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Инновационный подход к развитию коммерческого банка как 

финансово-кредитного института: проблемы и перспективы 
 
Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного 

хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. 
Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы 
производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, 
сельское хозяйство и население. 

Современные коммерческие банки - банки, непосредственно 
обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих 
клиентов. Они выступают основным звеном банковской системы. Независимо 
от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными 
субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий 
характер. Основная цель функционирования коммерческих банков - получение 
максимальной прибыли [2, с. 5]. 

Коммерческие банки как финансово-кредитные институты уполномочены 
осуществлять финансовые операций по кредитованию, депонированию 
вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, 
оказанию финансовых услуг и др. 

Таким образом определять банк как коммерческое учреждение, созданное 
только для проведения кредитных операций не целесообразно. Он представляет 
собой учреждение, стремящееся к получению прибыли и предлагающее 
физическим и юридическим лицам, обществу в целом широкий спектр услуг и 
особый товар - деньги, в последнем случае банк действует в сфере обмена как 
торговое предприятие: он торгует деньгами. Как посредническое предприятие 
банк обеспечивает возможность осуществления сделки по перераспределению 
средств между кредитором и заемщиком на взаимовыгодных условиях. Банк 
также является и кредитным учреждением, которое может одновременно 
выступать в качестве кредитора и в качестве заемщика и в каждый отдельный 
момент быть либо тем, либо другим субъектом. 

Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время экономика 
развитых стран перешла к инновационному типу развития, и банковская сфера 
– не исключение. Под влиянием внешних и внутренних факторов происходят 
такие инновационные изменения, которые кардинально меняют структуру, 
облик коммерческих банков и в целом банковской системы. 

Наряду с этим, сегодня явно недооценивается роль организационно-
экономической составляющей инновационной деятельности. Именно эта 
составляющая является катализатором в развитии современных видов техники 
и технологий. Только в рамках новых организационных и экономических 
моделей возможно интенсивное, целенаправленное и экономически 



оправданное развитие других направлений инновационной деятельности. 
Организационно-экономические инновации, помимо создания общих условий 
для развития банка, являются основой эффективного проведения 
инновационной политики в области создания новых банковских продуктов и 
технологий. А создание нового широкого ассортимента банковских продуктов 
и услуг характеризует современные коммерческие банки как финансовые 
супермаркеты.  

Ресурсами для инновационного развития коммерческих банков являются: 
капиталовложения в денежной форме, информация, специалисты банков, 
посредники, консультанты, управленцы-менеджеры. Ресурс в данном случае 
представлен как запас, накопление которого до определенного размера дает 
возможность возобновлять весь инновационный процесс. 

В настоящее время коммерческие банки переходят на новый уровень 
своего развития. Коммерческие банки стараются максимально удовлетворить 
потребности клиентов, став при этом финансовым супермаркетом. Однако, 
несмотря на все происходящие преобразования, в России в последнее время 
коммерческие банки, как и банковский сектор в целом, показывают слабость и 
неэффективность по сравнению с банками развитых государств: 

Во-первых, слабость российских банков состоит в их низкой 
капитализации и недостаточности объемных показателей – пассивов и активов. 
Отношение активов российского банковского сектора составляет только 75% к 
ВВП, в то время как в Бразилии – 133, в Китае – 144, в европейских странах – 
от 200% и выше, в США – 102%, но там инвестиционная деятельность во 
многом отделена от банков и является предметом деятельности специальных 
инвестиционных компаний, по мощности и размерам не уступающих банкам [1, 
с. 30]. 

Недостаточность активов банков свидетельствует о том, что они не в 
состоянии в полной мере обеспечить потребность предприятий и организаций 
страны в кредитных ресурсах, которые из-за этого вынуждены значительную 
часть средств занимать у зарубежных инвесторов [3, с. 6]. 

Во-вторых, пассивы банковского сектора России в подавляющей своей 
части состоят из «коротких» денег, размещенных в банках на срок менее трех 
лет. В связи с этим доля и объем инвестиционных кредитов, в том числе 
ипотечных, незначительны и в разы уступают показателям банковских систем 
других стран. А инвестиции, как известно, – это вложения в будущее. Поэтому 
банки, не нацеленные на перспективное развитие страны, не могут обеспечить 
это будущее. Из всех инвестиций, которые предприятия и организации страны 
осуществляют для своего развития, около 50% они финансировали за счет 
своей прибыли и амортизации и только 11% – за счет заемных средств 
кредитных организаций (при этом доля кредитов российских банков с 2000 г. в 
инвестициях не выросла, а заметно сократилась). Из-за нехватки 
инвестиционных ресурсов норма инвестиций в России является одной из самых 
низких в мире и может обеспечить экономический рост за счет собственных 
источников только на 3 – 4%, и то при хроническом недофинансировании 



технического обновления отраслей, вложений средств в жилищное 
строительство и транспортную инфраструктуру [1, с. 31]. 

В-третьих, из-за высокой инфляции, низкой производительности труда и 
высоких издержек на проведение финансовых операций, а также повышенных 
рисков, процентная ставка за кредит в России является одной из самых высоких 
среди стран мира. Поэтому отличительной особенностью являются крайне 
дорогие деньги. Высокие ставки по кредитам значительно удорожают 
российскую продукцию, существенно снижают ее конкурентоспособность и не 
оставляют предприятиям достаточных средств для саморазвития. Выдача 
инвестиционных займов с двухзначным процентом за ресурсы делает многие 
проекты экономически невыгодными и резко сужает круг заемщиков, готовых 
взять кредиты на таких условиях. Еще в большей мере это относится к ипотеке. 
Доля ипотечных кредитов в ВВП России при всех усилиях государства развить 
эту сферу в десятки раз меньше в сравнении с развитием ипотеки в других 
странах, где ставка ипотечного кредита в 2 – 3 ниже [1, с. 31]. 

В-четвертых. Слабость большинства российских коммерческих банков 
заключается также в их недостаточной ликвидности, слабой устойчивости, что 
ярко проявилось в период кризиса 2008-2009 гг. В первые же месяцы кризиса 
Центральному банку пришлось принимать срочные антикризисные меры 
пополнения ликвидности значительной части банков. Именно банки из всех 
сфер народного хозяйства России получили наибольшую государственную 
помощь. В реальный сектор экономики было вложено существенно меньше 
средств [1, с. 32]. 

В-пятых. Российскую банковскую систему отличает наличие крупнейших 
государственных банков – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, концентрирующих 
более 50% всех активов российских банков. При этом указанные банки не 
выполняют государственных функций, а являются коммерческими банками, 
нацеленными на извлечение прибыли. Они конкурируют по всем направлениям 
банковской деятельности с частными банками. Между тем они пользуются 
существенными государственными привилегиями. Именно им – и только им – 
было выделено в период кризиса более триллиона рублей субординированных 
кредитов под 8% годовых до 2020 г. Именно эти банки были лидерами в 
повышении в кризис процентных ставок за кредиты, в то же время имея 
(пользуясь своим государственным статусом) самые низкие проценты по 
депозитным ставкам. Значительное – до 1,5 раза повышение ставки за кредит в 
период кризиса лишило предприятия денежной поддержки за счет заемных 
средств  [1, с. 32] 

Для усиления банковского сектора экономики, и коммерческих банков в 
частности, проводится политика сокращения мелких коммерческих банков и 
укрупнение существующих. Динамика изменения количества коммерческих 
банков, функционирующих на территории РФ с 2007 по 2012 год, приведена в 
таблице 1. 

 
 



Таблица 1 – Количество коммерческих банков, функционирующих на 
территории РФ [4] 

 
Год 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

Количество 
банков в 
РФ 

1136 1108 1058 1012 978 

 
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что за последние 5 

лет (с 2007 по 2011 г.) в Российской Федерации наблюдается снижение 
численности коммерческих банков. Причем тенденция снижения их количества 
сохраняется. Это вызвано отзывом у многих банком лицензии Банка России, 
так как данные кредитные организации не способны поддерживать свой 
уставной капитал на уровне 180 млн руб.  

Тем не менее, не смотря на сокращение количества коммерческих банков, 
объем выданных ими кредитов увеличивается из года в год (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Объем  выданных кредитов коммерческими банками в РФ [4] 
 

Год 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

Объем 
выданных 
кредитов 
банками в 
РФ, млн 
руб 

9 888 995 13 536 658 13 445 039 15 306 121 20 190 936 

 

Рост объема выдаваемых кредитов объясняется увеличением суммы 
привлеченных депозитов (таблица 3). Так как 90% уставного капитала 
составляют привлеченные средства (депозиты), то значительный прирост этих 
средств позволяет банкам предлагать большое количество кредитов на 
выгодных для клиентов условиях.  

 
Таблица 3 – Сумма привлеченных депозитов российскими 

коммерческими банками [4] 
 

Год 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

Сумма 
привлеченных 
депозитов  
российскими 
банками, млн 

руб 

4 828 322 5 523 844 6 998 751 9 250 426 11 061 372 

   



Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, 
что в современных экономических условиях коммерческие банки являются 
неотъемлемой частью жизни каждого человека, они предлагают своим 
клиентам широкий спектр банковских услуг, продуктов и операций, становясь, 
по сути, финансовыми супермаркетами. Однако, несмотря на преобразования 
последних лет, банковский сектор РФ показывает свою слабость, поэтому 
необходимо внедрение инноваций в банковскую сферу в целом и в 
коммерческие банки в частности. Для этого необходимы капиталовложения в 
денежной форме, квалифицированные специалисты, посредники и 
консультанты банков, то есть инновации, прежде всего в организационно-
экономическую деятельность банков. Проведение данных мероприятий в 
конечном результате позволит повысить эффективность функционирования 
коммерческих банков как финансово-кредитных институтов. 
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