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Научнаястатьяпосвященаисследовательскомуанализуособенностейвнедренияинновацион-
ныхтехнологий в аналитические отделыкоммерческих банковРоссииипроведениюоценкиих
эффективности.Актуальностьисследованияобусловленаувеличениембазыданныхбанков,из-за
чегопроцессиханализаусложняется,чтотребуетцифровизациииавтоматизации.Врамкахстатьи
рассмотреныфакторывнедренияинновационныхтехнологийваналитическиеотделыкоммерче-
скихбанковРоссии.Проанализированахарактеристикаинновационныхтехнологий,используемых
в аналитической деятельности банков. Проанализирована возможная оценка эффективности их
применениявотечественнойпрактике.
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Современный период коммерческой дея-
тельности банков Российской Федерации ха-
рактеризуется тенденцией увеличения объема
данных, систематизация и анализ которых ус-
ложняется в случае ручного проведения. По-
этому все чаще применяются различные ин-
новационные технологии, которые позволяют
повышатьэффективностьфункционированияи
работы аналитических отделов банковских ор-
ганизаций.

Актуальность научного исследования на
тематику «тенденции внедрения инновацион-

ных технологий в аналитические отделы ком-
мерческихбанковиоценкаихэффективности»
обусловлена увеличением базы данных банков,
из-зачегопроцессиханализаусложняется,что
требуетцифровизациииавтоматизации.

Поэтойпричине,цельюнаучнойработывы-
ступаетпроведениеисследовательскогоанализа
особенностей внедрения инновационных тех-
нологийваналитическиеотделыкоммерческих
банковРоссииипроведениюоценкиихэффек-
тивности.

Дляэтоговрамкахисследовательскойрабо-
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тынеобходиморешениетакихзадач,как:
• рассмотреть факторы внедрения иннова-

ционных технологий в аналитические отделы
коммерческихбанковРоссии;

• проанализировать характеристику инно-
вационных технологий, используемых в анали-
тическойдеятельностибанков;

• провестианализвозможнойэффективно-
стиихприменениявотечественнойпрактике.

Основными причинами и факторами тен-
денции увеличения активности коммерческих
банковпо внедрениюинновационныхтехноло-
гий в работы своих аналитических отделов вы-
ступают:

1. Увеличение объема массива данных,
ручнойанализкоторыхстановитсяпрактически
невозможным.

2. Тенденция цифровой трансформации
банковскойсистемыидеятельности,из-зачего
инновацииитехнологиистановятсянеотъемле-
мыминструментомменеджмента.

3. Снижение стоимости цифровых техно-
логий,из-зачегоихвнедрениеииспользование
становятсяэкономнее.

4. Появлениенеобходимойаналитической
деятельностибанковскихпроцессовиопераций,
позволяющихпроводитьподробнуюперсонали-
зацию.

Однойизнаиболееприоритетныхцифровых
технологийв2021годуприсовершенствовании
работы аналитических отделов коммерческих
банков России выступает Big Data. Главными
преимуществамицифровойтехнологииBigData
припримененииваналитическойдеятельности
коммерческогобанкавыступают[1]:

• увеличениескоростипроведенияанализа;
• повышение эффективности и результа-

тивностидеятельности;
• обнаружениеудивительныхзакономерно-

стей, которых ранее банковские управляющие
незамечали;

• возможность формировать честные ме-
трикиконтроля.

Наиболее популярным примером использо-
ванияцифровойтехнологииBigDataваналити-
ческих отделах коммерческих банков является
персонализация потребительского кредитова-
ния,объемкоторогоскаждымгодомувеличива-
ется(см.рисунок1).

В 2020 году, несмотря на трудный период
кризиса пандемии коронавирусной инфекции,
портфель потребительского кредитования в
России продемонстрировал рост до 14,9 трлн.
рублей. Стоит отметить, что такая тенденция
наблюдается с 2016 года, который оказался од-
нимизнаиболеехудшихпопричиненегативно- 

 
Рис. 1 – Динамика объема потребительского кредитования в России в период 

2010-2020 гг., млн рублей [2]. 
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Рис. 1. Динамика объема потребительского кредитования в России в период 2010–2020 гг.,  
млн. руб лей [2]
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говлияниярежимаэкономическихиполитиче-
скихсанкцийиростагеополитическихрисков.

КлючевойжепричинойпримененияBigData
приперсонализациирозничногокредитования
в аналитической деятельности коммерческих
банков Российской Федерации является нали-
чие следующих преимуществ, отражающих по-
ложительныестороныданнойтехнологии[4;5]:

• происходитцифровизацияпроцессовсбо-
ра,обработкиианализабольшегомассивадан-
ныхначтонеспособенниодинчеловек;

• увеличивается инструментарий подбора
информации,посколькуодновременногомогут
использовать различные виды материалов, та-
киекактекст,графика,видео,аудиоит.д.;

• формируется возможность персонализа-
ции маркетингового предложения, поскольку
данные технологии могут анализировать ин-
формацию отдельных целевых аудиторий, вы-
деляяееизвсехостальных;

• проводится оценка реального уровня
удовлетворенностиклиентов;

• возможно проведение оценки соответ-
ствия качества банковского продукта и услуги
или клиентского обслуживания ожиданиям по-
требителей.

Поитогам2019годаобъеммировогорынка
Big Data составляет рекордные 61,7 млрд. дол-
ларовСША,ана2020год — 68,7млрд.долларов
США.НатерриторииРоссииданнойтехнологи-
ейпользуютсяуже20%компаний.17%готовятся
креализации,а36% — готовятпилотныепроек-
ты.Илишь27%отечественныхорганизацийне
заинтересованывпримененииданныхтехноло-
гий[3].

По нашему мнению, эффективность вне-
дрения подобных инновационных технологий
в аналитические отделы коммерческих банков
высокая,поскольку:

1. Внедрение инновационных технологий
повышает скорость работы аналитического от-
дела.

2. Увеличениескоростиработыаналитиче-
ского отдела способствует повышению объема
операций и задач, которые решаемы банков-
скимперсоналом.

3. Формируется персонализация продук-
тов, кредитования и маркетинговых предложе-
ний.

4. Повышается объем продаж банковских
продуктов и услуг, что увеличивает выручку и
прибылькредитнойорганизации.

Таким образом, подводя итоги научной ра-
боты, можно заключить следующее, что основ-
нойтенденциейвнедренияинновационныхтех-
нологийваналитическихотделахкоммерческих
банковРоссийскойФедерацииявляетсяприме-
нениеBigData,преимуществамикоторойвысту-
паютувеличениескоростипроведенияанализа;
повышениеэффективностиирезультативности
деятельности;обнаружениеудивительныхзако-
номерностей,которыхранеебанковскиеуправ-
ляющие не замечали; возможность формиро-
ватьчестныеметрикиконтроля.

При этом важно отметить ее высокую эко-
номическую эффективность, результатом чего
выступаетформированиеперсонализациимар-
кетинговойдеятельности,скоростиработыана-
литического отдела и повышение продаж бан-
ковскихпродуктовиуслуг.
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