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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Одним из важнейших путей к обеспечению конкурентоспособности 

национальной экономики является формирование современной, эффективной 

финансово-банковской системы. 

Банковская система занимает двойственное положение в рыночной 

экономике. С одной стороны, как составная часть, элемент национальной 

экономики она развивается с известной степенью автономности, наряду с 

этим, она отражает и все существенные процессы, происходящие в экономике. 

Устойчивая и конкурентоспособная банковская система способствует 

эффективному экономическому росту государства. И наоборот, слабая 

банковская система, отражая недостатки неэффективной экономики, 

тормозит ее дальнейшее развитие. Банковские системы являются 

самоорганизующимися и открытыми. Самоорганизация в таких системах 

дополняется организацией со стороны государства. Определение эффективного 

соотношения внутреннего и внешнего регулирования является важнейшей 

задачей органов государственного управления и задает особенности 

национальным банковским системам. 

Современный кризис выявил существенные слабости, “черные дыры” 

нашей экономики. Выяснилось, например, что международные регулятивные 

стандарты и международная практика надзора за деятельностью банков 

достаточно долго опиралась на иллюзию бесконечной емкости финансового 

рынка, способного поглотить и “переварить” любые риски. Выяснилось, что 

регулирование не обеспечивало достаточно консервативные оценки рисков 

по непрозрачным активам и операциям, а надзор, хотя и получил незадолго 

до кризиса звание “риск-фокусированного”, не смог компенсировать 

дефекты регулирования. 

Конкуренция выступает движущей силой качественных изменений в 

банковской сфере, нацеленных на повышение устойчивости кредитных 

организаций, диверсификацию проводимых операций и расширение 

доступности финансовых услуг. 

Само понятие “конкурентоспособность”, к какому бы субъекту 

экономики оно ни применялось, означает его потенциальную или реальную 

возможность, умение выдержать конкуренцию. Фундаментальная 

экономическая теория рассматривает конкуренцию как силу, которая 

способствует идеальному решению проблемы экономической 

эффективности. 



Необходимо проводить различие между конкурентоспособностью 

конкретного коммерческого банка и конкурентоспособностью наци-

ональной банковской системы. Под конкурентоспособностью банка 

понимается присущая ему возможность оказывать разнообразные 

высококачественные услуги с наименьшими затратами. Однако не всякая 

конкуренция эффективна для экономического роста. Эффективной следует 

считать только конкуренцию, основанную на снижении издержек и 

повышении качества услуг за счет технических, организационных и 

управленческих новаций. Конкуренция, – отмечает известный ученый Майкл 

Портер, – главный фактор, который определяет, станет компания успешной, 

либо потерпит крах. Именно в ходе конкуренции становится ясно, насколько 

инновации компании, выработка общей корпоративной культуры или 

реализация выбранной стратегии способствуют ее эффективности. 

Конкуренция стимулирует деятельность субъектов рыночных 

отношений. Через конкуренцию банки как бы контролируют друг друга. Их 

борьба за потребителя приводит к снижению ставок и тарифов, уменьшению 

издержек, улучшению качества и разнообразию оказываемых услуг, усилению 

научно-технического прогресса. 
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