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Российская и мировая практика правового регулирования банковской
деятельности в последние десятилетия были богаты реформами. Отечественная банковская система приобрела новый облик с введением пропорционального регулирования и надзора, а также с предшествовавшим тому созданием
мегарегулятора финансового рынка на базе Центрального банка Российской
Федерации. Опыт реализации подобных реформ в зарубежных государствах
довольно-таки велик, однако насыщен как положительными примерами, так
и отрицательными. Статья посвящена систематизации и оценке отечественного и зарубежного опыта реформирования институциональной структуры
банковского регулирования в современный период, а также оценке эффективности реализованных преобразований.
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ISMAILOV I.SH. REFORMATION OF THE INSTITUTIONAL
STRUCTURE OF BANK REGULATION IN RUSSIA AND
FOREIGN COUNTRIES
Russian and international practice of banking regulation in last
decades was ex-tensive in case of various reforms. Domestic
banking system acquired a new image after the implementation
of proportional banking regulation and supervision and previous
foundation of an integrated financial regulator on the basis of the
Central Bank of the Russian Federation. The experience of this
type of amendments in for-eign countries is quite wide as well,
but however is saturated by positive and nega-tive cases. This
article is devoted to systematization and evaluation of national
and foreign experience of reforming the institutional pattern of
banking regulation in modern period, and to assessment of these
reforms effectiveness.
Keywords: banking regulation, central bank, mega-regulator,
proportional regulation and supervision, banking system.
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