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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-П
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дации всесоюзных обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли», а также по-

ложение о добровольных обществах и их союзах от 10.07.1932 г. Эти законодательные акты огра-

ничивали некоммерческие организации как «организации общественной самодеятельности» [4] , с 

возможностью объединения в союзы. Предписывалась необходимость соответствия деятельности 

таких организаций плану народного хозяйства, и закреплялась возможность ведения научно-

исследовательской работы на основе марксистско-ленинистского подхода, возможность публика-

ции различных печатных материалов. Однако, в скором времени добровольные общества стали 

трансформировать в структурные элементы политического устройства того времени. Перед таки-

ми обществами теперь ставили задачи проведения политической пропаганды [3]. До конца 80-х 

годов развитие НКО прекратилось: некоторые из них занимались пропагандой, некоторые – орга-

низацией досуга. С начала 90-х годов XX века в некоторых из бывших союзных республик были 

приняты законы, значительно расширившие сферу деятельности НКО.  

Такова история существования и законодательного поля, в котором ранее существовали НКО в 

условиях Российской империи и СССР. Сегодняшние условия и законодательные акты в значи-

тельной степени расширили границы и возможности т.н. «третьего сектора», деятельность НКО 

теперь может носить множество новых видов и форм. Например, Гражданский Кодекс РФ закреп-

ляет возможность создания потребительских кооперативов, общественных и религиозных органи-

заций (объединений), фондов и НКО других организационно-правовых форм [2]. 

Какими же способами банки могут получать конкурентные выгоды и преимущества, финанси-

руя или иным образом поддерживая некоммерческие организации? Вот некоторые из них: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности 

2. Организация некоммерческих партнерств 

3. Привлечение кадров 

4. Снижение налоговых издержек за счет бартерного обмена с НКО 

Раскроем данные способы подробнее. Инвестиционная привлекательность действующего бан-

ка, организованного в форме акционерного общества, складывается в зависимости от многих фак-

торов. Одним из таких факторов является «прозрачность деятельности», т.е. доступность ключе-

вой информации о банке в неискаженном виде любому заинтересованному пользователю. Дея-

тельность банка может быть прозрачной за счет публикации финансовых и нефинансовых отчетов 

о своей деятельности. Тогда как публикация финансовой отчетности носит достаточно налажен-

ный характер, нефинансовые отчеты – скорее исключение из правил. Существует ряд стандартов 

нефинансовой отчетности, разработанных некоммерческими организациями (напр., стандарты 

AA1000, разработанные Институтом социальной и этической отчетности AccountAbility). Следо-

вательно, банк желающий наладить нефинансовую отчетность, может финансировать НКО в соот-

ветствующей области, оплатив услуги по внедрению стандартов нефинансовой отчетности. Внед-

рение такой отчетности при грамотном управлении банком может способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности в целом. 

Другим способом повышения конкурентоспособности банка является организация некоммер-

ческого партнерства (в странах, где это предусмотрено законодательством). Данные НКО создают 

для представления и отстаивания интересов их учредителей, для обмена опытом решения разно-

образных проблем: от исследовательских задач, до правоприменительной практики. Создание от-

дельного юридического лица может быть выгоднее, чем выделение нового отдела внутри суще-

ствующей банковской структуры по следующей причине. При возникновении перед несколькими 

банками (допустим, их 10) одинаковой проблемы (например, незаконная проверка пожарной ин-

спекции во всех этих банках), каждому из банков потребуется затратить X ресурсов на преодоле-

ние проблемы: сбор доказательств о незаконности проверки, представление и оспаривание закон-

ности проверки в суде, оплата всех работников, обслуживающих данные процессы. Всего на за-

щиту своих законных интересов банками будет потрачено 10X ресурсов. В случае, если эти банки 

будут иметь зарегистрированное некоммерческое партнерство, которому будет доверено пред-

ставление интересов этих банков в судах, сбор доказательств и прочее, ресурсов будет потрачено 

значительно меньше, чем 10X. Таким образом, создание некоммерческого партнерства является 

одним из путей оптимизации издержек. Подчеркнем, что данный умозрительный пример служит 

лишь для иллюстрации и не является единственно возможным способом решения данной кон-

кретной проблемы. Однако, при некоторых обстоятельствах именно некоммерческие партнерства 

позволяют получить наибольший результат при наименьших затратах. Одним из существенных 

барьеров к созданию некоммерческих партнерств является взаимное недоверие участников рынка 

друг к другу. 
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Вне зависимости от того, сколько активов находится в распоряжении банка, каков размер его 

кредитного портфеля, какова стоимость его нематериальных активов, ни один банк не сможет су-

ществовать устойчиво без налаженной кадровой политики, включающей в себя привлечение и от-

бор новых сотрудников. Некоторые из банков могут пойти по пути найма только состоявшихся 

профессионалов, но если такая политика примет слишком массовый характер, через некоторое 

время это скажется в виде повышения среднего возраста сотрудников и в снижении числа студен-

тов и выпускников учебных заведений, которые хотели бы посвятить себя банковскому делу, а 

значит и к снижению потенциала отрасли в целом. То есть, так или иначе, достаточное количество 

банков должно проводить работу по привлечению и отбору именно студентов и молодых специа-

листов. Одним из аспектов такой работы может быть поддержка банками некоммерческих органи-

заций, занимающихся профессиональной ориентацией, организацией ярмарок вакансий и решаю-

щих связанные с этим задачи. Примером такой поддержки может быть софинансирование выпуска 

научно-просветительских материалов, проведение открытых лекций в сотрудничестве с НКО и 

проч. Занимаясь такой работой, банк повышает узнаваемость своей торговой марки, что в пер-

спективе должно конвертироваться и в более высокое число желающих работать в этом банке. 

Сохранить банку заметное количество денежных и временных ресурсов, тем самым, дать кон-

курентное преимущество перед другими банками, можно за счет сотрудничества с некоммерче-

скими организациями на безденежной, бартерной основе. Бартерная экономика подразумевает об-

мен некоторой полезной вещи на другую полезную вещь [1, с. 11]. НКО существуют для реализа-

ции самых разных целей, и часто нуждаются не в деньгах как таковых (которые они могут тратить 

лишь на цели, предопределенные в уставе организации), а в некоторых материальных или немате-

риальных ресурсах. Примером такого бартерного сотрудничества может быть инфраструктурная 

поддержка со стороны банка для НКО, которая проводит экономические исследования. В случае, 

если обмен будет уравновешен,  и стоимость денег, сохраненных для НКО будет примерно равна 

стоимости результатов исследований, НКО и банк могут заключить договор о постоянном сотруд-

ничестве. Преимуществом такого решения служит возможность снижения некоторых налоговых 

платежей в силу отсутствия денежных отношений. 

Таковы некоторые из возможных способов получения конкурентных преимуществ за счет ис-

пользования возможностей некоммерческого сектора. 
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За последние годы в экономике Украины произошли радикальные изменения, обусловленные 

достижением Украины политической и экономической независимости, переходом к развитию со-

циально ориентированной рыночной экономики. Стремительное развитие новых банковских про-

дуктов и технологий на протяжении последних лет способствовали также и развития банковских 

рисков, поэтому исследование проблемы внедрения эффективной кредитной деятельности банка 

являются чрезвычайно актуальными для отечественной банковской системы. Исследованием дан-

ной проблемы занимается много ученых-экономистов таких как: Г. Спяк, М. Фастовец, И. Гуцало, 
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