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В настоящее время все ярче и динамичнее проявляется влияние глобализации 

экономической жизни на различные сферы хозяйственной деятельности общества. 
Многие авторы отмечают, что глобализация и рост нестабильности, 

характеризующие в последние годы развитие мировой экономики, особенно четко 
проявляются в банковском секторе экономики.  

Последние экономико-политические события говорят, что Россия как никогда 
приблизилась к вступлению в Всемирную Торговую. На мой взгляд, трудно оценить 
значение данного процесса для экономики нашей страны. Сергей Алексашенко, бывший 
заместитель министра финансов Российской Федерации и бывший замглавы 
российского Центробанка считает, что вступление России в ВТО не окажет какого-либо 
значимого эффекта на экономический ландшафт страны.  

В научной среде существует множество мнений относительно влияния вступления в 
ВТО на банковский сектор.  

Одна группа ученых считает, что никаких существенных изменений в банковском 
секторе не предполагается. Российские власти ограничивают западные банки в 
возможности открывать свои подразделения в России. Глава Сбербанка Герман Греф 
поддерживается точки зрения, что присоединение России к Всемирной Торговой 
Организации не понесет никаких опасностей для финансового сектора отечественной 
экономики. [1]Аналитики ВТБ Капитал считают, что на состоянии банковской системы 
вступление отразится не так сильно. А так же принятие в ВТО косвенно должно 
способствовать внедрению наиболее современных стандартов отчетности и контроля, и 
повышению прозрачности банковского сектора.[2] 

Существует мнение, что от вступления в ВТО могут пострадать банки и страховые 
компании. Прежде всего решающую роль здесь играет то, что кредиты в российских 
банках очень дорогие, в большинстве западных они гораздо дешевле.  

В литературе приведено мнение, согласно которому, вступив в ВТО Россия может 
потерять банковскую систему. Экономисты считают, что существует реальная угроза 
вторжения филиалов иностранных банков на российский рынок на фоне планируемого  
присоединения к Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. 

Доктор экономических наук, старший вице-президент «Росбанка»  Михаил Ершов 
замечает, что проблема может возникнуть в том, что мы должны ко всем странам-
участникам ВТО применять одинаковые меры.  

На мой взгляд, очень тяжело ответить на вопрос о выгодах или убытках в результате 
присоединения России к ВТО, так как это в первую очередь связано с незавершенностью 
данного процесса. Но все же, я осмелюсь предположить, что в большей степени будет 
проявляться негативное влияние на банковский сектор. Это связано с тем, что влияние 
Запада усилиться. Последние экономические события сообщают о том, что финансовый 
кризис еще не закончился, а усиливающаяся глобализация на фоне создания крупных 
организаций будет затягивать в долгую кабалу многие страны, в том числе и Россию.  
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