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Характерной особенностью развития общества на нынешнем этапе является 

укрепление взаимосвязей и взаимозависимости между странами мира. Эта тен-

денция особенно усилилась в начале ХХ ст. как результат научно-технической 

революции и международного сотрудничества, активизации процессов глобали-

зации мировой экономики. 

О глобализации в современном ее понимании начали говорить в конце про-

шлого века, хотя тенденция к глобализации является непременным свойством 

общественного развития. Изменения происходят в объектном и субъектном со-

ставе, формах и механизмах осуществления. Обобщая присущие глобализации 

признаки, это явление можно охарактеризовать как макромасштабных, много-

плановый процесс становления единого правового, экономического, социаль-

ного и политического мирового пространства. 
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Формирование политики преобразований финансово-правовых отношений 

в Российской Федерации обеспечивает в перспективе достойное место нацио-

нальной экономики в мировой иерархии. Внешняя политика и демократические 

изменения в России обусловливают необходимость в поиске средств приближе-

ния всех сфер деятельности общества к показателям развитых стран. Экономи-

ческая интеграция нашего государства в европейское пространство является 

приоритетным направлением, которое обеспечит поэтапное решение поставлен-

ных задач перед Россией [4]. 

В современных условиях материальной основой глобализации достижения 

в технической сфере, новейшие виды коммуникаций, транспорта и информаци-

онных технологий, обусловили всеохватность мирового пространства. На этих 

основаниях происходит быстрый рост производительности труда, открываются 

новые возможности для миграции капитала, а также для формирования мощных 

предприятий, ориентирующихся на глобальные, а не на узконациональные или 

местные приоритеты. 

Специфика глобализации в финансово-правовой сфере заключается в том, 

что этот процесс прослеживается как во время правотворчества, так и правопри-

менения. Свидетельством этого является демократизация механизма правотвор-

чества, появление новых его субъектов, приведение в соответствии с междуна-

родными стандартами национальных правовых норм в сфере процессуального 

регулирования. Сближение, углубления, взаимодействие, взаимное влияние осу-

ществляются двумя путями – гармонизации на базе общих принципов и унифи-

кации из-за введения в правовые системы государств одинаковых норм. 

Появление какого-либо права в законодательстве одной страны неизбежно 

влечет за собой появление такого же права в законодательстве других стран. Од-

нако в новую среду невозможно вместе с указанным проявлением перенести 

условия, порядок его осуществления и механизмы функционирования. Поэтому 

конвергенция правовых систем, создания единого всемирного правового поля 

становится объективной необходимостью [2]. 
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Создание правового государства и гражданского общества намного сложнее 

процессом, чем решение тех или иных политических и экономических проблем. 

Это прежде всего объясняется тем, что при отсутствии правовой государства и 

гражданского общества не может быть удачно проведена экономическая ре-

форма, ни установлена демократия. 

Развитие российского финансового законодательства можно охарактеризо-

вать как непоследовательный, беспокойный процесс: бесконечные изменения и 

дополнение нормативных актов, противоречивость ряда законов, появление но-

вых институтов финансового права. Он сочетается вместе с потребностью в пе-

ресмотре отечественной доктрины финансового права, способствовала бы разви-

тию законодательства в одном направлении. Господствующая парадигма финан-

сового права утверждает, что финансовое право призвано служить исключи-

тельно финансовым интересам государства, а системообразующей категорией 

науки финансового права является категория «финансовая деятельность государ-

ства». Однако сегодня в научных кругах постоянно обсуждаются вопросы пуб-

личных финансов, их правовой природы и составляющих; особое внимание при-

влекает финансовый контроль, появились основания говорить о финансово-пра-

вовой ответственности. 

Призванием финансового права в гражданском обществе должно стать 

обеспечение баланса природных частных и публичных интересов в финансовой 

сфере. Финансовое право не является сформированным феноменом – оно посто-

янно развивается, обновляется и совершенствуется адекватно изменениям, про-

исходящим в стране и мире [3]. 

Проблема интеграции России в мировое финансовое пространство является 

многоплановой и предусматривает решение нескольких задач. В частности, это 

трансформация национальной финансовой системы, составляющая которой 

функционирует на рыночных принципах. Финансы предприятий, налоговая, 

бюджетная системы, банки и небанковские финансовые институты должны быть 

в целом унифицированными с международными требованиями [1]. Конечно, 
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определенные национальные особенности, а они в каждой стране, могут сохра-

няться, но эти особенности не должны противоречить функционированию меж-

дународной финансовой системы и не сдерживать интеграционных процессов. 

Одной из ключевых задач в этом направлении является оптимизация налоговой 

системы как по составу налогов и соотношением между их отдельными груп-

пами и видами, так и по механизмам налогообложения. 

Гармонизация российского финансового законодательства с международ-

ными критериями и требованиями является еще одной задачей, стоящей перед 

Россией. Интеграция невозможна при отсутствии соответствующего финансо-

вого законодательства. 

Крайне необходимо организационное обеспечение, которое заключается в 

соответствующем взаимодействии с международными финансовыми институ-

тами, которые являются главными идеологами функционирования международ-

ной финансовой системы. Членство в этих институтах и сотрудничество с ними – 

это важный фактор признания той или иной страны международной финансовой 

сообществом. Только при таких условиях возможна полноценная финансовая 

интеграция. 
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