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Четвертый тип управления - система административно
правового управления рефлексивного типа. В указанном типе управ
ления вся система нормативного регулирования управления рас
сматривается как разновидность системы, обладающей следующими
свойствами: а) способностью юридически идентифицировать себя от
HH^ix видов и типов публичного управления; б) способностью мно
говариантно определять свою стратегию управления и набор базо
вых функций; в) возможностью саморегулирования и адаптации
к изменяющимся условиям; г) наличием элементов самоконтроля;
д) способностью выдвигать тактические управленческие цели и оце
нивать свои результат^! деятельности; е) способностью корректиро
вать функции субъекта управления (орган управления) в зависимо
сти от динамики изменений статуса и состояния объекта управления.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
2008 г. НА ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РФ
DOI 10.17223/9785751123611/52
А.Н. Туляй
Полномочия Банка России долгое время оставались практиче
ски неизменными. С момента принятия первого Закона «О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 394-1
от 02.12.1990 г.1 и до его отмены в 2002 г. в него было внесено
незначительное количество поправок2. Похожая ситуация склады
валась и с Законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» принятом 10 июля 2002 г.3 До начала активной фазы
влияния мирового экономического кризиса на экономику России в
2008 г. полномочия Банка России корректировались на законода
тельном уровне 12 раз. Однако за прошедшие 6 лет в Закон «О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» было внесено
31 изменение. Причем Федеральн^1Й закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с передачей Центральному банку Россий-

1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 356.
2 Всего существовало 11 редакций данного закона.
3Рос. газета. 2002. 13 июля.
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ской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзо
ру в ефере финанеовых р ы нк овкорен ны м образом изменил пол
номочия Банка Роееии как регулятора финанеового рынка етраны.
В результате объединения Центрального банка Роееийекой Феде
рации и Федеральной елужбы по финанеовым рынкам Роееии в наетоящее время, у Банка Роееии появилиеь orpoMH^ie полномочия по
регулированию финанеовой и денежной еиетемы, которые еопоетавимы е полномочиями Правительетва Роееийекой Федерации. При
этом в отличие от Правительетва РФ Банк Роееии формально незавиеим от органов иеполнительной влаети Роееийекой Федерации и под
контролен только Гоеударетвенной думе Федерального еобрания.
Банковекая еиетема Роееии в поеледние год^1 также развивается
под влиянием кризиен^1х явлений, характерн^1х дгя мировой финанео
вой еиетемы. Это отражаетея на целях и методах правового и экономичеекого регулирования и реформирования банковекой деятельноети.
Для решения текущих задач е наибольшей эффективноетью не
обходимо четко предетавлять, наеколько возможно вмешательетво
гоеударетва в рыночную экономику, в том чиеле в чаети регулиро
вания банковекого еектора.
Правовое регулирование банковекой деятельноети оеущеетвляетея двумя епоеобами: путем принятия федеральных законов и нормативн^1х актов Банка Роееии. Его оеобенноетью являетея чаетое
изменение в период кризиеа, что, е одной еторон^!, позволяет быетро
реагировать на неблагоприятною изменения в экономике и банков
екой еиетеме, а е другой - неизбежно увеличивает риек принятия
недоетаточно продуманных решений.
Еели в целом проанализировать нормативною акты, принимавшиеея в кризиеный период 2008 г., то можно отметить, что в евоем
большинетве они каеалиеь именно банковекой деятельноети и в оеновном - емягчения процедуры кредитования банковекого еектора
различными финанеовыми инетитутами, а также финанеовой помо
щи кредитным организациям. Ничего радикально нового в правовом
регулировании банковекого еектора они не предуематривали, а были
направлен^! на еовершенетвование уже еущеетвовавших и дейетвовавших до их принятия механизмов.
В процееее ветупления Роееии во Веемирную торговую органи
зацию многими выеказывалиеь опаеения за роееийекий финанеовый

1 Рос. газета. 2013. 31 июля.
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рынок. Звучали призывы ограничить доступ на него иностранных
кредитных и страховых организаций с целью защиты отечественных
игроков. На деле за 13 лет с момента принятия первой редакции За
кона «О банках и банковской деятельности» в Российской Федерации
не зарегистрировалось ни одного филиала иностранного банка, а банки
с иностранн^1м капиталом, в том числе и практически 100%-м, значи
тельного влияния на основною банковские операции и ставки по ним не
оказали. В большинстве своем они лишь улучшили конкуренцию на
рынке банковских услуг. Однако Закон «О внесении изменений в отдельн^1е законодательн^хе акт^1 Российской Федерации^) от 14.03.2013
г.1 исключил филиалы иностранн^1х банков из состава банковской сис
темы России, оставив там только представительства иностранн^1х бан
ков, которые банковских операций совершать не могут. Представляет
ся, что эти изменения были направлен^!, в первую очередь, на усиление
позиции Банка России как органа банковского регулирования и надзо
ра, и только во вторую - на защиту российских кредитных организаций
от иностранн^1х конкурентов. Вместе с тем, расширяя свое влияние на
кредитн^1е организации посредством реализации контрольн^1х и надзорн^1х функции, Банк России возлагает на себя дополнительн^хе обя
занности по укреплению как банковской системы в целом, так и защите
отдельн^1х банков в частности.

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В УСЛОВИЯХ
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА
DOI 10.17223/9785751123611/53
Е.Ю. Туляй
Мировой финансово-экономический кризис, поразивший Россию
в 2008-2009 гг., и финансовый кризис настоящего времени показали,
что отечественная банковская система не в состоянии самостоятель
но противостоять негативн^1м явлениям. В целях сохранения сис
темной стабильности потребовалось полномасштабное вмешатель
ство государства, заключавшееся в применении различн^1х мер по
предупреждению банкротства банков и защиты прав и интересов
вкладчиков. На смену или скорее в дополнение к законам, предна-

1 Рос. газета. 2013. 18 февр.
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