
пакета преобразований, направлен*
ных на его модернизацию и укрепле*
ние.
Разрешение это проблемы заклю*
чено, на наш взгляд, в изменении го*
сударственно*правового регулиро*
вания, которое зависит прежде все*
го от способности Правительства
Российской Федерации последова*
тельно проводить комплексную ре*
форматорскую и правотворческую
деятельность, умения концентриро*
вать свои ресурсы на специально
выбранной приоритетной отрасли
экономики, т.е. находиться в полити*
ческой сфере. Для защиты интересов
государства автор настаивает на не*
обходимости оставления определен*
ных методов протекционистской по*
литики, поскольку этим отраслям
необходима защита в конкурентных
отношениях с иностранными импор*
терами товаров и услуг.
Протекционизм (от лат. protectio
– покровительство, защита) – эконо*
мическая политика государства, на*
правленная на защиту недавно со*
зданных отраслей экономики или

имеющих приоритетное, стратеги*
ческое положение в конкуренции с
иностранными торговыми партнера*
ми.
Нет сомнений и в том, что эта по*
литика должна проводиться в согла*
совании с теми преобразованиями,
которые уже ведутся. В банковской
сфере это в первую очередь относит*
ся к мероприятиям, касающимся
вступления Российской Федерации
во Всемирную Торговую Организа*
цию. Это должно повлечь за собой
целый пакет реформ законодатель*
ства в сфере банкизации, регулиру*
емых конституционно*правовыми
рычагами. Необходима и обновлен*
ная программа банковской реформы,
которая согласует основные этапы ее
преобразования и либерализации
рынка банковских услуг. Все это не*
обходимо для интеграции России в
мировую экономическую систему,
что выразилось в утвержденном
вступлении в ВТО нашей страны.
Содержание реформ кратко мож*
но выразить в следующих пунктах:
• создание нормативной базы и
специализации в банковской систе*
ме, т.е. учреждение ответственности
банков за определенные отрасли и
операции;
• формирование условий для вли*
вания в экономику и функциониро*
вания в ней крупного капитала, что
необходимо для открытия в России
крупных центров банковских объе*
динений мирового масштаба и эконо*
мических союзов;
• предоставление небанковским
организациям на ограниченных нача*
лах некоторых функций банков, ко*
торые непосредственно связаны с де*
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ятельностью оговариваемой органи*
зации;
• открытие банков, в функциях
которых будет некоммерческое кре*
дитование малого и среднего бизне*
са, отдельных категорий граждан
страны, отраслей, или угасающих,
или, наоборот, приоритетных для
развития экономики страны;
• масштабное изменение консти*
туционно*правового статуса Цент*
рального банка Российской Федера*
ции – основное преобразование, ко*
торое обобщает и собирает в себе все
предыдущие меры. В первую оче*
редь стоит вопрос об ограничении
всевластия Центрального банка, в
котором сейчас сосредоточено боль*
шое количество полномочий и он че*
ресчур перегружен ими. Например,
можно создать государственный
орган, например осуществляющий
надзор над банковской деятельнос*
тью, которому следует передать ка*
кие*либо полномочия ЦБ.
Очевидно, что выполнение подоб*
ных решений будет означать начало
принципиальных и радикальных из*
менений в законодательстве и кон*
ституционно*правовой сфере, кото*
рые касаются всей банковской отрас*
ли страны. Что касается Конститу*
ции Российской Федерации, то допу*
стимы проекты с внесением поправок
и без изменения основного источни*
ка права нашей страны.
Целью реформы в банковском
секторе экономики следует опреде*
лить в первую очередь уход от чрез*
мерной централизации управления
его Центральным банком и создание

системы смежных государственных
органов, готовых взять на себя часть
этих функций и определенных пол*
номочий.
Автор статьи, основываясь на на*
званных выше проблемах банковс*
кой системы, предлагает трехзвен*
ную систему органов:
1) ведомство, отвечающее за бан*
ковский и финансовый контроль и
надзор федерального уровня;
2) фонд федерального значения
для страхования банковских вкла*
дов, что уже частично отражено в
Федеральном законе «О страховании
вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации»;
3) служба, которая на уровне фе*
дерального значения будет отвечать
за реструктуризацию и целенаправ*
ленное изменение и совершенство*
вание всех кредитных организаций.
Следует признать: реформирова*
ние банковской системы Российской
Федерации неизбежно. Вступление
в ВТО усиливает процессы интегра*
ции экономики России в экономику
мировую. Реформирование актуаль*
но для Российской Федерации, по*
скольку оно создаст условия для наи*
более быстрой, эффективной и без*
болезненной адаптации российской
банковской и финансовой системы к
мировой экономике, что уже форми*
руется в приоритетные для этой от*
расли задачи.
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