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Проведен анализ перспектив создания международного финансового центра в России. На протяжении дол-
гого времени глобализация мировой экономики проходила на фоне соперничества мировых финансовых центров 
за лидирующие места. Сейчас это соперничество не утихает, а, наоборот, набирает обороты. В условиях кризис-
ного развития мировой экономики оно приобретает новые формы конкуренции за влияние на мировых рынках 
капитала, товаров и услуг. Данная борьба изменяет геополитическую ситуацию, что непосредственно затрагивает 
интересы России. Из-за мирового кризиса наша страна пережила экономический спад и утечку спекулятивно-
го капитала из страны. Данная ситуация вызвала необходимость государственной поддержки кредитно-банков-
ской системы. В связи с этим возросло внимание правительства и предпринимателей к ходу реализации в России 
концепции создания МФЦ. В результате проведенного анализа выявлены возможности формирования в России 
международного финансового центра, что должно создать предпосылки для повышения уровня и качества финан-
совых услуг страны, и, в конечном счете, увеличить темпы экономического роста страны, ее конкурентоспособ-
ность на мировой площадке и устойчивость всех секторов национальной экономики.
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The analysis of the prospects for the creation of an international financial center in Russia. For a long time, 
the globalization of the world economy took place against the backdrop of the rivalry of global financial centers for 
leading positions. Now this rivalry does not abate, but, on the contrary, is gaining momentum. In the context of the 
crisis of the world economy, it takes on new forms of competition for influence in the global capital markets, goods 
and services. This fight change the geopolitical situation that directly affects the interests of Russia. Due to the global 
crisis, our country has experienced economic decline and leakage of speculative capital from the country. This situation 
has resulted in the need for public support for the credit – the banking system. In this regard, increased attention of the 
government and entrepreneurs to the status of implementation in Russia the concept of a MFC. The analysis revealed 
the possibility of forming a Russian international financial center, which should create the conditions for improving the 
level and quality of financial services of the country, and, ultimately, increase the country’s economic growth and its 
competitiveness on world markets and the sustainability of all sectors of the national economy.
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Проведен анализ перспектив принятия Базеля III для банковской системы Российской Федерации. Россий-
ская банковская система во многом отличается от банковских систем зарубежных стран, поэтому принятие основ-
ных положений Третьего Базельского соглашения не будет легким. Базель III представляет собой комплексную 
реформу банковского сектора после мирового финансового кризиса 2008 года, которая призвана повысить устой-
чивость банковского сектора перед возможными кризисами, улучшить систему управления рисками в банковской 
системе. По сравнению со Вторым Базельским соглашением, Базель III предполагает более жесткие требования к 
размеру капитала банков и уровню ликвидности, усиление надзорного процесса над управлением рисками, повы-
шение требований к раскрытию информации и рыночной дисциплине, что должно повлиять на стабильность фи-
нансовой системы в целом. В результате проведенного анализа отражены положительные и негативные послед-
ствия внедрения основных положений Базельского соглашения на банковскую систему Российской Федерации.
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The analysis of the prospects for the adoption of Basel III banking system of the Russian Federation. The Russian 
banking system is quite different from the banking systems of other countries, so the basic provisions of the Third Basel 
agreement will not be easy. Basel III is a comprehensive reform of the banking sector after the financial crisis of 2008, which 
is designed to increase the stability of the banking sector to potential crises, improve risk management in the banking system. 
Compared with Basel II , Basel III requires more stringent capital requirements of banks and liquidity levels, strengthening 
the supervisory process of risk management, increased disclosure requirements and market discipline, which should affect the 
stability of the financial system as a whole. The analysis reflects the positive and negative implications of the main provisions 
of the Basel Accord on the banking system of the Russian Federation.


