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5. При этом, уровень конкуренции более чувствителен к уровню концентрации (эластичность 

-1,2%), чем к «иностранцам» (эластичность +0,2%) и «эффективности расходов» (эластичность -

0,3%). 

6. Усиление конкурентного уровня ведет к повышению стабильности банковской системы. 

Применение неструктурных методов оценки конкуренции прежде всего предполагает построе-

ние моделей поведения банка на рынке.  

Как показывают проведенные автором исследования, диагностика конкурентного банковского 

рынка является сложной с позиции применения  теоретических моделей и доступными исследова-

телям данными. Это ведет к большому количеству абстракций, допущений, а также к упущению 

важных факторов. 

В целом, анализ показателей отечественного конкурентного рынка банковских услуг, привел нас 

к выводу, что: 

 Чем более концентрированным, ориентированным на преимущества крупных федеральных 

банков является банковский сектор, тем сложнее региональным банкам расширить свое влияние 

на рынок вне своего региона. 

 Устойчивым средним и мелким банкам, в условиях растущей концентрации все сложнее 

находить новых качественных розничных клиентов. 

 Концентрация банковского бизнеса ведет к ослаблению общего конкурентного уровня, но 

чем интенсивнее на внутреннем банковском рынке происходит процесс образования дочерних 

банков, ориентированных на развитие корпоративного и розничного бизнеса внутри страны, тем 

выше становится качество предоставляемых банковских услуг и, соответственно, конкурентный 

уровень.  

 Иностранные банки, предлагая качественные услуги, задают отечественным банкам высо-

кий уровень требований к предоставляемым последними своих услуг. Соответственно общий уро-

вень конкурентоспособности банковских услуг растет. 
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Наиболее развитой составляющей финансового рынка Украины является банковский сектор: по 

состоянию на 30.09.2010 г. активы банковской системы составили 917,6 млрд. грн. [1], тогда как 

активы всех небанковских финансовых учреждений – 63,4 млрд. грн. [2]. Важным источником 

формирования ресурсной базы коммерческих банков (далее КБ) являются денежные средства фи-

зических лиц, в связи с чем, все более обостряется конкуренция за их привлечение между КБ и 

небанковскими финансовыми учреждениями.  
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Одним из перспективных направлений привлечения сбережений населения является деятель-

ность КБ в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. В соответствии с законодатель-

ством Украины, данный вид пенсионного обеспечения может осуществляться: 

во-первых, негосударственными пенсионными фондами (далее - НПФ) путем заключения пен-

сионных контрактов от имени НПФ между администратором и вкладчиками НПФ; 

во-вторых, страховыми компаниями путем заключения договоров страхования пожизненной 

пенсии, страхования риска получения инвалидности или смерти участника НПФ; 

в-третьих, банковскими учреждениями путем заключения договоров про открытие пенсионного 

депозитного счета для накопления пенсионных сбережений в границах суммы, определенной для 

возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц [3]. 

Таким образом, граждане, которые хотят стать участниками негосударственного пенсионного 

обеспечения, могут выбрать то финансовое учреждение, которому они более всего доверяют. Так-

же участие в негосударственном пенсионном обеспечении финансовых учреждений различных 

видов позволяет сформировать конкурентные отношения между ними, что является важным усло-

вием развития и эффективного функционирования рынка услуг по негосударственному пенсион-

ному обеспечению, поскольку ограничивает возможность одностороннего воздействия на общие 

условия предоставления услуг на данном рынке. 

Поскольку основными субъектами негосударственного пенсионного обеспечения являються 

НПФ, сравним их конкурентные преимущества с преимуществами КБ. Для того чтобы их сопоста-

вить, прежде всего, необходимо выяснить что являют собою НПФ. 

В соответствии с Законом Украины «Про негосударственное пенсионное обеспечение», НПФ 

имеют статус неприбыльной организации (непредпринимательского товарищества), которое про-

водит деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу своих 

участников с последующим управлением пенсионными активами и осуществлением пенсионных 

выплат.  

Специфическими особенностями функционирования НПФ являются:  

 разграничение функций администрирования, управления активами, хранения активов и вы-

платы пожизненных пенсий через обязательное сотрудничество НПФ с администратором, компа-

нией по управлению активами, банком-хранителем и страховой компанией;   

 отделение активов участников НПФ (физических лиц) от активов его учредителей и работо-

дателей - вкладчиков НПФ;   

 определение направлений диверсификации пенсионных активов и установление количе-

ственных ограничений инвестирования пенсионных активов по данным направлениям, что позво-

ляет повысить надежность инвестиционных вложений; 

 невозможность провозглашения НПФ банкротом. В случае ликвидации НПФ все пенсион-

ные сбережения его участников переводятся в другой НПФ, страховую организацию или коммер-

ческий банк. 

 определенность затрат, которые будут профинансированы за счет пенсионных накоплений: 

граничные тарифы на оплату услуг по администрированию НПФ, управлению активами и сбере-

жению активов устанавливаются Государственной комиссией по регулированию рынков финансо-

вых услуг; 

 распределение финансового результата от размещения пенсионных активов на финансовом 

рынке между всеми участниками НПФ пропорционально сумме накоплений на персональном пен-

сионном счете. 

Следует отметить, что НПФ в Украине находятся на начальном этапе развития: активы НПФ по 

состоянию на 30.09.2010 г. достигли 1,1 млрд. грн., численность участников НПФ составила 484 

тыс. чел. [4]. 

В сравнении с НПФ, можно выделить ряд конкурентных преимуществ КБ в сфере негосудар-

ственного пенсионного обеспечения: 

 возможность выбора валюты, в которой будут накапливаться средства на пенсионном депо-

зитном счете; 

 определенность величины инвестиционного дохода, который получит вкладчик после окон-

чания срока вклада, что позволяет также рассчитать конечную сумму пенсионных накоплений; 

 право досрочного изъятия средств вкладчиками пенсионных депозитных счетов; 

 надежность сохранности средств на пенсионных депозитных счетах, которая обеспечивается 

Фондом гарантирования вкладов физических лиц; 
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 территориальная доступность услуг.  

КБ также имеют дополнительные возможности получения доходов в сфере негосударственного 

пенсионного обеспечения от расчетно-кассового обслуживания НПФ, предоставления агентских, 

брокерских, консультационных услуг, услуг хранителя, размещения пенсионных активов НПФ и 

страховых компаний на депозитных счетах. КБ могут учреждать собственные НПФ. Примером 

такого фонда является корпоративный пенсионный фонд Национального банка Украины. 

Важной проблемой, мешающей реализации конкурентных преимуществ  КБ на рынке негосу-

дарственного пенсионного обеспечения, является проблема рационального выбора и ассиметрич-

ной информации. Поскольку потенциальные вкладчики КБ и НПФ не обладают информацией, до-

статочной для адекватной оценки ожидаемой доходности и риска, их выбор зависит от общей 

оценки рынка и действующих на нем финансовых учреждений. Поэтому чем чаще финансовые 

организации не выполняют условия контрактов с клиентами, тем ниже потенциальный клиент 

оценивает надежность любой финансовой организации, действующей на рынке. Таким образом, 

ненадежность отдельных финансовых организаций сдерживает развитие рынка в целом. 

Так, на протяжении января-марта 2009 г. постановлениями правления Национального банка 

Украины было приостановлено финансовую деятельность и назначено временную администрацию 

в 17 КБ, в 7 из которых были «заморожены» денежные средства участников 42 НПФ на общую 

сумму около 44,9 млн. грн. [4]. Такие события не могли не повлиять на общественную оценку 

надежности финансовых учреждений. Исследование общественного мнения, проведенное в 2010 

г., показало, что КБ доверяют около 15 % респондентов, страховым компаниям – 11 %, НПФ – 5 % 

[5].  

Таким образом, важным условием реализации конкурентных преимуществ КБ в сфере негосу-

дарственного пенсионного обеспечения является совершенствование механизмов обеспечения 

финансовой безопасности КБ, НПФ и страховых компаний. Повышение надежности функциони-

рования этих финансовых учреждений повысит доверие потенциальных вкладчиков, увеличит 

спрос на услуги, создаст предпосылки для дальнейшего формирования конкурентных отношений 

и развития рынка негосударственного пенсионного обеспечения в целом. 
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В последние годы исследования деятельности некоммерческих негосударственных организа-

ций приобретают все больший интерес. Нынешние НКО в странах бывшего СССР – достаточно 

новая форма самоорганизации и самодеятельности.  

Организации, не имеющие целей извлечения прибыли, существовали еще в Российской импе-

рии: одной из первых НКО в Петербурге был «Шустер-клуб», созданный в конце XVIII века для 

организации досуга немцев [3]. НКО, существовавшие до начала XX века, занимались культурно-

просветительской деятельностью, в частности помогали сглаживать недостатки национальной по-

литики, проводимой государством. В первые годы советской власти законодательство, касающее-

ся «обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли», было расширено: было 

утверждено постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 06.01.1930 «о порядке учреждения и ликви-
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