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Разработка концептуальной основы для банковской инфраструктуры на основе анализа данных 
социальной сети позволила обосновать необходимость многоуровневого использования соци-
альных сетей в отношениях с клиентами, выстроив принципиально иную модель оценки кросс-ка-
нальной информационной системы.
В работе проанализированы основные и наиболее важные элементы, лежащие в основе цифро-
вой интеграции кросс-канальной информационной системы, а также представлена принципиаль-
но новая модель создания кросс-канала на основе интеграции социальных сетей и управления 
взаимоотношениями с клиентами. Раскрыта взаимосвязь между развитием кросс-канала и циф-
ровыми компетенциями, как возможность вовлечения новых знаний в развитие цифровизации 
кредитно-финансового сектора. В исследовании обоснована концепция экономико-математиче-
ской модели оценки кросс-канальной информационной системы, которая дает информацию об 
изменении уровня цифровой зрелости финансового института, в зависимости от количества и 
качества модификации имеющихся банковских продуктов и услуг.
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Введение. Интеграция социальных медиа 
(SM) и управления взаимоотношениями с кли-
ентами (CRM) является сегодня новой и наи-
более передовой бизнес-стратегией для созда-
ния новых кросс-каналов ведущих мировых 
финансовых институтов.

Научная парадигма и значение социаль-
ных медиа (SM) раскрыта в трудахряда авто-
ров, работы которых находятся на стыке со-
циального контента и цифровых технологий. 
Среди них такие авторы как Сьюзен Уорд, Рон 
Джонс, Джо Котрел, Джини Дитрих и Ребекка 
Либ [7].

Наиболее эффективная стратегия состоит 
в том, чтобы адаптировать кросс-канальную 
информационную систему не столько под по-
требности конкретного бизнеса, сколько для 
последующего развития внутренних компе-
тенций с учетом активного развития цифровых 
технологий и практики внедрения глобальных 

информационных платформ. Опыт финан-
совых лидеров, которые предприняли такую 
стратегию цифровой трансформации, показы-
вает, чтозначительные выгоды, включая рас-
ширенный доступ к данным, могут принести 
попытки более эффективного использования 
ресурсов и снижения эксплуатационных рас-
ходов [1].

Дополнительным преимуществом может 
стать оптимизация доступа кросс-канальной 
информационной системы к автоматизирован-
ным потокам данных, банки могут значитель-
но сократить время, затрачиваемое на сбор 
данных, освободив ресурсы, которые исполь-
зуются для анализа данных, что повысит каче-
ство ее менеджмента [2].

Цель исследования. Целью исследова-
ния является обоснование взаимосвязи между 
развитием кросс-канала и цифровыми компе-
тенциями, как возможности вовлечения новых 
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знаний в развитие цифровизации кредитно-фи-
нансового сектора, а также развитие модели 
оценки кросс-канальной информационной 
системы, которая дает информацию об изме-
нении уровня цифровой зрелости финансового 
института, в зависимости от количества и ка-
чества модификации имеющихся банковских 
продуктов и услуг.

Основные и наиболее важные инфраструк-
турные элементы, лежащие в основе современ-
ной цифровой интеграции кросс-канальной 
информационной системы, включают в себя:

1. Хранилище финансовых данных в до-
ступном формате.

Одним из наиболее важных аспектов опти-
мизации качества кросс-канальной информа-
ционной системы является хранение данных 
таким образом, чтобы их можно было анализи-
ровать на децентрализованной основе. Иными 
словами, тем, «что легко измеряется, можно 
также легко управлять», то же самое относит-
ся и к децентрализованным бизнес-данным. 
Способность финансовых институтов быстро 
получать информацию определенного типа 
для ответа на вопросы клиентов может иметь 
большое значение для повышения степени их 
удовлетворенности в рамках существующей 
банковской среды.

2. Автоматизация процесса обслуживания 
клиентов банковского бизнеса.

Использование децентрализованной си-
стемы планирования общеорганизационных 
ресурсов (ERP) может быть основным преи-
муществом для финансовых институтов, стре-
мящихся упростить работу с клиентами. ERP 
позволяют кредитным организациям полно-
стью автоматизировать процесс обслужива-
ния клиентов, а также обеспечивает экономию 
затрат для реагирования на запросы клиентов 
о предоставлении информации о продукте и 
прогнозирования новых продуктов.

3. Масштабирование доступных ресурсов 
(вверх и вниз) по мере необходимости.

Одним из менее известных преимуществ 
передовых кросс-канальных цифровых ин-
формационных систем является их способ-
ность масштабировать ИТ-возможности 
бизнеса при возникновении такой необходи-
мости. Это означает, что финансовые инсти-

туты, которым необходимо децентрализо-
ванно хранить дополнительные данные или 
которым требуется доступ к дополнительной 
вычислительной мощности, могут получить 
эту избыточную емкость, используя облако, 
программное обеспечение как услугу (SААS) 
или опцию, основанную на ресурсах Интер-
нет. Такие гибкие решения позволяют финан-
совым институтам контролировать расходы, 
продолжая при этом удовлетворять потребно-
сти своих клиентов.

4. Максимизация надежности информаци-
онной инфраструктуры банковского бизнеса, 
необходимой для обслуживания клиентов.

Существенным преимуществом кросс-ка-
нальных информационных систем для бан-
ков является их повышенная надежность по 
сравнению с локальными информационными 
решениями. Такое преимущество на практи-
ке означает, что у информационных систем 
будет больше «времени безотказной работы» 
и практически отсутствуют простои в работе. 
Обеспечение того, чтобы информационные си-
стемы собирали данные и работали должным 
образом, как можно ближе к 100 % времени, 
является неотъемлемой частью надежного и 
последовательного взаимодействия с клиента-
ми.

5. Обеспечение безопасности кросс-ка-
нальных информационных данных.

За последние несколько лет во всем мире 
наблюдается рост количества нарушений ин-
формационной безопасности в крупнейших 
финансовых институтах. Крупнейшие финан-
совые корпорации, такие как российский Сбер-
банк, Альфа банк, ВТБ [8] и многие другие, 
зафиксировали только в этом году несколько 
инцидентов взлома защищенных центров об-
работки данных, что определило рост опера-
ционных рисков, включая риск информацион-
ной безопасности.

Необходимо также учитывать, что обеспе-
чение информационной безопасности достига-
ется путем применения различных организа-
ционных и технических мер, сгруппированных 
в сервисы (подсистемы) организации на осно-
ве методов управления доступом к информа-
ции, механизмом криптографической защиты, 
регистрации и анализа событий, обнаружения 
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вторжений, мониторинга активностей, физи-
ческой защиты информации [6].

Авторы обращают внимание на особенно-
сти институционального развития корпоратив-
ных структур инновационно-ориентирован-
ного типа, включая кредитные организации, 
ориентированные на использование инноваци-
онных технологий в условиях обеспечения их 
комплексной безопасности.

В связи с этим защита данных клиентов 
становится не просто необходимым условием 
для создания качественной информационной 
системы, но и важнейшим финансовым прио-
ритетом.

6. Доступ к информации в режиме реаль-
ного времени.

Банковская среда постоянно меняется, что 
определяет необходимость повышения скоро-
сти передачи и доступа к информации в режи-
ме реального времени. Оперативный и своев-
ременный уровень доступа к данным позволя-
ет менеджменту гораздо эффективнее оцени-
вать и совершенствовать банковские процессы 
и принимать своевременные управленческие 
решения.

7. Снижение стоимости ведения банков-
ского бизнеса.

Использование передовой кросс-каналь-
ной информационной системы в конечном 
итоге снижает затраты на ведение банковского 
бизнеса, что определяет расширение возмож-
ностей обслуживания клиентов и инвестиций 
в другие активы, которые могут улучшить ка-
чество банковской среды.

8. Стандартизация процесса.
Одной из основных задач финансовых ин-

ститутов является создание положительного 
опыта работы с клиентами, главным образом 
за счет обеспечения комплексного хранения 
данных в режиме реального времени в сочета-
нии с использованием ERP, что способствует 
стандартизации ключевых бизнес процессов.

9. Улучшение управления цепочками по-
ставок банковских продуктов.

Кросс-канальная информационная систе-
ма позволяет оптимизировать управление це-
почками поставок банковских продуктов на 
рынок, в значительной степени за счет исполь-
зования информации о «потенциальных» зака-

зах. Именно такой подход позволяет сохранить 
бизнес-данные в удобном формате и, в конеч-
ном счете, доставить клиентам необходимую 
информацию с наименьшими затратами.

10. Обеспечение соответствия норматив-
ным требованиям.

Регулирование информационных данных 
в банковской сфере сегодня является необхо-
димым условием ведения банковского бизнеса. 
Например, международные нормативные акты, 
такие какзакон Сарбейнса-Оксли [3],требуют, 
чтобы инвесторы получали значительный объ-
ем данных о деятельности финансовых ком-
паний, в том числе информацию об активах и 
управлении запасами.

Наши предположения основаны на том, 
что создание нового кросс-канала даже в ус-
ловиях уже сформированной кросс-каналь-
ной информационной системы невозможно 
без постоянной интеграции социальных сетей 
и управления взаимоотношения с клиентами. 
Именно на этом предположении строится ги-
потеза принципиально иной экономико-мате-
матической модели оценки кросс-канальной 
информационной системы для финансовых 
институтов нового поколения (рис. 1).

Важно учесть, что никакая цифровая инте-
грация не способна создавать новые кросс-ка-
налы без развития цифровых компетенций. 
Кросс-каналы информационной системы как 
передаточные звенья напрямую связаны с 
цифровыми компетенциями, а их терминоло-
гическая конструкция включает два основ-
ных элемента: «цифровые», относящиеся к 
«вовлечению или использованию компью-
терных технологий», и «компетенции», «ука-
зывающие на достаточность знаний и навы-
ков, позволяющих менеджменту действовать 
успешно и эффективно» [5]. При отсутствии 
цифровых компетенций не будут развиваться 
новые кросс-каналы, и наоборот, развитие но-
вых кросс-каналов определяет необходимость 
преобразования уже существующих цифровых 
компетенций как на уровне отдельных финан-
совых институтов, так и кредитно-финансо-
вого сектора в целом. Таким образом, суще-
ствует прямая взаимосвязь между развитием 
кросс-канала и цифровыми компетенциями 
как возможностью вовлечения новых знаний в 
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развитие цифровизации кредитно-финансово-
го сектора.

Результаты исследования. Развитие ука-
занной выше гипотезы позволило нам предло-
жить новую модель оценки кросс-канальной 
информационной системы финансовых инсти-
тутов, состоящей из серии последовательных 
шагов:

1. Проведение самооценки внутренних 
процессов, уровня их автоматизации и банков-
ских услуг, оказывающих влияние на цифро-
вые компетенции.

2. Расчет рейтинга цифровой интеграции 
для определения основных недостатков в раз-
витии финансового института, обусловленных 
отсутствием четких целевых ориентиров адап-
тации цифровых технологий.

3. Оценка цифровой зрелости кросс-ка-
нальной информационной системы для выяв-
ленияновых цифровых инициатив и возмож-
ности интеграции цифровых функций с суще-
ствующими бизнес процессами финансовых 
институтов. Иными словами, дается заключе-
ние о необходимости создания качественно но-
вых кросс-каналов.

4. Проведение тестирования модели и 
определение допустимых границ для симуля-
ции, т. е. изменения базовых условий для про-
дажи продуктов и форм взаимодействия с кли-
ентами.

5. Определение результата прохождения 
теста, в зависимости от изменения базовых ус-
ловий, его практическая интерпретация, фор-
мирование вывода об изменении уровня циф-
ровой зрелости финансового института.

В рамках публикации мы не будем подроб-
но останавливаться на каждом этапе разрабо-
танной модели, а рассмотрим лишь основные 
из них и дадим по ним краткие пояснения.

1. Самооценка внутренних процессов, 
уровня их автоматизации и банковских ус-
луг, оказывающих влияние на цифровые ком-
петенции, осуществляется с использованием 
последовательного трехмерного подхода. Сна-
чала оценивается автоматизация внутренних 
процессов, далее – уровень квалификации 
специалистов, связанных с этими процессами, 
а на заключительном этапе происходит оцен-
ка уровня автоматизации банковских процес-
сов в соответствии характером оказываемых 
услуг [4]. Логика построения модели самоо-
ценки на основе экспертного метода состоит 
в предположении о том, что существует риск 
недостатка цифровых компетенций финансо-
вого института, который можно оценить по 
балльному числу от 0 до 1. Использование 
такой логикицелесообразно для преобразова-
ния четких цифровых результатов в категории 
риска – низкий, средний и высокий. Каждая 
категория риска может рассматриваться как 
нечеткое множество на [0,1]. Наконец, оцен-
ка риска определяет перспективный уровень 
цифровой интеграции финансового института 
для внедрения экономико-математической мо-
дели оценки кросс-канальной информацион-
ной системы.

Подсчет баллов осуществляется с исполь-
зованием линейной многофакторной регрес-
сии:

Szk = w0 + w1x1 + w2x2 +… + wnxn,

Рис. 1. Модель оценки кросс-канальной информационной системы
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гдеSzk – рейтинг самооценки цифровых 
компетенций; w – скоринговый балл; х – пока-
затели.

Максимальное количество набранных бал-
лов определяется измерением уровня цифро-
вых компетенций. Чем больше их количество, 
тем больше количество набранных баллов.

2. Расчет рейтинга цифровой интеграции. 
В основе данного рейтинга лежит трехуровне-
вая оценка риска в условиях уже сформирован-
ных и перспективных кросс-каналов.

1-й уровень указывает, что финансовый 
институт находится на начальной стадии адап-
тации к SMCRM и цифровых технологий. Со-
ответствие этому уровню определяет необхо-
димость повышения качества цифровых ком-
петенций и функций персонала.

2-й уровень определяет промежуточную 
стадию адаптации к использованию SMCRM и 
цифровых технологий, что требует достижения 
более высокого уровня цифровых компетенций.

3-й уровень показывает, что финансовый 
институт адаптировал не только информацион-
но-коммуникативные, но и цифровые техноло-
гии. Наиболее перспективным кросс-каналом 
будет являться использование таких цифро-
вых технологий как искусственный интеллект 
и финансовые инновации для осуществления 
банковских функций.

Такой рейтинг позволяет определить ос-
новные недостатки в развитии финансового 
института, обусловленные отсутствием четких 
целевых ориентиров адаптации цифровых тех-
нологий.

3. Оценка цифровой зрелости кросс-ка-
нальной информационной системы. Эксперт-
ным путем выделены и формализованы шесть 
основных видов цифровых компетенций, ха-
рактеризующих зрелость уже сформирован-
ных кросс-каналов информационной системы:

(1) Использование цифровых продуктов 
для автоматизированного осуществления бан-
ковских функций.

(2) Использование готовых цифровых ин-
струментов для извлечения данных, выборки, 
аналитики.

(3) Использование встроенных цифровых 
инструментов / возможностей в клиентских 
системах, таких как ERP.

(4) Проектирование уровней финансового 
контроля.

(5) Проведение оценки информационных 
рисков с целью развития банковских функций.

(6) Контроль за существующими кросс-ка-
налами информационной системы.

Уровень зрелости кросс-канальной ин-
формационной системы рассчитывается для 
каждого компонента как средневзвешенное 
уровней цифровой зрелости, определенных по 
каждому критерию с весами.

  

где ZsK– уровень цифровой зрелости ком-
понента, wi – вес критерия в составе компонен-
та, xi – уровень зрелости в рамках критерия, N 
– число критериев для данного компонента.

Итоговый уровень цифровой зрелости 
кросс-канальной информационной системы 
рассчитывается как средневзвешенное уров-
ней цифровой зрелости компонентов с опреде-
ленными весами.

  

где ZsS – уровень цифровой зрелости 
кросс-канальной информационной системы, 
yi – вес компонента в составе общего уровня 
зрелости, Xi – уровень зрелости отдельного 
компонента.

C нашей точки зрения, расчет уровня циф-
ровой зрелости кросс-канальной информаци-
онной системы определяет практические шаги 
для создания новых цифровых инициатив и 
возможности интеграции цифровых функций 
с существующими бизнес процессами финан-
совых институтов. Фактически расчет уровня 
цифровой зрелости определяет направления 
развития принципиально новых кросс-кана-
лов.

4. Тестирование модели и определение до-
пустимых границ для симуляции.

В рамках уже разработанной экономи-
ко-математической модели кросс-канальной 
информационной системы будет считаться до-
пустимым тот уровень стабильности ее рабо-
ты, при котором дополнительные симуляции 
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не приводят к существенным изменениям итоговой величины уровня цифровой зрелости (далее 
– ZsS). Под симуляцией понимаются различные модификации имеющихся банковских продук-
тов и услуг (т. е. умение финансового института быстро конструировать новый продукт или ус-
лугу при изменении базовых условий). В связи с этим тестирование модели будет определять от-
носительные изменения ZsS на заранее определенном шаге увеличения количества симуляций:

  

где ZsSsimi, ZsSsimj – значения уровня цифровой зрелости при проведении simi и simj симу-
ляций соответственно.

Например, можно определить два порога на количество симуляций, начиная с которого уве-
личение числа симуляций существенно не влияет на изменение коэффициента диверсификации, 
а именно sim1 и sim2, где

  

После этого текущее количество симуляций, используемое при проведении расчетов 
(simoptimal ), можно сравнить с порогами sim1 и sim2.

В развитии качественно нового инструментария возможно использование цветовой шкалы 
для определения оптимального значения теста в рамках заданных пороговых значений.

5. Практическая интерпретация результатов тестирования. В зависимости от количе-
ства и качества модификации имеющихся банковских продуктов и услуг определяется результат 
прохождения теста, его практическая интерпретация, формируется вывод об изменении уровня 
цифровой зрелости финансового института.

Выводы
В заключении нами сделан вывод об изменении уровня цифровой зрелости финансового 

института, в зависимости от количества и качества модификации имеющихся банковских про-
дуктов и услуг.

Практическое использование концептуально новой модели позволит провести массовую 
оценку единой кросс-канальной информационной системы в зависимости от анализа адекват-
ности эмпирических распределений величин потенциальных потерь при их снижении. Допол-
нительным преимуществом модели выступает не только точность полученных результатов, но и 
их интерпретируемость для понимания ключевых драйверов развития отдельных компетенций 
в масштабе кредитно-финансового сектора РФ, востребованных в современных условиях циф-
ровизации.
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The development of a conceptual framework for banking infrastructure based on the analysis of social 
network data made it possible to substantiate the need for multi-level use of social networks in relations 
with clients, building a fundamentally different model for assessing a cross-channel information system. 
The paper analyzes the main and most important elements underlying digital integration of a cross-
channel information system, and also presents a fundamentally new model for creating a cross-channel 
based on the integration of social networks and customer relationship management.
The relationship between the development of a cross-channel and digital competencies is disclosed as 
an opportunity to involve new knowledge in the development of digitalization of the credit and financial 
sector. The study substantiates the concept of an economic and mathematical model for assessing a 
cross-channel information system, which provides information on the change in the level of digital 
maturity of a financial institution, depending on the quantity and quality of modification of existing banking 
products and services.
Key words: banking infrastructure, digital competencies, cross-channel, information system, financial 
institutions, integration.
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