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Рентабельность банковской деятельности зависит от многих факторов. Их 

можно классифицировать на внешние, которые не зависят от деятельности 

банка, и внутренние, на которые менеджмент банка может оказать прямое или 

косвенное воздействие. С практической точки зрения наиболее актуальным яв-

ляются выявление, изучение и управление внутренними факторами. К наиболее 

значимым внутренним факторам относятся кредитоспособность заёмщика и ка-

чество предоставляемых банковских продуктов и услуг. 

В современных условиях в связи с возрастающим количеством информа-

ции, объемом банковских операций и сделок, ростом макро‐ и микроэкономиче-

ских рисков, общемировой тенденцией концентрации банковского сектора, эф-

фективное управления внутренними факторами, влияющими на рентабельность 
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банковской деятельности возможно только с применением современных инфор-

мационных технологий. Наиболее распространенными технологиями, использу-

ющимися в банковском секторе, являются Cloud Computing, Big Data и CRM. 

Cloud Computing или облачные вычисления – это информационная техноло-

гия, представляющая собой хранение и доступ к определённой информации и 

программам через Интернет [3]. Использование облачных вычислений предо-

ставляет пользователям ряд преимуществ, основными из которых являются: 

− гибкость. Компании могут масштабировать вычислительные потребности 

и выгружать из Интернета нужный объем и тип данных, необходимых для дея-

тельности, без использования дополнительных материальных активов; 

− экономия. Организации, использующие облачные вычисления не финан-

сируют использование физических активов, а платят определённые платежи по-

ставщику информационной технологии, зависящие от количества используемых 

данных. 

По оценкам исследовательской компании Gartner, сегодня в России более 

50% банковских операций осуществляются посредством облачной инфраструк-

туры, и более 50% – посредством приложений, используемых в рамках модели 

SaaS. Прогнозные значения на 2016–2020 года составляют 80% и 75% соответ-

ственно. 

Big Data или большие данные – это информационные технологии, исполь-

зуемые для работы с неограниченным количеством структурированной и не-

структурированной информации. Возможность анализа неограниченного коли-

чества различного вида информации несет в себе обширные возможности в об-

ласти сокращения кредитного риска и риска ликвидности – наиболее важных вы-

зовов современной банковской системы. Результаты исследования Economist 

Intelligence Unit 2014 года показали, что на сегодняшний день в мировой прак-

тике наиболее эффективно технологии больших данных используются для со-

вершенствования деятельности по управлению рисками с помощью мошенниче-

ских (31%) и кредитных приложений (26%) [2, c. 6]. 
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Согласно результатам исследования СNews Analytics и Oracle, по состоянию 

на 2015 год 55,8% российских банков используют технологию Big Data. Наибо-

лее крупными пользователями большими данными в банковском секторе явля-

ются: Сбербанк России (Teradata, Cloudera Hadoop, Impala, Zettaset и др.), ВТБ24 

(Teradata, SAS Visual Analytics, SAS Marketing Optimizer) и Альфа – Банк (Oracle 

Exadata, Oracle Big Data Appliance, Hadoop) [1]. 

CRM (Customer Relationship Management) или управление взаимоотношени-

ями с клиентами – это стратегия бизнеса, разработанная для оптимизации при-

быльности компании путем анализа и управления взаимодействием с клиентами. 

CRM‐системы предназначены для сбора информации о клиентах с помощью раз-

личных каналов, например, прямое общение с клиентом, веб‐сайт организации, 

социальные медиа и др. Таким образом, CRM‐системы дают возможность пред-

восхищать потребности клиентов и на основе этого формировать спрос, следова-

тельно, извлекать большую прибыль. По данным ТАdviser по состоянию на сен-

тябрь 2015 года лидером по внедрению CRM‐систем стал финансовый сектор 

(353 проекта или 18,15% от общего количества внедрённых проектов). Крупней-

шими банками по числу лицензий внедрения CRM за 2012–2013 года являются 

Сбербанк России и ВТБ24 (более 20000 проектов), Хоум Кредит Банк (около 

2000 проектов). 

Таким образом, современные информационные технологии, такие как Cloud 

Computing, Big Data и CRM, помогают повысить рентабельность банковской де-

ятельности за счёт: гибкого сбора, хранения и анализа неограниченного количе-

ства структурированных и неструктурированных данных, эффективного управ-

ления рисками и взаимодействия с клиентами. Однако достижение наилучших 

результатов возможно при внедрении и использовании всех указанных техноло-

гий. 
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