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Современная конкуренция 

Конкурентная политика

О
дним из основных приоритетов госу-

дарственной экономической поли-

тики является формирование устой-

чивой, конкурентоспособной банковской 

системы, способной развиваться и быть 

эффективным инструментом обеспечения 

политического и экономического сувере-

нитета России.

При этом задача капитализации рос-

сийских банков, бесспорно, является цент-

ральным элементом стратегии развития 

национальной банковской системы, важ-

нейшей компонентой повышения ее конку-

рентоспособности.

Современное научное представле-

ние об эмерджентных свойствах систе-

мы, т. е. свойствах целостности системы, 

свойствах, которые не присущи состав-

ляющим ее элементам, позволяет утверж-

дать, что в экономических системах и, в 

частности, финансовых, атрибут их целост-

ности порождение как стихии рынка, так и 

государственного регулирования.

Этими свойствами обладает, естествен-

но, и российская банковская система. Го-

сударственным, системным регулятором 

национальной банковской системы в Рос-

сии выступает Центральный банк РФ, ре-

гламентируя процесс функционирования 

банков, прежде всего в крайне важном 

сегменте финансового рынка — рынке 

ссудных капиталов. Банки функционируют 

и в иных сегментах финансового рынка и, 

в первую очередь, в сегменте рынка цен-

ных бумаг, однако регулятором здесь вы-

ступает иной орган — Федеральная служ-

ба по финансовым рынкам.

Несмотря на это центральный банк обя-

зан обеспечить устойчивое функциониро-

вание как банковской системы в целом, так 

и каждого ее элемента в отдельности. Ес-

тественно, встает вопрос о природе этой 

устойчивости. Или говоря другими слова-

ми, что, несмотря на стихию рынка, может 

позволить центральному банку обеспечить 

устойчивость системы?
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Национальные интересы страны требуют формирования самостоятельной, устойчивой 

банковской системы. Именно с национальными приоритетами должна быть связана по-

литика, обеспечивающая конкурентоспособность национальной банковской системы в 

мировом банковском сообществе. Роль государства в решении этой задачи трудно пере-

оценить. На последнем заседании Президиума Госсовета (ноябрь 2006 года) Президент 

России справедливо отметил, что конкурентоспособная банковская система — это не-

отъемлемая часть суверенитета России.




