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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В статье рассматривается влияние информационных технологий на развитие 

банковского дела. Отмечается, что высокий уровень трудоемкости банковских 

операций и ограниченность организационной иерархии из-за работы с неявной 

информацией долгое время ограничивали инновационные изменения в банковском деле. 

Обосновано выводы о значимой роли вычислительных технологий, а также передачи и 

защиты данных на трансформацию банковской деятельности.     
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МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН   БАНК 

ИШИНИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ 

 

 Макалада маалыматтык технологиялардын банк ишин өнүктүрүүгө тийгизген 

таасири талкууланат. Банк операцияларынын эмгек сыйымдуулугунун жогорку 

деңгээли жана ачык эмес маалымат менен иштөөдөн улам чектелген уюштуруу 

иерархиясы банк ишинде инновациялык өзгөрүүлөрдү көптөн бери чектеп келгени 

белгиленген. Эсептөө технологияларынын олуттуу ролу, ошондой эле банк ишин 

трансформациялоо боюнча маалыматтарды берүү жана коргоо жөнүндө негиздүү 

корутундулар 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR INCREASING THE 

EFFICIENCY OF BANKING 

 

          The article discusses the impact of information technology on the development of 

banking. It is noted that the high level of labor intensity of banking operations and the limited 

organizational hierarchy due to work with implicit information have long limited innovative 

changes in banking. Substantiated conclusions about the significant role of computing 

technologies, as well as the transfer and protection of data on the transformation of banking. 
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        Актуальность темы изучения заключается в том, что текущие информационные 

технологии – главный источник и средство развития банковского дела. Как принято 

банков руководство понимает, какую выгоду может принести использование последних 

успехов в области информационных технологий и как они кардинально выдают бизнес, 

выводя его на принципиально иной уровень. Первым и самым важным причинам среди 

составляющих процесса организации, оснащения, функционирования и развития IT 

являются тесное сотрудничество с бизнесом, связь со стратегией инноваций 

определенных банков, удовлетворение требований работы и достижение бизнес-целей 

          Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников 

и новые информационные, компьютерные технологии. Непросто предположить для 

себя больше эффективную основу для внедрения современных компьютерных 

технологий, чем банковская работа. Почти все задачи, которые возникают в ходе 

работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрое и безошибочное 

обработка больших потоков информации- одна из главных задач любого крупного 

финансового учреждения.   

Целью статьи является изучение информационных технологий в качестве 

инструмента повышения эффективности банковской деятельности. 

Методы и материалы исследований. Применение современных информационных 

технологий абсолютно влияет и изменяет бизнес-процессы в банках, выводя их на 

принципиально иной уровень. Банковские технологии неразрывно связаны с 

информационными технологиями, которые обеспечивают комплексную автоматизацию 

бизнеса. Возрастание объемов банковского бизнеса, его управление и оценка 

деятельности требуют применение не только количественных методов оценки, но и 

качественных эталонов, что вызывает необходимость модернизации информационно-

технологических систем в банках, повышения качества клиентской работы, 

определения стратегии развития банка и стратегического планирования.        

           Переход на зарубежные стандарты отчетности, уменьшение банковских рисков 

также предопределяют условия выбора направлений развития автоматизации 

банковского бизнеса, выбора той или иной информационной системы и планирования 

инвестиций в них. Осуществление информационных процессов в банках реализуется на 

основе автоматизированных банковских систем АБС. Автоматизированная банковская 

система –это спроектированная и ходовая объединенная комплексность элементов 

(например, информация, техника, программа, технология и т.д.), выполняющих единым 

комплексом информационные и управленческие задачи, стоящие перед банком. Исходя 

из этого, АБС представляет собой взаимосвязанный набор средств и тактиками работы 

с информацией с целью управления банкoм. В развитии идеологии построения АБС 

создается модель работы банка, которая объединяет ряд уровней и связей: разнообразие 

банковских услуг и операций, уход юридических лиц и физических лиц, внутренние и 

внешние информационные потребности и так далее. Так как обеспечение в банковском 

деле нет устоявшихся магистральных технологий, то для обеспечения устойчивого 

развития банка на рынке банковского сектора предлагаются разнообразные семейства 

АБС, в которых сочетаются различные концептуальные (концептуальные) подходы. 

Множество предлагаемых к использованию автоматизированных банковских систем 

отражает сложнейший технологический уровень развития банковского дела в 

Кыргызстан. Использование информационной системы обеспечивает бухгалтерскую и 

операционную деятельность кредитной организации, но функциональность подобных 

систем в таких сферах бизнеса, как стратегическое управление, управление 

клиентскими отношениями, управление рисками, значительно отстает и является более 

узкой, чем у западных систем, хотя они и     дешевле [1,2].    
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 Эффективность работы банка оценивается на основании ряда ключевых 

показателей, отражающих, насколько успешно менеджеры управляют собственными и 

привлеченными средствами, какова доходность процентных и непроцентных операций, 

степень прибыльности активов, капитала, долю расходов на аппарат управления и др. 

Однако финансовые показатели надежны для оценки уже проведенной работы и не в 

полной мере адекватны, когда речь заходит о будущем развитии банка. У 

собственников банка в основном преобладает стратегический взгляд на его развитие. 

Они решают, в каких направлениях бизнеса обозначить приоритеты и придать им 

статус стратегических. Уделяя внимание отдаленной перспективе, необходимо 

обеспечить ресурсами программу развития банка. Тем самым подготавливается почва 

для реализации будущих конкурентных преимуществ. Опыт показывает, что банки, 

которые имеют ясную стратегию и четкие планы, чаще добиваются успеха[4]. 

    Общее информационное пространство делает доступными, объединяет все виды 

информации, обеспечивает быстрый доступ к ней, позволяет добиться полной ясности 

информации. Выделим следующие составные части информационного обеспечения на 

рисунке 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Рис 1. Составные части информационного обеспечения. 

 

 Реализация объектов предметной области должна обеспечивать ведение системы 

показателей и отчетов, набора финансовых инструментов, множества валют и т.п. 

Необходимо иметь описание и поддержку таких объектов, как клиент, договор, 

документ, счет, проводка, план счетов, их свойств, связей, объемов информации, 

вспомогательных характеристик, перечень операций по каждому объекту и т.д. 

Информационная модель предметной области предполагает возможность 

обслуживания рабочих мест пользователей в соответствии с их принадлежностью к 

организационной структуре, выполняемыми функциями, степенью ответственности, 

формированием отчетов, обеспечением обмена данными как внутри банка, так и вне 

его [3]. 

В данный момент коммерческие банки в основном внимания уделяют 

повышению качества сервисного обслуживания своих клиентов. Скорость, 

внимательность и удобство обслуживания выходят на лидирующие позиции в 

конкурентной борьбе за новых клиентов. Сейчас мы выявим и проанализируем 

использование современных информационных технологий в дистанционном 

обслуживании клиентов коммерческого банка Кыргызстан банка. 

Характеристику основных форм дистанционного банковского обслуживания в 

Кыргызстан банке целесообразно начать с классификации предоставляемых 

дистанционных услуг, которая представлена на рисунке 2. 

Основные услуги Коммерческого банка Кыргызстана: онлайн интернет, онлайн кредит, 

мобильный банкинг, карта онлайн, платежные карты и денежный перевод. 

Части информационного 

обеспечение 

Информационная модель 

Система классификации  

Система показателей 

База данных 
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Рис. 2. Основные услуги Коммерческого банка Кыргызстана. 

 

Цель применения современных информационных технологий – обеспечение роста 

дивиденда банка, а также беспрепятственное развитие и укрупнение бизнеса в 

будущем.  

Основой данного подхода является анализ и совершенствования бизнес-процессов 

банка, которые должны быть выявлены, отлажены, приведены в соответствие с 

эффективной стратегией развития банка и взаимоотношений с клиентами [5]. 

Использование современной информационных технологий позволяет:  

– увеличить эффективность работы подразделений банка;  

– уменьшить затраты на выполнение операций;  

– повысить качество клиентской работы с юридическими и физическими лицами;  

– организовать дистанционное обслуживание клиентов;  

– обеспечить максимальную прозрачность технологических услугой;  

– создать механизм разделение доступа к информации и ее защиту;  

– обеспечить высокую надежность и скорость обслуживания клиентов.      

Информационные технологии в управлении банковской деятельностью являются 

необходимым средством управления банковской деятельностью, повышают 

эффективность и производительность административных процессов. 
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