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Цель статьи состоит в разработке теоретической платформы методики оценки уровня экономической эффективности кредитно-инве-
стиционной деятельности коммерческого банка и ее адаптации в современных депозитных организациях, которые являются представителями 
банковского сектора. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих ученых, была раскрыта существующая взаимосвязь между 
дефинициями «эффективность кредитно-инвестиционных инноваций банка» и «инновационная деятельность банка», которая более предметно 
позволяет рассмотреть поставленные проблемы в сфере инновационного развития современных банковских учреждений. В результате исследо-
вания была представлена авторская позиция относительно алгоритма оценки дополнительных финансовых потоков банка, образовавшихся на 
базе реализации кредитно-инвестиционных инноваций. Обосновано, что с точки зрения измерения экономической эффективности инновационных 
процессов в банке важен анализ дополнительных финансовых потоков, возникших в результате реализации банковских инноваций. Перспекти-
вой дальнейших исследований в данном направлении является определение основных типов базовых стратегий в области внедрения банковских 
кредитно-инвестиционных инноваций. Дальнейшее развитие кредитно-инвестиционных инноваций позволит современному банку более уверенно 
завоевывать позиции на рынке банковских продуктов и услуг.
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комерційного банку: оцінка ефективності та стратегічний  
сегмент

Мета статті полягає у розробці теоретичної платформи методики 
оцінювання рівня економічної ефективності кредитно-інвестиційної 
діяльності комерційного банку та її адаптації в сучасних депозитних 
організаціях, які є представниками банківського сектора. Аналізуючи, 
систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, 
було розкрито існуючий взаємозв’язок між дефініціями «ефективність 
кредитно-інвестиційних інновацій банку» та «інноваційна діяльність 
банку», котрі більш предметно дозволяють розглянути поставлені 
проблеми в сфері інноваційного розвитку сучасних банківських установ. 
У результаті дослідження було надано авторську позицію алгоритму 
оцінки додаткових фінансових потоків банку, що утворилися на базі 
реалізації кредитно-інвестиційних інновацій. Обґрунтовано, що з точ-
ки зору вимірювання економічної ефективності інноваційних процесів 
у банку є важливим аналіз додаткових фінансових потоків, що виникли 
внаслідок реалізації банківських інновацій. Перспективою подальших 
досліджень у даному напрямі є визначення основних типів базових 
стратегій у галузі впровадження банківських кредитно-інвестиційних 
інновацій. Подальший розвиток кредитно-інвестиційних інновацій 
надасть можливість сучасному банку більш упевнено завойовувати 
позиції на ринку банківських продуктів і послуг.
Ключові слова: інновації, кредитно-інвестиційні інновації, кредитно-
інвестиційна діяльність банку, ефективність, інноваційна активність, 
інноваційна стратегія
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The purpose of this paper is to develop a theoretical platform of methodology 
for assessing the cost-effectiveness of credit and investment activities of a 
commercial bank and its adaptation to modern depository institutions, which 
are the representatives of the banking sector. By analyzing, systematizing and 
summarizing the scientific work of many scientists, the existing relationship 
between the definitions of «efficiency of credit and investment bank innova-
tion» and «innovation bank» were discovered, which allows us to consider 
the problems posed in the field of innovative development of modern banking 
institutions in more detail. The study was presented to the author’s position 
regarding the estimation algorithm of additional financial flows of the bank, 
formed on the basis of the implementation of credit and investment innova-
tion. It was justified from the point of view of measuring the cost-effective-
ness of innovative processes in the bank that it is important to analyze the 
financial flows resulting from the implementation of banking innovation. The 
prospect of further research in this direction is to identify the main types of 
basic strategies in the implementation of bank credit and investment innova-
tion. Further development of credit and investment innovations will enable 
modern banks to win positions in the market of banking products and services 
in a more confident way.
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Введение. Инновационная активность коммерческих 
банков выступает характеристикой их успешной политики 
с позиции предоставления услуг своим клиентам. Не будет 
преувеличением назвать инновации основой управления не 
только циклом банковских операций, но и самим банком. 
Благодаря инновациям у руководства коммерческим бан-
ком появляется возможность взглянуть на собственный 
этап развития как бы со стороны, в сравнении с другими 
банками. Безусловно, сам процесс разработки и внедрения 
инновационных технологий заставляет мобилизироваться 
и принять коммерческому банку ряд инвестиционных ре-
шений, которые связаны с рисками. Но такой шаг можно 
считать оправданным при условии наличия реальных ин-
струментов для оценивания уровня экономической эффек-
тивности кредитно-инвестиционных инноваций банков.

В целях усовершенствования методов расчета эконо-
мической эффективности проектных решений и коммерче-
ской целесообразности вложений инвестиций в инноваци-
онный вектор развития коммерческого банка необходимо 
решение ряда вопросов, которые связаны с областью адап-
тации избранных инноваций. При этом открытым остается 
вопрос оценивания уровня экономического эффекта.

Наличие и разнообразие различных научных трудов, 
которые освещают вопросы инновационных процессов 
в банковских учреждениях, а также наличие критических 
точек зрения специалистов-практиков свидетельствуют 
о том, что поднятая проблема имеет определенный уровень 
актуальности и является вопросом первостепенной важно-
сти для развития современного банка.

Анализ последних исследований и публикаций.  
В подтверждение вышеизложенного целесообразно обра-
титься к научным трудам таких ученых, как Л. Л. Антонюк 
[1], Т. А. Васильева [2], С. Б. Егорычева [3], Я. Н. Кривич [4],  
С. В. Леонов [5], Т. В. Майорова [6], Ф. С. Мишкин [7], А. А. Пе- 
ресада [8] и другие. Их научные исследования раскрыва-
ют разные аспекты кредитно-инвестиционных инноваций 
банков, однако современная ситуация, которая сложилась 
в экономике и финансовой сфере Украины, указывает на 
целесообразность углубления отдельных элементов иссле-
дования путем усовершенствования оценочного аппарата. 
Именно такой подход, по мнению авторов, адаптирует су-
ществующие инструменты оценивания экономической эф-
фективности кредитно-инвестиционных инноваций бан-
ков с учетом тех изменений, которые вызваны существую-
щими финансовыми процессами в Украине.

Постановка задания. Главная цель исследования 
предусматривает разработку теоретической платформы 
методики оценивания уровня экономической эффектив-
ности кредитно-инвестиционной деятельности коммер-
ческого банка и ее адаптацию в современных депозитных 

организациях, которые являются представителями бан-
ковского сектора.

Ключевыми задачами намеченной сферы исследова-
ния выступают:

раскрытие взаимосвязи между дефинициями  
«эффективность кредитно-инвестиционных ин-
новаций банка» и «инновационная деятельность 
банка» с уточнением их экономической характе-
ристики;
исследование базовых стратегий внедрения кре- 
дитно-инвестиционных инноваций банков с уче-
том изложенного сценария;
предоставление критериев рекомендуемой мето- 
дики оценки эффективности кредитно-инвести-
ционных инноваций банков, которые получены 
как результат исследования с подкреплением обо-
снования внедрения ее в практическую деятель-
ность современного коммерческого банка.

Изложение основного материала исследования. 
Проблема внедрения инноваций в деятельность коммер-
ческих банков является актуальной на протяжении дли-
тельного времени. Как свидетельствуют многочисленные 
исследования, значительная часть ученых пыталась решать 
эту проблему с позиции фактического внедрения опреде-
ленных видов инноваций, то есть банковских продуктов. 
Однако ограниченно рассматривались и обсуждались не 
менее актуальные вопросы, связанные с оцениванием уже 
существующих кредитно-инвестиционных инноваций 
банков.

При этом недостаточно внимания уделялось изуче-
нию и раскрытию взаимосвязей между понятийными ка-
тегориями, которые характеризуют процесс оценивания 
кредитно-инвестиционных инноваций банков. Име-
ются в виду дефиниции «эффективность кредитно-
инвестиционных инноваций банка» и «инновационная 
деятельность банка».

Ранее проведенные исследования показывают, что су-
ществует прямая взаимосвязь между понятиями «иннова-
ционная деятельность банка» и «эффективность инноваци-
онной деятельности банка». При этом выделяются исследо-
вательская, операционная и стратегическая составляющие 
инновационной деятельности банка [9] и подчеркивается 
важность их одновременного развития как ориентира на 
общий экономический результат его деятельности.

Взаимосвязь между данными дефинициями состо-
ит в том, что деятельность банка, независимо от обстоя-
тельств, должна быть нацелена на определенный результат. 
В данном случае банк выбирает инновационный механизм 
на кредитной основе. Добиться определенного уровня эф-
фективности в этой деятельности банку возможно при вы-
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полнении ряда условий, которые в своей основе и характе-
ризуют взаимосвязь между данными категориями.

Первым условием выступает исследовательская со-
ставляющая, которая связана с базовой основой формиро-
вания эффективности кредитно-инвестиционных иннова-
ций банка. Вторым и довольно веским условием выступает 
мотивационная основа формирования намеченного уров-
ня эффективности инновационной деятельности. Акту-
альность второго условия состоит в том, что банк делает 
попытку кредитного вложения на базе внедрения принци-
пов окупаемости и эффективности. Операционная и стра-
тегическая составляющие инновационной деятельности 
банка являются третьим условием взаимосвязи между 
дефинициями. Именно эти составляющие имеют возмож-
ность осуществить внедрение инновационной идеи и, как 
следствие, привести к получению экономического эффек-
та, то есть наступает результативный этап. В результате 
уровень эффективности кредитно-инвестиционных инно-
ваций банка зависит от качества всех составляющих, кото-
рые участвуют в ее появлении. Итак, взаимосвязь между 
дефинициями установлена так, что без ее наличия банку 
нет смысла осваивать инновационные технологии на кре-
дитной основе.

Важность ориентации инновационной банковской 
деятельности на общий результат и эффективность дея-
тельности банка подтверждает и критический анализ ре-
зультатов исследований [1 – 5]. С точки зрения методоло-
гии важными являются: определение основных подходов 
к стратегии внедрения банковских инноваций в кредитно-
инвестиционной деятельности; объяснение результатов 
инноваций и доказательство производительности персо-
нала; разработка и воплощение инновационных продуктов 
и услуг в работу банка.

Поставленная задача является достаточно сложным, 
но крайне важным на сегодня вопросом, который подлежит 

решению, ведь мощные волны финансовых кризисов стали 
доказательством того, что банки еще не достигли достаточ-
ной глубины понимания феномена инноваций и не имеют 
системного подхода при адаптации механизмов их внедре-
ния. Поэтому целесообразно приступить к решению этой 
задачи с трактовки подходов к базовым стратегиям внедре-
ния банковских кредитно-инвестиционных инноваций.

С позиций системного подхода стратегии внедрения 
банковских кредитно-инвестиционных инноваций рас-
сматриваем как составляющие общей стратегии иннова-
ционного развития банка. В свою очередь, стратегию ин-
новационного развития в плоскости общетеоретического 
подхода трактуем как основное направление движения 
банка в долгосрочной перспективе, результатом которого 
является решение о необходимости инициирования бан-
ковских кредитно-инвестиционных инноваций и их харак-
тера, а также необходимых ресурсов (рис. 1).

Безусловно, банки отличаются имеющимся интел-
лектуальным потенциалом, набором конкретных прин-
ципов и инструментов достижения определенных целей 
развития. Кроме того, внешняя среда и дополнительные 
возможности для дальнейшего закрепления и расширения 
конкурентных позиций на рынке у каждого отдельно взя-
того банка разные. Также следует учитывать закономерные 
результаты прогресса науки в экономике Украины, в ре-
зультате которых развиваются процессы интерактивного 
способа банковского обслуживания клиентов в процессе 
осуществления кредитных и инвестиционных операций 
банка. Инновационные технологии, исключающие непо-
средственное общение банка с клиентом, нашли большое 
количество банков-сторонников. Поэтому актуализация 
дистанционных технологий банковского обслуживания 
клиентов в процессе осуществления кредитных и инвести-
ционных операций в большинстве отечественных банков 
выглядит естественной, поэтому она взята в основу опре-

Рис. 1. Схема базовых стратегий внедрения банковских кредитно-инвестиционных инноваций 
 (авторская рекомендация)
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деления базовых стратегий с позиции внедрения банков-
ских кредитно-инвестиционных инноваций [10].

Проведенные исследования показывают, что базо-
вые стратегии внедрения банковских кредитно-инвести-
ционных инноваций как технологии дистанционного об-
служивания клиентов банка имеют отличительные харак-
теристики, которые раскрываются с позиций основного 
содержания и возможного результата. Так, традиционная 
стратегия предполагает повышение качества обслужива-
ния на существующей в банке технологической базе; оп-
портунистическая – характеризует ориентацию банка на 
лидерскую инновационную технологию из известных на 
рынке и не требует высоких затрат на научные исследо-
вания; имитационная стратегия означает закупку банком 
лицензии с минимальными затратами на собственные на-
учные исследования. При оборонной стратегии внедрения 
банковских инноваций коммерческий банк стремится не 
отставать от других, не претендуя на доминирование, а при 
наступательной – банк стремится к первенству на рынке за 
счет высокого уровня инновационного процесса.

Авторы считают, что с точки зрения измерения эко-
номической эффективности инновационных процессов 
в банке важен анализ дополнительных финансовых пото-
ков, образованных в результате реализации банковских ин-
новаций, а именно инноваций кредитно-инвестиционной 
деятельности согласно одному из предложенных выше сце-
нариев и выбранной базовой стратегии внедрения в банке.

Дополнительные финансовые потоки, образованные 
в результате реализации кредитно-инвестиционных ин-
новаций, представим на примере дистанционных техно-
логий обслуживания клиентов через систему показателей 
(табл. 1).

Исследованиями установлено, что прибыль от реа-
лизации банковских кредитно-инвестиционных иннова-
ций можно получить, во-первых, за счет сокращения рас-
ходов, которое обеспечат новые технологии, во-вторых, за 
счет увеличения доходов банка. Сокращение расходов бан-
ка измеряется как в единицах времени, так и в финансовых 
показателях и связано с увеличением производительности 
и экономии времени на выполнение операций банка.

Как правило, увеличение доходов банка в целом про-
исходит за счет расширения клиентской базы банка в ре-
зультате эффективного обслуживания клиентов в процессе 
осуществления кредитных и инвестиционных операций.

Целесообразно обратить внимание на проблему 
финансирования цикла внедрения инноваций. Иссле-
дования показывают, что ряд положительных моментов 
в этом случае имеет инвестиционный кредит, который 
может быть предоставлен НБУ для банка-инноватора. 
Такой вид кредита, с одной стороны, имеет достаточно 
качественный пакет гарантий, а с другой – предусматри-
вает обеспечение внешнего контроля с целью эффектив-
ности его использования. Участие государства в инно-
вационном развитии коммерческого банка обеспечива-

Таблица 1

Алгоритм оценки дополнительных финансовых потоков коммерческого банка

Показатель Алгоритм расчета Определение в алгоритме

Сумма исходного финансового 
потока после внедрения инно-
ваций в банке (ИФП)

ИФП = АХО + РСК + ПР + ССВ

АХО – административно-хозяйственные расходы;

РСК – расходы по счетам клиентов;

ПР – прочие расходы;

ССВ – совокупная стоимость владения

Совокупная стоимость владе-
ния (ССВ) ССВ = ЯР + НР

ЯР – явные (прямые) расходы;

НР – неявные (косвенные) расходы

явные (прямые) расходы (ЯР) ЯР = Л + В + ОП + В + ДО

Л – лицензии на использование программного обеспечения 
дистанционных технологий обслуживания клиентов в процес-
се осуществления кредитных и инвестиционных операций;

В – внедрение технологии проекта;

ОП – проведение мероприятий по обучению персонала;

В – обслуживание введенных технологии дистанционных тех-
нологий;

до – дополнительное оборудование

неявные (косвенные) расходы 
(НР) НР = ТИ + ЗПП + ДВ

ТИ – технологические изменения;

ЗПП – заработная плата персонала, привлеченного  
к внедрению инноваций;

ДВ – дополнительные выплаты (премии) сотрудникам за 
сверхурочную работу

Сумма входного финансово-го 
потока к внедрению в банке но-
вых дистанционных технологий 
обслуживания клиентов (ВФП)

ВФП = ОД + ДРР + ДПР

ОД – операционные доходы;

ДРР – доходы от размещения ресурсов;

ДПР – доходы от продажи ресурсов
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ет положительное влияние на весь финансовый сектор 
страны [11].

Выводы. В экономическом и социальном развитии 
страны кредитно-инвестиционная деятельность банков 
способствует: ускорению роста совокупного общественно-
го продукта и его составляющих – валового внутреннего 
продукта и национального дохода; более быстрому восста-
новлению и модернизации основных средств предприя-
тий, благодаря стимулированию инвестиционного процес-
са в  форме капитальных вложений, тем самым улучшению 
качества и конкурентоспособности услуг; росту произ-
водительности и т. п. Долгосрочный кредит также ведет 
к увеличению платежеспособного инвестиционного спроса 
в смежных отраслях. Вследствие этого возникает мульти-
пликационный эффект увеличения ВВП и национального 
дохода. Увеличение национального дохода влечет за собой 
изменение налоговых поступлений в бюджет и расширение 
возможности государства для осуществления мероприя-
тий, предусмотренных в рамках социально-экономической 
политики. Таким образом, осуществление политики кре-
дитной экспансии, кроме воздействия на денежную массу, 
влияет и на другие макроэкономические показатели.

Указанные мероприятия характеризуют качествен-
ные изменения на уровне страны. С позиции банка можно 
утверждать следующее.

Современные условия развития банка провоцируют 
поиск решений, которые связаны с риском, но при этом име-
ют инновационно-кредитный сегмент. В этой связи актуаль-
ными решениями выступают результаты, полученные при 
исследовании поставленной проблемы, а именно: менед-
жмент банка должен иметь ряд инновационных усовершен-
ствований. К их числу, авторы рекомендуют включить один 
из сценариев внедрения кредитно-инвестиционных иннова-
ций банка. При этом необходимо соблюдать рекомендацию 
авторов с позиции целевого сегмента, который должен быть 
адаптирован при помощи выбранной банком базовой стра-
тегии. Вместе с тем, чтобы добиться установленного уровня 
эффективности, менеджмент банка должен предусмотреть 
оптимальную величину совокупных расходов процесса, ко-
торый был исследован в данной разработке.

Исследования стоит продолжить в русле практи-
ческого варианта внедрения инновационных технологий 
с учетом кредитно-инвестиционного сегмента. Именно та-
кой подход предоставит возможность современному банку 
более уверенно завоевывать позиции на рынке банковских 
продуктов и услуг.
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