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В статье обоснованы теоретические подходы к определению комплекса ключевых экономических характе-

ристик конкурентоспособности банковского бизнеса, что будет способствовать совершенствованию механиз-
ма накопления и функционирования банковского капитала в Украине в условиях изменяющейся институцио-
нальной среды накопления банковского капитала, что позволит банковским институтам сохранить и усилить
позиции на разных сегментах рынка финансовых услуг, а также установить и сохранить стабильные прибыль-
ные отношения с клиентами и контрагентами в условиях преодоления кризисных явлений и их последствий.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономический потенциал Украины, как любого другого государства, во многом определяется конку-

рентоспособностью банковского бизнеса.
На функционирование банковского сектора Украины в истекшем году влияли, в первую очередь, денеж-

но-кредитная и фискальная политика в стране, состояние экономики, изменения в банковском законодатель-
стве и различных отраслях экономики, уровень доверия со стороны разных групп инвесторов и наличие
платежеспособного спроса на банковские кредиты, а также состояние мировых рынков.

C начала 2011 года банки Украины, невзирая на затяжной кризис в мировой экономике и проблемы в
различных секторах финансового рынка, стремились восстановить утраченные позиции. Учитывая ограни-
ченный потенциал наращивания капитала и клиентских пассивов (что связано с объективными экономичес-
кими факторами), конкуренция на банковском рынке (как на ресурсном, так и на кредитном), вероятно,
будет усиливаться. При сохранении текущих тенденций, банковский сектор может несколько увеличить объем
кредитования реального сектора и выйти на позитивный финансовый результат. Вместе с тем, наиболее
существенное влияние на развитие банковской системы в 2012 году будут иметь события на мировых рын-
ках, а также денежно-кредитная и валютная политика. На начало 2012 года брутто-активы банковской сис-
темы составляли 92% ВВП Украины, что свидетельствует о высоком уровне интегрированности банковских
учреждений в экономику страны [1].

В качестве объекта исследования выбраны конкурентные отношения, возникающие между кредитными
организациями на рынке финансовых услуг.

Предметом исследования явился механизм банковской конкуренции.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что изучение различных аспектов

конкурентоспособности коммерческих банков стало предметом исследований как зарубежных экономис-
тов, среди которых М. Портер [2], Г.Я. Гольдштейн [3], Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова [4], так и
отечественных экономистов, среди которых Ю.П. Пикуш [5], Ф.И. Шпиг [6], Ю.О. Заруба [7; 8], И.А. Лю-
тый [9], С.К. Реверчук [10] и ряд других.

Изученные научные работы, преимущественно, посвящены вопросам управления конкурентоспособно-
стью на уровне отдельно взятого коммерческого банка, в частности, определению факторов и критериев
конкурентоспособности банков и банковских услуг, в то время как успешное решение практических про-
блем возможно лишь при условии их комплексного методологического обоснования.

Отечественная наука и практика нуждаются в системном исследовании института конкуренции на уров-
не банковского и финансового секторов страны.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данного исследования состоит в теоретическом обосновании подходов к определению комплекса клю-

чевых экономических характеристик конкурентоспособности банковского бизнеса, что будет способствовать
совершенствованию механизма накопления и функционирования банковского капитала в Украине в условиях
изменяющейся институциональной среды накопления банковского капитала с целью наиболее полного согласо-
вания экономических интересов государства, банковских институтов, вкладчиков и кредиторов банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Актуальность комплексного исследования взаимного влияния накопления банковского капитала и раз-

вития института банковской конкуренции в условиях глобализации экономических отношений и адаптации
украинских банков к условиям международной конкуренции обусловлена углублением противоречия, со-
стоящего в том, что инвестиции, способные обеспечивать коммерческим банкам устойчивые конкурентные
преимущества, ограничиваются стремлением к максимизации прибыли в краткосрочном периоде.

Еще Адам Смит утверждал, что в любом обществе, независимо от его исторической формы, устанавли-
вается рыночная цена на товар посредством спроса и предложения.
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Институт конкуренции способствует развитию экономики на основе поиска и выбора направлений (в
том числе альтернативных) развития деятельности субъектов экономических отношений.

В предшествующих публикациях банковская конкуренция (от лат. concurro — схожусь, сталкиваюсь)
рассматривалась нами в нескольких аспектах, а именно как:

 элемент рыночного механизма;
 степень делового соперничества и состязательности банков;
 критерий определения типа рынка;
 институт формирования новой мотивации накопления капитала в приоритетных для инвестора направ-

лениях [11, с. 150].
Конкуренция в банковском бизнесе имеет специфику, которая определяет ее место в теории конкурен-

ции и отличает ее от конкуренции в других видах деятельности.
Банковская конкуренция отличается от классической конкуренции между товаропроизводителями ря-

дом особенностей, а именно:
 объектом конкурентной борьбы являются не товары, а кредитные ресурсы;
 любой банк на рынке может выступать в роли не только продавца, но и покупателя;
 отсутствием проблемы недоступности каналов сбыта, поскольку производство и реализация банковс-

ких услуг могут быть локализованы в пределах банка;
 широким вовлечением в конкурентную борьбу небанковских финансовых институтов;
 отсутствием патентной защиты нововведений [8, с. 119].
Отсутствие патентной защиты нововведений банков чревато тем, что продуцент банковской операции

может потерять монополию на операцию, так и не продав ее на рынке финансовых услуг. Более того, со-
трудники кредитно-финансовых институтов могут сами разработать банковскую операцию, опираясь на
какие-либо элементы операции, позаимствованные или полученные в результате промышленного шпиона-
жа у других банков или небанковских кредитно-финансовых институтов.

Понятие «банковская конкуренция» является многоуровневым и может быть истолковано как динамич-
ный процесс взаимодействия, взаимосвязи и состязательности банков и других кредитно-финансовых и
нефинансовых институтов, в рамках которого банки стремятся обеспечить себе лучшие условия для реали-
зации финансовых услуг и прочное положение на финансовом рынке с целью удовлетворения потребностей
потребителей услуг и максимизации прибыли при допустимом уровне рисков.

Итак, следует выделять три уровня конкурентной борьбы с участием банков:
 конкуренция между коммерческими банками;
 конкуренция между коммерческими банками и небанковскими кредитно-финансовыми институтами (стра-

ховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, институтами совместного инвестирова-
ния, кредитными союзами, ломбардами, факторинговыми компаниями, лизинговыми компаниями и др.);

 конкуренция между коммерческими банками и нефинансовыми институтами (в частности, конкурен-
тами банков могут выступать отделения связи в сфере денежных переводов; торговые и строительные ком-
пании, реализующие товары в кредит и др.).

Банковская конкуренция нацелена на достижение прочных лидирующих позиций в банковском бизнесе,
но ее субъектами могут выступать не только институты банковского типа и не только субъекты рынка бан-
ковских услуг (а также субъекты рынка финансовых услуг, субъекты фондового рынка, субъекты рынка
недвижимости и т.д.). Многообразие видов и форм банковской конкуренции обобщено в табл. 1.

Подавляющее большинство экономистов выделяет три основных направления обеспечения и удержания
банковскими институтами конкурентных преимуществ:

 дифференциация осуществляемой деятельности, которая означает овладение определенным сегмен-
том рынка и развитие услуг, ориентированных на имеющихся клиентов и формирование устойчивых потре-
бительских преимуществ;

 расширение спектра предоставляемых банком услуг, что предполагает повышение качества банковско-
го продукта, создание у клиента ощущения уникальности услуги, которая ему предоставляется;

 минимизация расходов в результате совершенствования ценовой политика банка (как правило, речь
идет о снижении цен, которое имеет границы, поскольку процентные ставки находятся под контролем госу-
дарства и существует граница процента, перейдя которую банк не сможет получать прибыль).

Понятие конкурентоспособности банковского бизнеса определено нами ранее как характеристика дея-
тельности банков, имеющих определенную долю релевантного (от англ. relevance — мера соответствия
полученного результата желаемому) рынка, которая характеризует степень соответствия технико-функцио-
нальных, экономических, организационных и других характеристик банковского бизнеса требованиям по-
требителей, определяет принадлежащую ему долю рынка и препятствует перераспределению рынка в пользу
других участников [11, с. 153].

В продолжение исследования проблематики конкурентоспособности банковского бизнеса, предлагаемый
комплекс экономических характеристик конкурентоспособности банковского бизнеса представлен на рис. 1.

Под институциональной средой банковского бизнеса мы понимаем совокупность окружающих условий
и факторов, композицию институтов более низкого порядка по отношению к рассматриваемому, характери-
зующуюся некоторым единством и степенью влияния на банковский бизнес, на фоне которого формируются
тенденции накопления банковского капитала.
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Таблица 1
Виды и формы банковской конкуренции

Виды банковской конкуренции
Внутриотраслевая конкуренция (внутри банковской
сферы) и ее формы:
 предметная конкуренция, которая существует
между институтами, которые выпускают идентич-
ные банковские продукты/услуги, отличающиеся
лишь уровнем качества, и соответственно, ценой;
 видовая конкуренция, которая имеет место при
продаже продуктов одного вида, но отличающихся
как минимум одним из достаточно важных парамет-
ров

Межотраслевая конкуренция и ее формы:
 функциональная конкуренция, которая основыва-
ется на том факте, что совершенно разные товары,
производимые предприятиями различных отраслей,
могут выполнять для потребителя одинаковые
функции и выступать в качестве взаимозаменяемых
товаров (товаров-субститутов);
 конкуренция на основе перелива капитала, кото-
рая имеет место при появлении новых институтов
на банковских рынках

Ценовая конкуренция,
которая предполагает снижение цен до более низко-
го уровня по сравнению с ценами конкурентов за
счет улучшения с точки зрения потребителя соотно-
шения цена/качество:
 прямая ценовая конкуренция, которая предпола-
гает широкое оповещение о снижении цены;
 скрытая ценовая конкуренция, которая предпола-
гает выпуск на рынок нового товара с улучшенными
потребительскими качествами при сравнительно
незначительном увеличении цены

Неценовая конкуренция,
которая предполагает не ценовое превосходство, а
достижение более высокого качества банковского
продукта, технического и технологического уровня
института. Качество можно исследовать:
 с позиции клиента (признаками качества банков-
ского продукта является скорость обслуживания,
срочность исследования операций, наличие ошибок,
режим и часы работы банка, качество консультиро-
вания, коммуникабельность работников);
 с позиции банка (признаками качества банковско-
го продукта является скорость внутренних процес-
сов, объем затрат на исправление ошибок, продук-
тивность работы, уровень мотивации, уровень бан-
ковских рисков)

Конкуренция покупателей,
при которой покупателям приходится конкурировать
между собой, чтобы получить банковский про-
дукт/услугу

Конкуренция продавцов,
при которой продавцам приходится конкурировать,
чтобы предоставить банковский продукт/услугу

Совершенная конкуренция,
которая характеризуется множеством продавцов и
покупателей однородного (стандартизированного)
продукта, свободной конкуренцией участников сде-
лок в условиях равнодоступности информации, от-
сутствием дискриминации, отсутствием неценовой
конкуренции

Несовершенная конкуренция,
которая отражает ситуацию неравенства условий
конкуренции, в которой структура рынка финансо-
вых услуг и состояние банковского среды бизнеса не
отвечает условиям для существования совершенной
конкуренции

В узком пони-
мании конкурен-
тами банковских
институтов выс-
тупают любые
финансовые по-
средники денеж-
ного рынка, пред-
лагающие клиен-
там альтернатив-
ный вариант
удовлетворения
возрастающих
потребностей на
основе использо-
вания ценовых и
неценовых мето-
дов (как форма
сервисного об-
служивания, а
также имиджевая,
информационная,
стимулирующая
реклама и т.п.).

В широком
понимании кон-
курентами бан-
ковских институ-
тов являются лю-
бые объекты и яв-
ления институци-
ональной среды
банковского биз-
неса, которые де-
лают банковский
продукт/услугу
менее ценным
для потребителя.

Перспективы
конкур ентной
стратегии бан-
ковского бизнеса
в Украине связа-
ны с трансфор-
мацией фактор-
ных сравнитель-
ных преиму-
ществ в преиму-
щества инвести-
ционно-иннова-
ционные и науч-
но-технологи-
ческие на осно-
вании наращива-
ния капитала и

 Релятивистская природа, как проявление относительно конкретного сектора рынка и кон-
кретного аналога продукта/услуги
 Динамический характер, как перманентное изменение во времени на фоне конъюнктуры
рынка, главным образом, денежного рынка
 Существенная зависимость доли рынка отдельного банковского института от доли рынка
в предшествующий период
 Обострение проблематики конкурентоспособности в условиях недефицитного рынка в
неравновесном состоянии
 Максимальное проявление в условиях и ситуациях, связанных с переделом рынка бан-
ковских продуктов и услуг
 Определенная мера привлекательности для потребителя, обусловленная степенью удов-
летворения совокупности разноплановых, подчас противоречивых требований потребителей
услуг (состав и приоритетность предъявляемых требований зависит от вида банковского про-
дукта, потребителя и характера взаимоотношений с потребителем)
 Зависимость от изменения состояния институциональной среды накопления банковского
капитала и стадии жизненного цикла банковского продукта
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Рис. 1. Комплекс экономических характеристик конкурентоспособности банковского
бизнеса
научно-обоснованной маркетинговой стратегии. Это важно в силу того, что возникновение банковских ин-
новаций обусловлено, главным образом, тремя факторами:

 перманентным развитием предпринимательской мысли и стремлением обойти конкурентов;
 периодически повторяющимися кризисами в банковской сфере, что является стимулом к усилению

финансовой мысли и повышению финансовой устойчивости банка;
 активным развитием финансового рынка (в данном контексте финансовый рынок — это общее назва-

ние системы рынков, на которых сосредотачивается спрос и предложение на различные по своему характе-
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ру финансовые активы) в зарубежных странах, что позволяет значительно расширить возможности получе-
ния информации о банковских нововведениях.

Экономическая теория утверждает, а мировой опыт доказывает, что важнейшим среди условий достиже-
ния высокого уровня конкурентоспособности банковского бизнеса является сильное государство с развитой
экономикой, высоким уровнем деловой активности субъектов хозяйствования, высоквалифицированными
специалистами и передовым научным потенциалом.

ВЫВОДЫ
Накопление отечественного банковского капитала происходит в условиях усиления конкуренции за воз-

можности привлечения и управления капиталами существующих и потенциальных клиентов.
По мере усиления процессов слияний и поглощений в банковском секторе консолидация его участников

приведет к сокращению количества банков.
Успешными в конкурентной борьбе станут банки, которые сосредоточат усилия на удовлетворении по-

требностей клиентов при эффективной системе управления банковскими рисками.
В банковской отрасли конкурентные преимущества более низкого порядка (как относительно дешевая

рабочая сила и другие ресурсы, сокращение затрат на проведение операций) могут быть сведены на нет
изменениями конъюнктуры рынка.

Решающее значение в конкуренции отечественных банков (входящих как в одну, так и в различные груп-
пы по величине активов и по ряду других показателей) между собой, с небанковскими финансово-кредит-
ными институтами, с нефинансовыми институтами, а также с иностранными банковскими группами при-
надлежит повышению эффективности и гибкости политики банков, а также поиску, созданию и использова-
нию конкурентных преимуществ высокого порядка.

Среди конкурентных преимуществ высокого порядка следует выделить:
 создание уникальных продуктов и технологий;
 поиск и привлечение высококвалифицированных специалистов;
 поиск уникальных связей и источников привлечения ресурсов.
Итак, необходимо подчеркнуть: достижение устойчивого экономического роста в Украине непосред-

ственно определяется уровнем развития банковской системы. Это, в свою очередь, обуславливает более
тесное взаимодействие финансового и реального секторов отечественной экономики на основе установле-
ния эффективных партнерских отношений как между самими кредитно-финансовыми институтами, так между
кредитно-финансовыми институтами и нефинансовыми корпорациями и домохозяйствами.

Банковским институтам имеет смысл трансформировать неэффективные бизнес-модели и активнее вза-
имодействовать с клиентами уже на стадиии создания нового банковского продукта, при этом повышая
качество и расширяя спектр услуг, инициируемых существующими либо потенциальными потребителями.

Вышеизложенное позволит банковским институтам не только сохранить, но и укрепить свои позиции на
разных сегментах финансового рынка, а также позволит установить и сохранить стабильные прибыльные отно-
шения с клиентами и контрагентами в сложных условиях преодоления кризисных явлений и их последствий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Огляд банківської системи України за 2011 рік: результати діяльності, проблеми та перспективи. —

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/analysis/analysis_reserv/pdf/Ukrainian%
20banks%20market%202011%20(in%20Ukrainian).pdf.

2. Майкл Портер. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / Пер.
с англ. И.Минервина. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 454 с. 

3. Cтратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика: монография /
Г.Я. Гольдштейн. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

4. Уткин Э.А. Инновационный менеджмент / Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова — М.: Акалис, 1996.
5. Пікуш Ю.П. Управління конкурентоспроможністю банку в умовах фінансової лібералізації: дисерта-

ція на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 / Ю.П. Пікуш /
Українська академія банківської справи Національного банку України. — Суми, 2006.

6. Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки / Ф.І. Шпиг. — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/837/1/16.4.pdf

7. Заруба Ю.О. Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку: дисертація кандидата
екон. наук: 08.04.01 / Ю.О. Заруба / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.

8. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку / Ю.О.Заруба // Фінанси України. — 2001.
— № 2. — С. 119-121.

9. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.О.Лютий, О.О.Солодка —
К.: Центр учбової літератури, 2009. — 776 с.

10. Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посіб. / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С.
Реверчук — Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К.: Знання, 2007. — 272 с.

11. Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования: [моногра-
фия] / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная — Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2011. — 192 с. — С. 150-153.

Стаття надійшла до редакції 20 травня 2012 року

http://www.nabu.com.ua/analysis/analysis_reserv/pdf/Ukrainian%
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/837/1/16.4.pdf7

