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I. Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопросы обеспечения 

финансовой стабильности являются в настоящее время ключевыми для всего 

мирового банковского сообщества, включая Россию За период с начала 70-х гг 

прошлого столетия примерно 130 стран или % стран - членов МВФ испытывали 

локальные или системные банковские кризисы При этом в последние 15 лет они 

стали более разрушительными Такие кризисы в большей степени затрагивают страны 

с развивающимися и переходными экономиками, к которым с уверенностью можно 

отнести и экономику современной России Кризис, нарушающий работу банков и 

других финансовых посредников, способен кардинальным образом повлиять на 

перспективы роста экономики Именно поэтому вопрос финансовой стабильности 

заслуживает самого пристального внимания1 

В то же время, было бы ошибочным утверждать, что направленное 

государственное регулирование банковской деятельности необходимо только в 

случае кризисной ситуации Обеспечение стабильности в данной области, собственно, 

и предполагает реализацию задачи предотвращения и недопущения разворачивания 

кризиса в банковской системе Для решения данной задачи используется несколько 

иной инструментарий, чем в ситуации, когда кризис уже наступил Однако средства, 

применяемые для обеспечения стабильности рынка банковских услуг, представляют 

собой инструменты тонкой настройки и ничуть не менее, а скорее даже более важны 

для нормального функционирования экономики страны в целом, ведь задача 

предупреждения всегда сложнее, чем задача пресечения уже случившегося события 

Несмотря на то, что стабильность рынка банковских услуг является одной из 

важнейших задач государства, данной проблеме существенная роль отводится только 

в рамках исследований экономической науки Вместе с тем, эффективное 

обеспечение стабильности соответствующего рынка в государстве возможно лишь 

посредством определенного правового регулирования, основанного на учете 

важнейших экономических закономерностей Следует признать, что без 

государственного воздействия на экономические отношения рынок самостоятельно 

1 По материалам Ш международного банковского форума «Банковский надчор и финансовая стабильность» '/ 
Банковское дело 2005 № 10 С 6-15 
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не способен обеспечивать собственную стабильность Именно в силу того, что рынок 

представляет собой определенную систему социально-экономических отношений, эти 

отношения могут быть подвергнуты правовому регулированию В то же время, 

эффективное правовое регулирование невозможно без учета существенных для 

регламентируемых отношений параметров и правовое регулирование рынка также не 

является исключением Как справедливо отмечается в юридической литературе, для 

надлежащего правового регулирования рыночных отношений необходимо познать 

объективные экономические законы, характер их действия и сознательно 

использовать в правотворческой и правоприменительной деятельности Данное 

уточнение в полной мере относится и к регулированию рынка банковских услуг, так 

как выбор и существо большинства инструментов банковского регулирования и 

надзора опираются именно на закономерности соответствующего рынка, без учета 

которых их применение является малоэффективным, формальным или же 

дестабилизирующим 

Очевидно, таким образом, что правовое обеспечение стабильности рынка 

банковских услуг достигается посредством государственного регулирования 

банковской деятельности Воздействие государства на банковскую систему 

осуществляется путем создания законодателем нормативной базы деятельности 

кредитных организаций и функционирования рынка банковских услуг, а также 

надзора за исполнением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов Надзор за соответствием деятельности субъектов рынка банковских услуг 

требованиям законодательства, а также активное регулирующее воздействие на 

деятельность соответствующих субъектов посредством использования 

специфических средств банковского регулирования осуществляются специальными 

регулирующими органами, центральное место среди которых занимает Банк России 

как орган банковского регулирования и надзора в Российской Федерации 

Исследование связи банковского регулирования и обеспечения стабильности 

банковской системы, выражающейся в направленности соответствующею 

регулирования на достижение устойчивости рынка банковских услуг, является, 

безусловно, актуальной научной и практической проблемой Необходимость 

1 Предпринимательское право Российской Федерации Учебник /под ред Е П Гувина ПI JIaxito M , 2003 С 
46 
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комплексного изучения различных средств банковского регулирования, являющихся 

основой правового обеспечения стабильности в данной области, а также 

настоятельная потребность поиска наиболее перспективных средств банковского 

регулирования и организации эффективного правового регулирования банковской 

деятельности с точки зрения достижения важнейшей цели обеспечения стабильности 

рынка банковских услуг, и предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования 

Совершенствование механизма правового обеспечения стабильности 

банковской деятельности видится не в абсолютизации какого-либо одного или даже 

нескольких регуляторов, а в развитии различных видов регулирования при признании 

необходимости каждого из них Однако автор настоящей работы не ставил своей 

целью исследование содержания всех инструментов, обеспечивающих стабильность 

рынка банковских услуг Средства банковского регулирования и надзора отличаются 

значительным многообразием, вследствие чего рассмотрение в отдельности каждого 

из таких инструментов в настоящем исследовании привело бы к поверхностности 

соответствующего анализа 

Основное внимание в работе уделено наиболее перспективным, 

востребованным или же наименее изученным средствам банковского регулирования 

Правовое регулирование инструментов банковского надзора как самостоятельного 

предмета изучения, сознательно было исключено автором исследования из 

анализируемого поля 

Степень научной разработанности темы исследования. Несмотря на то, что 

стабильность рынка банковских услуг является одной из важнейших задач 

государства, исследованием данной проблемы традиционно занимаются 

представители исключительно экономической науки 

Вопросы государственного регулирования банковской деятельности, напротив, 

являются в достаточной степени разработанными как в экономической, так и в 

юридической науке 

Значительный интерес для раскрытия темы настоящего диссертационного 

исследования составили работы представителей теории права, а также гражданского, 

предпринимательского, административного, финансового и банковского права 

Анализ понятии «государственное управление», «государственное воздействие», 



6 

«государственное регулирование», «правовое обеспечение», «правовое 

регулирование», «механизм правового регулирования», «правовые средства», в том 

числе в сфере государственного регулирования банковской деятельности, а также 

исследование правового регулирования рынка и рыночных отношений в разное время 

проводили С С Алексеев, А П Алехин, Г В Атаманчук, А I Братко, А Г Быков, 

В С Белых, А 3 Бобылева, А Ю Викулин, Я А Гейвандов, Е П Губин, Д И Дедов, 

Ю М Козлов, К Б Комаров, П Г Лахно, А В Малько, А Б Олыпанецкий, С А 

Паращук, А Пешков, М И Пискотин, И С Попов, Б И Пугинский, Р Н Салиева, 

Ю А Тихомиров, Ю К Толстой, Г А Тосунян, Р О Халфина и другие 

Важными с точки зрения настоящего исследования проблемами правового 

статуса Банка России и центральных банков других стран в разное время занимались, 

в частности, такие ученые и практики, как М М Агар ков, А Г Братко, С Н Брату с ь, 

А Ю Викулин, Я А Гейвандов, В П Грибанов, Л Г Ефимова, М Л Коган, Я М 

Макарова, Н М Нестерова, В Смит, В М Столяренко, А А Тедеев, Г А Тосунян, 

Р О Халфина 

В диссертации использовались также результаты научных исследований 

отдельных средств банковского регулирования и надзора Значительное влияние на 

формирование собственной позиции автора при рассмотрении указанных вопросов, в 

том числе средств денежно-кредитного регулирования, оказали научные труды таких 

ученых, как Р Я Ахмадиев, Ы И Быкова, А Ю Викулин, С А Голубев, А А Гуров, 

А В Ерицян, Н Ю Ерпылева, Л Г Ефимова, А И Каминка, С Ю Кравцова, Л А 

Новоселова, С В Пыхтин, Н Г Семилютина, Е А Суханов, Г А Тосунян, А Е 

Шерстобитов, Г Ф Шершеневич 

Среди исследований проблем банковского, в том числе денежно-кредитного 

регулирования, представителями экономической науки наибольший интерес с точки 

зрения темы настоящей работы составили труды А А Арсланбекова-Федорова, В 

Андреева, С А Бахматова, A R Гордиенко, В М Козырева, С Р Моисеева, А Н 

Новикова, Ю П Савинского, А В Буздалина, Ю С Голиковой, А А Казимагомедова 

и С М Ильясова, А А Кармолицкого, О И Лаврушина, Е Ф Лепиховой, О В 

Наумченко и В Н Шенаева, Ю.Л Родзинского, Н X Сабитова, Р У Тихоновой, В М 

Хатунцева, М А Хохленковой, И А Янкиной 
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В рассматриваемой области существует ряд интересных научных работ 

зарубежных авторов М Bordo, E Dolan, T Humphrey, R Keleher, J Norton, в том 

числе сделанных в рамках деятельности Международного валютного фонда 

Вместе с тем, можно констатировать, что представители юридической науки и 

практики в основном сосредотачиваются на исследовании исключительно правовых 

основ государственного регулирования банковской деятельниС1и, не раскрывая в 

полной мере важнейшей связи банковского регулирования и обеспечения 

стабильности банковской системы Представители экономической науки в своих 

исследованиях, наоборот, раскрывая экономическую составляющую 

соответствующих средств или же рассматривая банковское регулирование в целом, с 

точки зрения степени обеспечения стабильности рынка банковских услуг, 

практически не затрагивают проблемы эффективного правового опосредования таких 

средств банковского регулирования Кроме того, при рассмотрении проблем 

банковского регулирования представителями юридической науки практически не 

исследуется правое регулирование инструментов денежно-кредитной политики, 

являющихся одновременно средствами денежно-кредитного регулирования Таким 

образом, можно констатировать недостаточную степень научной разработанности 

проблемы правового обеспечения стабильности рынка банковских услуг 

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном изучении 

проблем правового обеспечения стабильности рынка банковских услуг 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании решаются 

следующие задачи: 

1 Раскрыть и определить соотношение таких основополагающих понятий, как 

«правовое обеспечение», «государственное управление», «государственное 

регулирование», «банковское регулирование», средства, с помощью которых 

достигается устойчивость в рассматриваемой области 

2 Соотнести и разграничить понятия «банковское регулирование» и «банковский 

надзор», а также соотнести понятия «надзор» и «контроль» с точки зрения 

корректности применения в банковской терминологии и нормативных актах 

3 Раскрыть понятие рынка банковских услуг как объекта, на который направлено 

регулирующие воздействие в целях обеспечения его стабильности 
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4 Определить место пруденциального и денежно-кредитного регулирования как 

основных видов банковского регулирования и вывести классификацию средств, 

которые используются в рамках данных видов регулирования 

5 Исследовать сущность независимости Банка России и выяснить, каково ее 

содержание в соотношении с принципом подотчетности Банка России, а также 

определить, существует ли зависимость между степенью независимости центрального 

банка и эффективностью осуществляемого им банковского регулирования 

6 Проанализировать различные научные позиции по вопросу признания Банка 

России органом государственной власти, а также определить целесообразность 

законодательного закрепления такого статуса за Банком России с точки зрения 

реализации им главной цели банковского регулирования и надзора - поддержания 

стабильности банковской системы 

7 Исследовать правовое регулирование основных средств банковского 

регулирования (пруденциального регулирования), применяемых Банком России дад 

обеспечения стабильности рынка банковских услуг, с целью выявления недостатков и 

определения путей совершенствования правового регулирования таких средств 

8 Выявить оптимальный способ организации органа банковского регулирования 

и надзора и определить, насколько оптимальна, с точки зрения эффективности 

правового обеспечения стабильности банковского сектора существующая в России 

система банковского регулирования и надзора 

9 Обосновать наличие в существе денежно-кредитной политики направленности 

на обеспечение не только стабильности национальной валюты, но и надежности 

национальной банковской системы и соответствующего рынка 

10 Определить те основные средства денежно-кредитного регулирования, 

которые направлены на обеспечение стабильности рынка банковских >слуг, а также 

оценить адекватность существующего правового регулирования основных 

инструментов денежно-кредитной политики потребностям банковской системы в 

обеспечении ее устойчивости 

11 Исследовать правовые и тесно связанные с ними экономические аспекты 

рефинансирования кредитных организации, а также проанализировать нормативные 

акты, регулир>ющие отношения по рефинансированию кредитных организаций, с 
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целью выявления эффективности правового регулирования указанного 

экономического средства в достижении стабильности рынка банковских услуг 

12 Изучить правовое регулирование минимальных резервных требовании с 

точки зрения выявления соответствия такого регулирования надлежащему уровню 

обеспечения устойчивости банковского рынка 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе правового обеспечения стабильности рынка банковских услуг 

Предметом исследования выступают теоретические основы и нормативно-

правовые акты, опосредующие обеспечение стабильности рынка банковских услуг, 

тенденции и пути совершенствования правового регулирования основных средств 

банковского регулирования, а также институциональной организации банковского 

регулирования и надзора 

Теоретической основой исследования послужили работы 

вышеперечисленных отечественных и зарубежных ученых и практиков монографии, 

научные статьи, материалы научно-практических конференций и круглых столов, 

публикации в периодической печати и в сети Интернет 

Методологической основой исследования являются основные общенаучные 

методы, в частности, диалектический метод познания, метод системного анализа, 

исторический и статистический методы, метод сравнений и аналогий, методы 

обобщения, синтеза, индукции и дедукции Кроме того, при решении поставленных 

задач диссертационного исследования использовались также частнонаучные методы в 

области юриспруденции, такие как нормативно-логический, сравнительно-правовой и 

историко-правовой методы, аналогия права и другие 

Информационной и нормативной базами исследования послужили 

положения Конституции РФ, федеральных законов, нормативных актов Банка России 

и федеральных органов государственной власти, а также материалы судебной 

практики, справочные материалы и статистические данные Банка России, а также 

информация, размещенная в сети Интернет, в том числе, на официальных сайтах 

Европейского центрального банка, Базельского комитета по банковскому надзору, 

Банка России и Московской межбанковской валютной биржи 

Научная новизна исследования состоит в подходе к раскрытию предмета 

исследования, выражающемся в комплексном изучении различных средств 
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банковского регулирования, являющихся основой правовою обеспечения 

стабильности рынка банковских услуг, выработке теоретических и практических 

подходов с целью организации эффективного правового регулирования банковской 

деятельности с точки зрения достижения важнейшей цели обеспечения стабильности 

в рассматриваемой области 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Правовое обеспечение стабильности банковской системы достигается 

посредством ее государственного регулирования, что предопределено недостаточной 

способностью рынка банковских услуг к саморегулированию, а также объективно 

существующей необходимостью правового обеспечения стабильности данного 

сегмента национальной экономики 

2 Единственным органом банковского регулирования и надзора является Банк 

России, которому государство делегирует основной объем полномочий по 

обеспечению стабильности рынка банковских услуг 

3 В законодательстве и юридической литературе правомерным является 

использование понятия «банковское регулирование» как синонима понятия 

«государственное регулирование банковской деятельности» Несмотря на то, что 

Банк России государственным органом формально не является, сущность средств, 

применяемых в рамках банковского регулирования, осуществляемого Банком России, 

имеет природу, тождественную природе средств, используемых в рамках 

государственного регулирования экономики Однако законодательное закрепление за 

Банком России статуса органа государственной власти нецелесообразно, так как 

могло бы отрицательно сказаться на выполнении Банком России своих функций, 

осуществляемых с целью обеспечения стабильности рынка банковских услуг 

4 Обеспечение стабильности рынка банковских услуг является основной целью 

банковского регулирования и надзора Выделение законодателем защиты прав и 

интересов вкладчиков и кредиторов в самостоятельную цель банковского 

регулирования продиктовано особой значимостью именно данной частной цели и 

необходимостью акцентирования внимания регулирующего органа на защите прав и 

интересов клиентов кредитных организаций при выборе и применении им различных 

средств регулирования В силу особой значимости, полагаем целесообразным также 
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выделить и закрепить на законодательном уровне такую цель банковского 

регулирования и надзора как минимизация банковских рисков 

5 При использовании содержательного подхода к пониманию банковского 

регулирования, целесообразно не ограничиваться отнесением к средствам 

банковского регулирования только тех инструментов, правовое регулирование 

которых осуществляется законодателем в одноименной главе Федерального закона 

«О Банке России» Для признания того или иного инструмента средством 

банковского регулирования, необходимо исходить из сущности соответствующего 

средства, состоящей в осуществлении активного упорядочивающего воздействия на 

деятельность кредитных организаций, а также его направленности на обеспечение 

стабильности рынка банковских услуг 

6 В свете разграничения регулятивных и надзорных полномочий Банка России 

сформулировано определение банковского регулирования, осуществпяемого Банком 

России, как регулирования банковской деятельности в части делегированных ему 

государством полномочий при помощи системы средств, которые имеют правовую 

форму и оказывают активное, упорядочивающее воздействие на деятельность 

кредитных организаций, с целью поддержания стабильности банковской системы, 

защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов, а также минимизации банковских 

рисков 

7 Разработана классификация средств банковского регулирования и надзора, 

которая упорядочивает основные средства в соответствии с их реальной 

экономической значимостью и современными международными тенденциями в 

данной области и способствует уяснению их места в основе стабильности рынка 

банковских услуг Средства банковского регулирования классифицируются по 

следующим видам банковского регулирования пруденциальное, денежно-кредитное 

и валютное регулирование, а средства банковско1 о надзора - по видам банковского 

надзора пруденциальный надзор, валютный контроль и инспектирование кредитных 

организаций 

8 Средства денежно-кредитной политики, помимо направленности на 

обеспечение устойчивости национальной валюты, в то же время являются 

важнейшим регулятором различных процессов на рынке банковских услуг и 

направлены на обеспечение стабильности такого рынка Обосновано выделение в 
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рамках банковского регулирования совокупности средств, охватываемых понятием 

денежно-кредитного регулирования К основным инструментам денежно-кредитного 

регулирования, являющимся на сегодняшний день наиболее эффективными, 

относятся процентные ставки по операциям Банка России, резервные требования, 

операции на открытом рынке, депозитные операции и рефинансирование кредитных 

организаций, которые имеют соответствующую правовую форму 

9 Выявлена неадеквагность правового регулирования при использовании в 

рамках отдельных средств банковского регулирования и надзора института 

мотивированного суждения в том виде, в котором этот институт существует за 

рубежом При отсутствии должного уровня развития российского рынка банковских 

услуг и главное, рыночной дисциплины, прямое копирование зарубежного 

содержательного подхода к банковскому регулированию и надзору производит 

дестабилизирующий эффект 

Практические предложения и рекомендации: 

1 Полагаем целесообразным внести изменения в абз 5 ст 38 Федерального закона 

«О Банке России», изложив его в следующей редакции «Обязательные резервы, 

депонируемые кредитной организацией в Банке России, могут использоваться 

кредитной организацией в порядке, установленном федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России» В 

Положение Банка России от 29 марта 2004 г № 255-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций» также целесообразно внести изменения, развивающие 

указанную норму Федерального закона «О Банке России», которыми бы определялся 

порядок использования кредитной организацией обязательных резервов При этом 

необходимо закрепить норму, согласно которой такое использование средств 

минимальных резервов возможно лишь в целях поддержания собственной 

ликвидности кредитной организации В Положении Банка России № 255-П следует 

определить механизм реализации данного права с учетом того, что кредитная 

организация обязана в определенные сроки пополнить фонд обязательных резервов 

до необходимой величины Кроме того, необходимо установить санкции за 

неисполнение указанной обязанности в виде штрафа, взыскиваемого Банком России с 
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кредитной организации в судебном порядке в размере, установленном данным 

Положением 

2 Предлагаем дополнить ст 38 Федерального закона «О Банке России» абзацем 

следующего содержания «Банк России начисляет проценты на обязательные резервы 

кредитных организаций, депонируемые в Банке России в размере и в порядке, 

устанавливаемом Советом директоров, если размер обязательных резервов 

установлен на уровне, превышающем 15 % обязательств кредитной организации» 

3 Считаем целесообразным внести изменения в Положение Банка России от 20 

марта 2006 г № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери» и Положение Банка России от 26 марта 2004 г № 

254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», которыми бы 

определялись более четкие и детализированные ориентиры В соответствии с такими 

ориентирами должны разрабатываться методики, в частности, оценки финансового 

состояния контрагентов кредитных организаций с целью выявления вероятности 

невыполнения ими договорных обязательств, за несоблюдение которых Банк России, 

как орган банковского надзора, имел бы возможность применять предупредительные 

и принудительные меры воздействия, основанные, в том числе, на мотивированном 

(профессиональном) суждении самого регулятора При этом необходимо обязать 

кредитные организации создавать такие внутренние правила, процедуры и методики, 

в которых бы детализировались достаточно четкие нормативные предписания 

4 Необходимо расширить перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 

по кредитам Банка России, за счет акций организаций - резидентов Полагаем, что 

при создании четкой системы нормативных требований, предъявляемых Банком 

России к эмитентам и самим акциям, данный вид имущества может приниматься в 

залог при кредитовании кредитных организаций Банком России При этом 

целесообразно руководствоваться установленными в нормативных актах Банка 

России критериями, в частности, наличием у эмитента уровня международного 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности и его устойчивым финансовым 

положением Критериями, которым должны соответствовать акции, могут стать, 

например, их обращаемость и котируемость на организованном рынке ценных бумаг 
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5 Полагаем целесообразным внести изменения в Положение Банка России от 14 

июля 2005 г № 273-П «О порядке предоставления Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по 

кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций», 

расширив перечень организаций, чьи векселя могут быть приняты в залог в качестве 

обеспечения по кредитам Банка России Полагаем, что в целях развития данного 

инструмента рефинансирования необходимо принимать в обеспечение векселя не 

только организаций, независимо от вида их экономической деятечьности, но и 

векселя кредитных организаций - резидентов РФ, удовлетворяющих определенным 

критериям Аналогично, считаем обоснованным смягчение требований Банка России 

к организациям - заемщикам (поручителям), права требования по кредитным 

договорам к которым могут приниматься в обеспечение по кредитам Банка России 

6 Считаем необходимым отмену Положения Банка России от 3 октября 2000 г № 

122-П «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных 

залогом и поручительствами» Данное предложение обусловлено тем, что 

закрепленный Положением Банка России № 122-П механизм предоставления 

кредитов рефинансирования является громоздким и неудобным с точки зрения банков 

- потенциальных заемщиков За шесть лет существования указанного Положения, 

закрепленный им порядок кредитования практически не применялся Вместе с тем, 

указанное Положение регулирует тот же круг общественных отношений, что и 

Положение Банка России № 273-П 

Теоретическая и практическая значимость исследования Теоретическая 

значимость диссертационной работы состоит в том, что выводы, изложенные в ходе 

настоящего исследования, могут быть использованы при теоретической разработке, в 

первую очередь Банком России, концепции правового обеспечения стабильности 

рынка банковских услуг на базе научно-обоснованных предложений и рекомендаций 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что разработанные рекомендации и предложения могут быть использованы при 

совершенствовании законодательства в области обеспечения стабильности рынка 

банковских услуг, в том числе, при реформировании инсгитуциональной организации 

банковского регулирования и надзора, а также при пересмогре ряда положений 

нормативных актов Банка России Полученные результаты могут быть также 
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использованы в процессе преподавания в вузах ряда курсов юридического профиля, 

например, «Предпринимательское право», «Банковское право», а также при 

подготовке учебных программ, методических пособий и учебников для студентов 

юридических и экономических специальностей 

Апробация результатов исследования Основные положения и выводы 

диссср1ации были опубликованы в ряде статей автора, а также бьпи одобрены на 

заседаниях кафедры предпринимательского права юридического факультета 

Московского государственного университета им М В Ломоносова Кроме того. 

теоретические и практические выводы были использованы автором при разработке и 

чтении спецкурса «Банковское право» для студентов пятого курса, 

специализирующихся по кафедре предпринимательского права юридического 

факультета Московского государственного университета им М В Ломоносова 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из 

введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, нормативных актов и судебной практики 

II Основное содержание диссертационной работы 

Во введении автором обосновывается актуальность и выявляется степень 

научной разработанности темы исследования, определяется цель и задачи 

исследования, теоретическая и методологическая основы, а также информационная и 

нормативная базы исследования, обосновывается научная новизна работы и 

формулируются положения, выносимые на защиту, устанавливается научная и 

практическая значимость исследования 

В первой главе - «Правовое обеспечение стабильности рынка банковских 

услуг: основные понятия и теоретические основы» раскрываются такие 

основополагающие для диссертационного исследования категории как «правовое 

обеспечение», «государственное управление», «государственное регулирование», 

«банковское регулирование», средства, с помощью которых достигается 

устойчивость в рассматриваемой области, а также, собственно, понятие TOI О объекта, 

на который направлено использование перечисленных выше понятий, то есть «рынок 

банковских услуг» 
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В первом параграфе - «Банковское регулирование и рынок банковских 

услуг: понятие и соотношение» автор приходит к выводу, что хотя сама банковская 

система в процессе своего повседневного функционирования в состоянии учитывать 

динамику ряда факторов и адекватно на них реагировать, данную способность нельзя 

признать достаточной для эффективного обеспечения стабильности рынка 

банковских услуг 

Автор исходит из того, что под стабильностью понимается устойчивое 

состояние основных функциональных параметров системы и ее способность 

возвращаться в состояние равновесия Однако понятие стабильности различных 

сегментов экономики, в том числе рынка банковских услуг, является экономической 

категорией и не нуждается в правовой дефиниции 

На основе анализа научных позиций рынок банковских услуг определяется 

автором как совокупность общественных отношений, связанных с оказанием 

кредитными организациями банковских услуг, направленных на привлечение и (или) 

размещение средств (денежных средств и иных ценностей) юридических и 

физических лиц, путем осуществления кредитными организациями банковских 

операций и иных сделок как исключительного вида деятельности 

Правовое обеспечение стабильности в данной области достигается посредством 

государственного воздействия на деятельность кредитных организаций Средства и 

методы, которые используются государством с целью оказания воздействия на 

банковскую деятельность для обеспечения стабильности в данной сфере, 

охватываются понятием государственного регулирования, а не государственного 

управления банковской системой Государство осуществляет регулирование 

банковской системы посредством правотворческой деятельности законодательных 

органов Вместе с тем, основной объем полномочий по обеспечению стабильности 

рынка банковских услуг государство делегирует Банку России как единственному в 

России органу банковского регулирования и надзора 

Несмотря на то, что Банк России государственным органом формально не 

является, сущность средств, применяемых в рамках банковского регулирования, 

осуществляемого Банком России, имеет природу, тождественную природе средств, 

используемых в рамках государственного регулирования экономики Банк России 

является одновременно и частью банковской системы, и органом банковского 
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регулирования, осуществляющего функции государственного регулирования 

банковской деятельности Учитывая изложенное, в законодательстве и юридической 

литературе правомерным является использование понятия «банковское 

регулирование» как синонима понятия «государственное регулирование банковской 

деятельности» 

Выявлено, чш обеспечение стабильности рынка банковских услуг является 

основной целью банковского регулирования и надзора Направленность на 

обеспечение стабильности рынка банковских услуг является одним из важнейших 

критериев при отнесении того или иного средства, применяемого Банком России, к 

средствам банковского регулирования Выделение законодателем защиты прав и 

интересов вкладчиков и кредиторов в самостоятельную цель банковского 

регулирования продиктовано особой значимостью именно данной частной цели и 

необходимостью акцентирования внимания регулирующего органа на защите прав и 

интересов клиентов кредитных организаций при выборе и применении им различных 

средств регулирования В силу особой значимости предложено также выделить и 

закрепить на законодательном уровне такую цель банковского регулирования и 

надзора как минимизация банковских рисков 

Второй параграф - «Понятие и система средств, обеспечивающих 

стабильность рынка банковских услуг» посвящен рассмотрению понятий 

«правовое обеспечение», «правовое регулирование», средствам, с помощью которых 

достигается устойчивость в рассматриваемой области Банковское регулирование 

осуществляется посредством правового регулирования банковской дея1ельносги при 

помощи системы средств, имеющих правовую форму Вместе с тем, при помощи 

средств, являющихся частью правового регулирования указанных общественных 

отношений, не всегда достигается правовое обеспечение стабильности в 

рассматриваемой области, вследствие чего категория «правовое обеспечение» 

является более узкой по отношению к понятию «правовое регулирование», так как 

предполагает достижение искомой цели правового регулирования соответствующих 

отношений В то же время, момент направленности на достижение общественно 

полезного результата присущ не точько правовому обеспечению, но и правовому 

регулированию общественных отношений как более общему понятию 
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Основой правового обеспечения являются правовые средства (в широком 

смысле), составляющие неотъемлемую часть механизма правового регулирования 

рассматриваемых общественных отношений Однако единого понимания правовых 

средств в юридической науке не существует Автор придерживается позиции о том, 

что всю совокупность средств, используемых для регулирования соответствующих 

общественных отношений, можно назвать социально-правовыми и подразделить на 

средства социального (неюридического) и юридического характера (собственно 

правовые) Вместе с тем, чтобы реально воздействовать на банковскую деятельность, 

обеспечивать ее стабильность, средства социального (неюридического) характера 

всегда должны иметь свою правовую форму, то есть опосредоваться, 

регламентироваться правом Без такого опосредования данные средства не могут 

регулировать соответствующие правовые отношения, так как объективно нуждаются 

в правовой регламентации Автор соглашается с научной позицией о том, что 

правовые средства (например, норма права, договор, юридическая ответственность и 

т д ) представляют собой самостоятельные инструменты государственного 

регулирования, наряду с экономическими и иными средствами, с другой стороны, -

правовые средства находятся как бы над иными (неюридическими) средствами, 

поскольку без них последние не могут эффективно использоваться 

Автор приходит к выводу о том, что банковское регулирование опирается на 

богатый арсенал различных средств регулирования, опосредованных определенной 

правовой нормой, вследствие чего данные средства становятся правовыми и 

приобретают свою правовую форму При этом средства банковского регулирования, 

направленные на обеспечение стабильности рынка банковских услуг, могут 

реализовываться посредством прямого и косвенного методов воздействия 

В третьем параграфе - «Виды банковского регулирования Классификация 

средств банковского регулирования и надзора» исследуется международный опыт 

обеспечения стабильности в сфере банковских услуг и перспективы его внедрения в 

российскую систему банковского регулирования и надзора Автор приходит к 

выводу, что международный подход к банковскому регулированию и надзору, 

основанный на использовании в рамках отдельных средств банковского 

1 См Губин ЕП Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства Правовые 
проблемы М.2005 С 157 
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регулирования института мотивированного суждения, внедряется в российскую 

банковскую систему без учета уровня ее развития 

Автор подробно исследует вопросы классификации средств банковского 

регулирования В работе обосновывается, что основными видами банковского 

регулирования являются пруденциальное и денежно-кредитное регулирование К 

основным средствам банковского регулирования, охватываемым понятием 

пруденциальное регулирование, относятся принятие решения о государственной 

регистрации кредитных организаций и лицензирование банковских операций, 

предъявление квалификационных требований к руководителям исполнительных 

органов и главному бухгалтеру кредитной организации, установление обязательных 

экономических нормативов, установление правил деятельности (банковской, 

бухгалтерской и статистической отчетности), установление требований к 

внутреннему контролю, установление требований по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, организация системы страхования вкладов и др 

При соотнесении понятий «банковское регулирование» и «банковский надзор» 

автор исходит из того, что банковское регулирование предполагает активное, 

упорядочивающее воздействие на деятельность кредитных организаций с помощью 

определенной системы средств Данное воздействие не всегда имеет властный 

характер и опирается, в основном, на экономические закономерности и диктуемое 

ими поведение субъектов рынка банковских услуг Банковский надзор заключается, 

главным образом, в наблюдении за соблюдением кредитными организациями 

требований закона и нормативных актов Банка России и применении к ним в 

нормативно установленных случаях соответствующих мер воздействия Автор 

приходит к выводу, что при использовании содержательного подхода к пониманию 

банковского регулирования, целесообразно не ограничиваться отнесением к 

средствам банковского регулирования только тех инструментов, правовое 

регулирование которых осуществляется законодателем в одноименной главе 

Федерального закона «О Банке России» Для признания того или иного инструмента 

средством банковского регулирования, необходимо исходить из сущности 

соответствующего средства, состоящей в осуществлении активного 
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упорядочивающего воздействия на деятельность кредитных организаций, а также его 

направленности на обеспечение стабильности рынка банковских услуг 

В свете разграничения регулятивных и надзорных полномочий Банка России 

автором сформулировано определение банковского регулирования, осуществляемого 

Банком России, как регулирования банковской деятельности в части делегированных 

ему государством полномочий при помощи системы средств, которые имеют 

правовую форму и оказывают активное, упорядочивающее воздействие на 

деятельность кредитных организаций, с целью поддержания стабильности 

банковской системы, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов, а также 

минимизации банковских рисков 

В заключение третьего параграфа автор останавливается на рассмотрении 

вопроса о правомерности использования в юридической литературе и 

законодательстве термина «банковский контроль» По мнению автора, в области 

банковской деятельности можно говорить лишь о банковском надзоре, но не о 

банковском контроле, в силу того, что Банк России, как орган банковского 

регулирования и надзора, за нарушение специального банковского законодательства 

применяет предупредительные и принудительные меры воздействия к 

организационно не подчиненным ему кредитным организациям 

Вторая глава - «Проблемы правового положения органа банковского 

регулирования и надзора, его функции и альтернативы его существованию» 

посвящена изучению важнейших для эффективного правового обеспечения 

стабильности рынка банковских услуг вопросов независимости и подотчетности 

Банка России, а также проблемы признания Банка России органом государственной 

власти 

В первом параграфе - «Проблемы правового положения Банка России как 

органа банковского регулирования и надзора» рассматривается история 

банковского регулирования и надзора в России Последовательность наделения 

государственно-властными функциями зарубежных центральных банков соотносится 

с этапами закрепления аналогичных функций за российским центральным банком 

Автором исследуется сущность независимости Банка России, а также 

выявляется, каково ее содержание в соотношении с установленным законодателем 

принципом подотчетноеги Банка России С учетом того, чго действующее 
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законодательство не раскрывает понятия принципа независимости Банка России, 

автором на основании существующих правовых норм проводится аналогия в 

раскрытии содержания принципа независимости Банка России и неразрывно 

связанного с ним принципа подотчетности с аналогичными принципами, 

действующими в Европейском праве в отношении Европейского Центрального банка 

Автор приходит к выводу, что все составные элементы принципов независимости и 

подотчетности Европейского центрального банка существуют и в российском 

банковском законодательстве применительно к правовому статусу Банка России 

Вместе с тем, автор констатирует, что степень независимости Европейского 

центрального банка и Банка России различна Организационная, персональная 

(личная), функциональная и финансовая составляющие принципа независимости, по 

мнению большинства исследователей, в силу ряда причин не реализуются 

надлежащим образом в деятельности Банка России Объясняется это тем, что степень 

независимости центрального банка может быть выявлена не столько посредством 

анализа правовых норм, ее закрепляющих, сколько при помощи анализа различных 

фактических обстоятельств Данное утверждение иллюстрируется на примере 

проведенных экономистами измерений с помощью показателя частоты смены 

руководства центрального банка, согласно которому коэффициент фактической 

независимости Банка России среди пяти стран с переходной экономикой оказывается 

самым низким В результате делается вывод о необходимости законодательного 

закрепления увеличения срока пребывания в должности Председателя Банка России и 

членов Совета директоров Банка России 

В свете изучения законодательства и научных позиций по вопросу признания 

Банка России органом государственной власти, автор приходит к выводу о том, что 

законодательное закрепление за Банком России статуса органа государственной 

власти нецелесообразно Закрепление за Банком России статуса органа 

государственной власти с большой долей вероятности повлекло бы за собой 

необходимость его бюджетного финансирования, подобно иным органам 

государственной власти, а следовательно, применение им ряда средств денежно-

кредитного регулирования банковской деятельности могло бы стать 

затруднительным Установление такого статуса могло бы также спровоцировать 

умаление закрепленной Конституцией Российской Федерации независимости Банка 
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России от других органов государственной власти, так как с неизбежностью повлекло 

бы включение его в систему органов государственной власти и, соответственно, 

могпо бы отрицательно сказаться на выполнении Банком России своих функций, 

осуществляемых с целью обеспечения стабильности рынка банковских услуг 

Во втором параграфе - «Средства пруденциального регулирования, 

обеспечивающие стабильность рынка банковских услуг» анализируются 

основные средства пруденциального банковского регулирования, применяемые 

Банком России для обеспечения стабильности в искомой области 

При этом автор уделяет особое внимание минимизации банковских рисков 

как одной из основных целей банковского регулирования в целом и пруденциального 

регулирования в частности В последние десять лет международное банковское 

сообщество в целом ориентировано на минимизацию банковских рисков Хотя 

указанная цель должна достигаться при помощи всех средств банковского 

регулирования, в то же время, минимизация банковских рисков сегодня неразрывно 

взаимосвязана с понятием мотивированного суждения Профессиональное 

(мотивированное) суждение — это мнение (заключение) ответственного лица о 

деталях оценки и признания объекта учета и отчетности Кроме того, формирование 

профессионального суждения в кредитной организации на сегодняшний день 

необходимо и в других случаях, в частности, соотношения экономического 

содержания и правовой формы, реальности погашения сомнительной дебиторской 

задолженности и отнесения ее к определенной категории качества в рамках 

обязанности кредитных организаций создавать резервы под возможные потери, 

возможного исхода судебного разбирательства, в которое вовлечена кредитная 

организация и во многих других случаях1 Выработка профессионального суждения 

по различным вопросам деятельности кредитной организации является основным 

инструментом саморегуляции банковской системы 

Взаимосвязь мотивированного суждения и минимизации банковских рисков 

проявляется в том, что в ряде случаев банковские риски могут оцениваться и 

минимизироваться при помощи их прогнозирования и предотвращения самими 

1 См Богданова Н Изюминка профессионального суждения // Бухгалтерия и банки 2005 № 3 С 18-20 См 
также Андреев В Мотивированное суждение — между формой и содержанием V Банковское дело в Москве 
2005 № 2 Бондаренко ГА Макарова А А Мотивированные суждения и их обоснования // Деньги и кредит 
2006 № 3 
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кредитными организациями посредством выработки собственного суждения об их 

уровне, создания методик по оценке текущих и предполагаемых рисков и т д 

Регулирующими полномочиями центрального банка в таких ситуациях является 

определение границ должного поведения кредитных организаций по снижению их 

банковских рисков, выработка неких общих принципов и подходов к организации 

кредитными организациями систем управления рисками, их мониторинга, оценки и 

минимизации По существу, указанная система взаимодействия регулирующего 

органа и кредитных организаций, направленная на минимизацию банковских рисков, 

и представляет собой так называемый «риск-ориентированный» или 

«содержательный надзор», внедрение которого в национальные системы банковского 

регулирования и надзора диктуется большинством международных документов в 

этой области 

На сегодняшний день институт мотивированного суждения в той или иной 

степени используется в рамках таких средств пруденциального банковского 

регулирования, как обязательные экономические нормативы (например, при 

формировании резервов, создаваемых под риски), составление финансовой 

отчетности, внутренний контроль в кредитных организациях и др 

В работе отмечается, что институт мотивированного суждения, лежащий в 

основе содержательного подхода, является новым для российской банковской 

системы, что предопределяет существование некоторых трудностей, связанных с его 

применением кредитными организациями на практике, которые традиционно 

ориентированы на следование четким указаниям и правилам регулятора, нежели на 

выработку собственного мотивированного суждения Одновременно возникают 

значительные сложности для регулятора, который при четком следовании 

требованиям международных документов по внедрению на национальной почве 

содержательного подхода лишается в значительной степени возможности применять 

средства банковского регулирования и надзора, основанные на принуждении 

Рекомендации же центрального банка об оптимальном уровне рисков для конкретной 

кредитной организации, об исправлении неэффективных методик управления 

рисками, о необходимости повышения качества мотивированных суждений в целом, 

российские кредитные организации выполнять не склонны 
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Практика применения некоторых Положений Банка России свидетельствует о 

преждевременности внедрения инструмента мотивированного суждения в том виде, в 

котором этот институт существует за рубежом Так, Положениями Банка России от 20 

марта 2006 г № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери» и от 26 марта 2004 г № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности», с одной стороны, предоставлена 

практически неограниченная свобода кредитным организациям по классификации 

соответствующих активов в различные категории качества, а, с другой стороны, 

полномочия Банка России по надзору за правильностью и обоснованностью 

классификаций активов кредитных организаций сведены к минимуму и 

ограничиваются в основном полномочиями рекомендательного характера В 

российских условиях такое правовое регулирование неизбежно приводит к 

злоупотреблениям свободой со стороны кредитных организаций Автор приходит к 

выводу о том, что проблема внедрения мотивированного суждения требует 

дополнительной нормативной разработки 

По мнению автора, для того чтобы средства банковского регулирования, 

основанные на применении мотивированного суждения были действительно 

эффективны, в государстве должны существовать подлинная рыночная дисциплина и 

высокое правосознание Пока же не созданы такие предпосылки, рынок не сможет 

сам себя эффективно регулировать, и слепое копирование международного опыта 

будет оказывать дестабилизирующее воздействие При последовательном внедрении 

рассматриваемого подхода в систему банковского регулирования и надзора в России 

необходимо учитывать отмеченные выше национальные недостатки Целесообразно 

адаптировать международный подход к банковскому регулированию и надзору к 

российским условиям На сегодняшний день содержательный подход внедряется 

Банком России без учета уровня развития российского рынка банковских услуг, не 

подготовленного к той степени свободы, которая приемлема для международного 

банковского сообщества, и производит дестабилизирующий эффект Иллюстрацией 

отсутствия достижения цели минимизации банковских рисков при использовании в 

рамках отдельных средств пруденциального банковского регулирования института 

мотивированного суждения, является стремительное увеличение кредитных рисков у 
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банков, осуществляющих операции по предоставлению, в первую очередь, 

потребительских кредитов 

В развитие вопросов адекватности внедрения международного подхода к 

банковскому регулированию и надзору, автор останавливается на проблеме принятия 

Банком России в рамках некоторых средств пруденциального регулирования, 

документов, носящих рекомендательный характер При рассмотрении автором 

правового регулирования требований к кредитным организациям по 

противодействию легализации преступных доходов, автор приходит к выводу, что 

документы рекомендательного характера не могут быть эффективными в условиях 

формального подхода банков к организации внутреннего контроля, к организации 

работы по выявлению операций клиентов, несущих повышенную степень риска и 

применению к таким клиентам соответствующих мер 

Для увеличения эффективности средств пруденциального банковского 

регулирования, в основе которых лежит содержательный подход, необходимо 

действительно последовательное и постепенное его внедрение в российскую 

правовую систему, начиная с закрепления на законодательном уровне минимизации 

банковских рисков как цели банковского регулирования и надзора и заканчивая 

максимальной нормативной детализацией правил и требований, по которым должны 

создаваться индивидуальные методики по оценке и управлению всеми возможными 

видами банковских рисков, возникающих в деятельности кредитных организаций, с 

установлением на переходный период в соответствующих нормативных актах четко 

определенных полномочий Банка России по применению к кредитным организациям 

предупредительных и принудительных мер воздействия за их невыполнение, 

основанных, в том числе, на мотивированном (профессиональном) суждении 

регулятора Существующее же положение вещей не может претендовать на 

приближение российской нормативной базы к выполнению второго компонента 

Базеля II - необходимости осуществления эффективного надзорного процесса за 

внутренними системами оценки рисков, принимаемых банками 

Третий параграф - «Проблема унификации финансового регулирования и 

надзора» посвящен исследованию актуальной проблемы унификации банковского 

регулирования и надзора, целесообразности распространения компетенции 

мегарегулятора на регулирование рынка банковских услуг или же передачи части 
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регулирующих полномочий непосредственно участникам рынка банковских услуг с 

целью выявления оптимального способа организации субъекта банковского 

регулирования и надзора Автор приходит к выводу, что при наличии значительного 

чиспа весомых аргументов против полной унификации финансового регулирования и 

надзора, говорить о существовании настоятельной потребности и, главное, 

всесторонней подготовленности к переходу в России к единому финансовому 

регулятору, преждевременно, тем более, что возможны и более гибкие схемы 

унификации регулирования отдельных секторов финансового рынка 

Однако, учитывая интеграционные процессы на финансовом рынке, в 

перспективе возможно объединение в руках Банка России регулирования и надзора 

не только за банками, но и некоторыми иными субъектами финансового рынка 

Аргументами в пользу такого решения являются следующие факторы 

1 Цели, задачи и принципы регулирования и надзора за финансовыми 

институтами аналогичны таковым в банковской сфере в силу принципиальной 

однородности угроз, которые несут в себе осуществляемые финансовыми 

институтами операции для устойчивости финансовой системы «Конечной целью 

государственного надзора и регулирования в финансовой сфере в рамках 

современной ее институциональной организации является обеспечение стабильности 

и ее центрального звена - денежной единицы»1, то есть основной конституционной 

целью Банка России 

2 Наличие конституционно закрепленной независимости Банка России от других 

органов государственной власти имеет важнейшее значение для надлежащей 

реализации не только цели обеспечения устойчивости рубля, но и стабильности 

банковской системы Таким образом, при передаче Банку России рассматриваемых 

дополнительных функций финансовый рынок без проведения ресурсоемкой 

административной реформы автоматически получит регулятора, независимого от 

исполнительной власти, что полностью соответствует одной из задач 

мегарегулирования 

3 Банк России уже сегодня обладает всеми организационными преимуществами, 

такими как разветвленная сеть территориальных учреждений, наличие развитой 

' Единый финансовый регулятор Каким ему быть'' // Аналитический банковский журнал 2004 № 6 С 25 
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информационной инфраструктуры, квалифицированный персонал с достаточно 

высоким уровнем материального обеспечения 

4 Банк России обладает также финансовыми преимуществами, так как согласно 

ст 2 Федерального закона «О Банке России» осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов, не обременяя таким образом бюджет 

Автор приходит к выводу также о нецелесообразности передачи ряда 

регулирующих полномочий объединениям самих кредитных организаций 

В третей главе - «Средства денежно-кредитного регулирования, 

обеспечивающие стабильность рынка банковских услуг» раскрываются такие 

важнейшие проблемы, как наличие в существе денежно-кредитной политики 

направленности на обеспечение не только стабильности национальной валюты, но и 

надежности национальной банковской системы и соответствующего рынка, а также 

адекватность существующего правового регулирования основных инструментов 

денежно-кредитной политики потребностям банковской системы в обеспечении ее 

устойчивости 

В первом параграфе - «Система средств денежно-кредитного 

регулирования, обеспечивающих стабильность рынка банковских услуг» автор 

приходит к выводу, что при рассмотрении средств банковского регулирования 

исследователи либо сосредотачиваются в основном на анализе инструментов 

пруденциального регулирования банковской деятельности, либо, если и усматривают 

в средствах денежно-кредитной политики регулирующее воздействие, то оставляют 

без внимания гот факт, что средства денежно-кредитной политики, помимо 

направленности на обеспечение устойчивости национальной валюты, в то же время 

являются важнейшим регулятором различных процессов на рынке банковских услуг и 

направлены на обеспечение стабильности такого рынка 

Преследуя свою основную законодательную цель обеспечения стабильности 

национальной валюты, применение регулятором инструментов денежно-кредитной 

политики посредством регулирующего воздействия на кредитные организации 

направлено, в том числе, и на обеспечение устойчивости национальной банковской 

системы 

В работе обосновано выделение в рамках банковского регулирования 

совокупности средств, охватываемых понятием денежно-кредитного регулирования 
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Данные средства оказывают активное упорядочивающее воздействие на деятельность 

кредитных организаций и направлены на обеспечение стабиаьности рынка 

банковских услуг 

При этом выявлено, что для регулятора одним из важнейших объектов 

воздействия при проведении денежно-кредитной политики является ликвидность 

кредитных организаций1, а главное, такое ее регулирование, которое позволяет 

удерживать определенный баланс, не допуская наличия на рынке банковских услуг 

как излишней ликвидности, так и ее дефицита Экономическая сущность целого ряда 

инструментов денежно-кредитной политики позволяет выполнять Банку России 

указанную задачу регулирования ликвидности Негативное воздействие дефицита 

ликвидности кредитных организаций на стабильность банковской системы 

проявляется в том, что ее нехватка у кредитных организаций в состоянии вызвать 

кризис платежной системы, который, в свою очередь, может перерасти в системный 

банковский кризис Аналогично и избыток ликвидности, хотя и опосредованно, но 

может негативно сказываться на стабильности рынка банковских услуг Таким 

образом, средства денежно-кредитного регулирования имеют также целью 

минимизацию, в первую очередь, такого важнейшего банковского риска как риск 

ликвидности 

К основным инструментам денежно-кредитного регулирования, являющимся 

на сегодняшний день наиболее эффективными с рассмотренных выше позиций, автор 

относи г процентные ставки по операциям Банка России, резервные требования, 

операции на открытом рынке, депозитные операции и рефинансирование кредитных 

организаций, имеющим соответствующую правовую форму 

Второй параграф - «Рефинансирование кредитных организаций как 

средство обеспечения стабильности рынка банковских услуг» посвящен 

рассмотрению эффективности правового регулирования данного средства денежно-

кредитного регулирования Автором установлено, что в целях повышения его 

эффективности возможность получения кредитов рефинансирования должна быть 

1 В экономической научной литературе под ликвидностью банковского сектора понимается способность банков 
имея достаточное количество денежных средств выполнять свои обязательства в конкретный момент времени, 
а также сохранять свою собственную стоимость как объекта экономических отношений, благодаря которой 
банки смогут своевременно исполнять свои обязательства и в будущем См Банковское дело Учебник /Под 
ред Г Г Коробовой - М Юристь, 2002 С 150 
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всегда потенциально доступна для кредитной организации на случай возникновения 

дефицита ликвидности, а сам механизм предоставления таких кредитов должен быть 

максимально автоматизированным и оперативным Дая эффективного 

функционирования системы рефинансирования важнейшее значение имеет такой 

баланс установления процентных ставок по данным операциям, при котором кредиты 

рефинансирования будут достигать одновременно двух следующих целей при 

поддержании определенного уровня доступности, обеспечивать стабильность рынка 

банковских услуг и, в то же время, не замещать собой традиционных способов 

регулирования ликвидности кредитных организаций, в том числе, кредитования на 

межбанковском рынке Автор приходит к выводу, что правовое регулирование 

рассматриваемых операций должно строиться с учетом данных экономических 

закономерностей, в противном случае механизм рефинансирования не будет 

эффективным и востребованным, каковым, к сожалению, он был на протяжении всего 

времени своего существования в России 

Автор полагает, что действующая практика установления процентных ставок 

по кредиту овернайт в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, 

препятствует адекватному выполнению задач, стоящих перед Банком России, и 

распространению этих видов кредитов среди кредитных организаций и требует 

корректировки В работе обосновывается, что ставка овернайт не должна 

привязываться к размеру ставки рефинансирования Банка России, а может изменяться 

по решению Совета директоров Банка России в зависимости от существующей 

ситуации на рынке банковских услуг и задач, стоящих перед Банком России на 

текущем этапе Аналогично и фиксированная процентная ставка по ломбардным 

кредитам в любой момент времени не должна быть равной ставке рефинансирования 

Банка России Оптимальной является определение фиксированной процентной ставки 

по ломбардным кредитам равной ставке, сложившейся по итогам последнего 

ломбардного аукциона независимо от того, сколько аукционов в последующем были 

признаны несостоявшимися 

Автор считает целесообразным расширить перечень ценных бумаг, 

принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России за счет акций организаций -

резидентов При создании четкой системы нормативных требований, предъявляемых 

Банком России к эмитентам и самим акциям, данный вид имущества может 
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приниматься в залог при кредитовании кредитных организаций Банком России При 

этом целесообразно руководствоваться установленными в нормативных актах Банка 

России критериями, в частности, наличием у эмитента уровня международного 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности и его устойчивым финансовым 

положением Критериями, которым должны соответствовать акции могут стать, 

например, их обращаемость и котируемость на организованном рынке ценных бумаг 

В целях совершенствования такого вида рефинансирования кредитных 

организаций как кредитование Банком России кредитных организаций под залог 

векселей, прав требований по кредитным договорам, а также предоставление 

кредитов, обеспеченных поручительствами, в работе предложен ряд рекомендаций по 

совершенствованию нормативных актов Банка России в данной сфере 

На сегодняшний день можно констатировать, что поставленная Банком России 

задача по расширению кредитования реального сектора экономики посредством 

использования данного вида рефинансирования кредитных организаций, в любом 

стучае, не достигается Автор приходит к выводу, что не позволяют Банку России 

эффективно применять рассматриваемый механизм рефинансирования кредитных 

организаций под залог векселей, прав требований по кредитным договорам, а также 

под поручительства кредитных организаций, в первую очередь, установленные 

Банком России жесткие требования к организациям - векселедателям, а также 

организациям - заемщикам Автор предлагает расширить перечень организаций, чьи 

векселя могут быть приняты в залог в качестве обеспечения по кредитам Банка 

России, а также смягчить требования к организациям - заемщикам (поручителям), 

права требования по кредитным договорам к которым могут приниматься в 

обеспечение по кредитам Банка России и, в частности, расширить или же отменить 

критерий, согласно которому указанные организации должны осуществлять 

определенные перечнем виды экономической деятельности 

Автор предлагает также отмену Положения Банка России № 122-П Данное 

предложение обусловлено тем, что закрепленный Положением Банка России № 122-П 

механизм предоставления кредитов рефинансирования является громоздким и 

неудобным с точки зрения банков - потенциальных заемщиков и за шесть лет 

существования указанного Положения, закрепленный им порядок кредитования 

практически не применялся Вместе с тем, указанное Положение регулирует тот же 
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круг общественных отношений, что и Положение Банка России № 273-П Учитывая 

значительный массив нормативных актов Банка России, направленных на 

регулирование деятельности кредитных организаций, параллельное существование 

данных Положений приводит к чрезмерному усложнению самого механизма 

рефинансирования для его адекватного понимания и эффективного использования 

кредитными организациями 

Третий параграф - «Минимальные резервные требования как средство 

денежно-кредитного регулирования» посвящен изучению одного из основных 

инструментов денежно-кредитной политики и средств денежно-кредитного 

регулирования В рассматриваемом параграфе отмечается, что в основе обязательных 

резервных требований лежит экономическая зависимость между объемами таких 

резервов и банковскими операциями Однако при осуществлении Центральным 

банком политики минимальных резервов регулирование происходит посредством 

волевого установления определенного размера резервов для кредитных организаций с 

целью решения регулятором текущих задач в области денежно-кредитной политики, в 

том числе по обеспечению стабильности рынка банковских услуг Хотя в России 

политика минимальных резервов имеет на сегодняшний день существенное значение, 

существующее правовое регулирование резервных требований не всегда способно 

обеспечить надежность отдельных кредитных организаций и банковского рынка в 

целом 

При изучении правового регулирования механизма усреднения минимальных 

резервов автор приходит к выводу, что в целях индивидуализации подхода к 

отдельным кредитным организациям при применении Банком России политики 

минимальных резервов, перспективным является последовательное увеличение 

коэффициента усреднения минимальных резервов с установлением его в перспективе 

равным единице 

Автор соглашается с научной позицией о том, что целям обеспечения 

стабильности отдельных банков служили бы такие правила использования 

депонированных средств, при которых кредитная организация потучала бы 

возможность еще до отзыва у нее лицензии, при возникновении каких-либо 

финансовых затруднений, получить право распоряжения соответствующими 
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средствами, которые затем, при стабилизации своего положения она обязана была бы 

возвратить в фонд обязательных резервов 

Автором предложено внести изменения в абз 5 ст 38 Федерального закона «О 

Банке России», изложив его в следующей редакции «Обязательные резервы, 

депонируемые кредитной организацией в Банке России, могут использоваться 

кредитной организацией в порядке, установленном федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России» В 

Положение Банка России от 29 марта 2004 г № 255-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций» также целесообразно внести изменения, развивающие 

указанную норму Федерального закона «О Банке России», которыми бы определялся 

порядок использования кредитной организацией обязательных резервов При этом 

необходимо закрепить норму, согласно которой такое использование средств 

минимальных резервов возможно лишь в целях поддержания собственной 

ликвидности кредитной организации В Положении Банка России № 255-П следует 

определить механизм реализации данного права с учетом того, что кредитная 

организация обязана в определенные сроки пополнить фонд обязательных резервов 

до необходимой величины Кроме того, необходимо установить санкции за 

неисполнение указанной обязанности в виде штрафа, взыскиваемого Банком России с 

кредитной организации в судебном порядке в размере, установленном данным 

Положением 

Автором предлагается также нормативное закрепление платности 

обязательных резервов для Банка России, если размер обязательных резервов 

устанавливается Банком России на уровне, превышающем 15 % обязательств 

кредитной организации Указанные изменения, с одной стороны, позволили бы 

кредитным организациям получать некую компенсацию при отвлечении 

значительных денежных средств, которые хотя и призваны обеспечигь стабильность 

их финансового положения и гарантировать интересы кредиторов, но доступ к ним у 

кредитных организаций отсутствует, и они не могут использовать их для 

поддержания собственной устойчивости при осуществлении текущей банковской 

См Ефимова Л Г Новоселова Л А Тосуннн ГА Шерстобитова ОН Шерстобитов АЕ Правовое 
регулирование организации и деятельности банковской системы Российской Федерации в условиях рыночной 
экономики (исходные принципы) М , 1994 С 22 
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деятельности С другой стороны, такое решение позволило бы сделать политику 

минимальных резервов Банка России более взвешенной, так как наряду с уже 

существующими ограничениями по установлению регулятором размера обязательных 

резервов на уровне, не превышающем 20% обязательств кредитной организации и 

запретом единовременного изменения минимальных резервов более чем на пять 

пунктов, в законодательстве появилась бы дополнительная гарантия соответствия 

действий Банка России в рамках его полномочий по денежно-кредитному 

регулированию действительным потребностям банковского рынка в обеспечении его 

стабильности 

В заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы 

теоретического и практического характера 
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