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Необходимость обеспечения развития банковской сферы и последующая интеграция единых 
кросс-каналов с банковскими информационными системами определяет высокий уровень ин-
формационной поддержки операций в условиях динамичного развития рынка банковских услуг, а 
также позволяет автоматизировать различные сервисы с учетом функциональных решений.
Активное развитие цифровых технологий в кредитно-финансовом секторе определило измене-
ние модели потребительского поведения, что связано с поиском новых информационных реше-
ний для поддержания уровня конкурентоспособности и изменения стратегии развития единых 
кросс-канальных систем в данной сфере.
Целью исследования является разработка комплексной методики интеллектуальной верифика-
ции на основе концепции открытого банкинга, ориентированной на поиск и развитие конкурент-
ных зон банковского бизнеса.
В исследовании использованы методы диалектического познания, системный и сравнительный 
подходы в целях поиска решения глобальных научных проблем и способов их практического ре-
шения.
Элементами научного вклада в данную проблематику являются следующие результаты проведен-
ных исследований:
– обоснование новой модели кросс-канальной информационной системы, эффекта от ее внедре-
ния и примера практического построения;
– раскрытие основных подходов верификации кросс-канальных информационных решений на 
основе разработки комплексной методики;
– разработка комплексной модели клиентооориентированных сервисов для цели прогнозирова-
ния и снижения рисков информационной системы.
Практическая реализации МИВКК позволит: прогнозировать поведение клиентов и фиксировать 
изменения их потребностей; создать интеллектуальные информационные решения с применени-
ем структурированных и неструктурированных данных, которые до этого не поддавались тради-
ционным аналитическим процедурам; создать многополярный эффект связанный с повышением 
клиентоориентированности информационных сервисов и выявить информационные риски, кор-
ректирующие расчет капитала кредитно-финансовой организации.
Ключевые слова: Кредитно-финансовый сектор; кросс-канал; информационные решения; стра-
тегия; риски; интеллектуальная верификация.

Кредитно-финансовый сектор и мировая 
финансовая система в целом сегодня пережи-
вают сильнейшую за всю историю существо-
вания репрессию, обусловленную главным 
образом развитием высоких информационных 
технологий и глобализацией рынка товаров и 

услуг. Как показывает практика, сегодня кли-
енты стремятся уходить от использования 
традиционного банковского счета в конкрет-
ной кредитно-финансовой организации или 
небанковской компании с целью замены на 
виртуальные счета, позволяющие совершать 
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транзакции без участия функций финансо-
вого посредника. В сущности, происходящая 
трансформация финансового рынка оказала 
существенное влияние на изменение функций 
кросс-канальной информационной системы в 
части системы коммуникаций, отказа от тра-
диционного банкинга и функций финансового 
посредника и превращения информации в экс-
клюзивный финансовый актив.

Учитывая растущие вызовы современной 
кросс-канальной информационной системы, 
возникает необходимость использования аль-
тернативной и более адаптированной к запро-
сам рынка системы «Открытый банк» – Open 
Banking [4] в основе которой лежит комбина-
ция различных финансовых услуг с исполь-
зованием общего интерфейса для повышения 
качества клиентского обслуживания, что опре-
деляет стратегические ориентиры ее дальней-
шего развития.

Определяющим условием стратегии раз-
вития единых кросс-канальных информацион-
ных решений в кредитно-финансовом секторе 
является изменение модели взаимодействия и 
коммуникаций банка и клиента. Традиционная 
модель взаимодействия предполагает активное 
вовлечение клиента в новый кросс-канал, что 
определенным образом создает конфликт ин-
тересов и не способствует реализации принци-
па лояльности, предопределяя необходимость 
автоматизации банковских продуктов и серви-
сов.

Отсутствие автоматизации для продукто-
вого предложения существенно снижает охват 
клиентской базы, однако дает возможность 
создавать и эффективно доносить индивиду-
альные предложения для каждого конкретного 
клиента в условиях ограниченного времени. 
Снижение стоимости продуктов и сервисов 
возможно только в условиях более активного 
использования технологий машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта, что позво-
лит также увеличить объемы обрабатываемой 
информации за определенный промежуток 
времени.

Внедрение искусственного интеллекта 
предусматривает понятную процедуру при-
нятия решений, которую специалисты биз-
нес-подразделений кредитно-финансовых 

организаций могут проверить. Важно проду-
мать, как будет обеспечено достижение же-
лаемых результатов работы информационной 
инфраструктуры, особенно в случае машинно-
го обучения. Для того чтобы получить такую 
уверенность, нужно обеспечить прозрачность 
применяемых подходов и процедур, однако 
выполнение этой задачи, вероятно, требует 
поиска компромисса между прозрачностью 
процесса принятия решений, производитель-
ностью системы и функциональными воз-
можностями. Соглашаясь с позицией С. С. Га-
лазовой [1], можно отметить, что единство 
любого экономического пространства или 
системы является мощным инструментом для 
развития всей экономической деятельности. 
Действительно, любое изменение бизнес-мо-
дели кредитно-финансовой организации бу-
дет отражаться на всей ее организационной 
структуре. Если цель состоит в развитии ин-
новационно-ориентированных технологий, 
то необходимо создание отдельной органи-
зационной структуры, реализующей данную 
деятельность. Наличие в кредитно-финансо-
вой организации специалистов по обработке 
и анализу больших данных крайне важно для 
формирования развитой информационной ин-
фраструктуры, готовой к применению новых 
технологий.

Также, как и использование технологий 
искусственного интеллекта, применение тех-
нологий машинного обучения достаточно 
продуктивно для развития кросс-канальных 
информационных решений, соответствующих 
растущим потребностям клиентов, а также в 
целях планирования операционных расходов. 
Например, использование прогнозной анали-
тики на основе технологии машинного обуче-
ния позволяет предсказать отток клиентов в 
максимально пиковые даты.

Использование кросс-канальных инфор-
мационных систем для построения предиктив-
ных или прогнозных моделей является наибо-
лее передовым методом в работе с большими 
данными с целью качественного снижения 
издержек по сбору, обработке и хранению дан-
ных, а также развертыванию информационной 
инфраструктуры, кроме того, ее применение 
будет обосновано для снижения трудозатрат, 
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связанных с обработкой информации и совер-
шенствования информационной кросс-каналь-
ной системы в целом.

В число наиболее существенных проблем, 
связанных с обработкой больших данных, вхо-
дит проблема очистки ненужной и лишней 
для системы информации, именно поэтому 
большая часть времени расходуется на отбор 
подобных элементов и признаков, не несущих 
существенной информационной нагрузки [6]. 
После построения модели всегда важно проте-
стировать ее на новых информационных дан-
ных, полученных из различных кросс-каналов. 
По мнению некоторых специалистов и практи-
ков [3], недостаток информационных данных 
приводит к необоснованности и предвзятости 
такой модели, поэтомудля того, чтобы предот-
вратить данную практику, процесс построения 
модели разделяют на обучающую и тестовую 
выборки. Впоследствии модель строят на об-
учающей выборке, а потом ее проверяют на 
тестовой для цели достижения независимости 
оценки за счет использования совершенно дру-
гой информации.

Не менее продуктивным способом исполь-
зования технологий машинного обучения в це-
лях развития единых кросс-канальных инфор-
мационных решений в кредитно-финансовом 
секторе является снижение агрессивных про-
даж [2]. Всего несколько лет назад, до актив-
ного развития технологии больших данных, в 
банках использовались «агрессивные» методы 
продаж, в большинстве своем связанные с на-
вязыванием ненужного продукта или сервиса, 
что приводило к многочисленным репутацион-
ным и операционным рискам.

С нашей точки зрения, независимо от того, 
насколько совершенными являются процеду-
ры и бизнес процессы банка, навязывание сер-
виса или нового продукта не может являться 
частью стратегии развития кросс-канальных 
информационных решений, поскольку пере-
мены в покупательском поведении клиентов 
меняются в условиях сильнейшей инерции фи-
нансового инструментария, реализация кото-
рого происходит сегодня в режиме реального 
времени, что дает возможность клиенту выби-
рать наиболее удобные, безопасные и дешевые 
способы его получения.

Применение предиктивных моделей для 
цели совершенствования кросс-канальных ин-
формационных систем в корне изменило ситу-
ацию в лучшую сторону в условиях использо-
вания персонифицированного и клиентоори-
ентированного подходов.

На основе динамики расходов появилась 
новая возможность для построения новой пре-
диктивной модели, предсказывающей будущие 
потребности клиентов в других банковских 
продуктах и склонность к открытию новых 
вкладов, что позволяет увеличить конверсию 
по предложениям и снизить стоимость трудо-
вых и операционных ресурсов. Аналогичным 
образом использование предиктивной модели 
позволило проводить анализ активности кли-
ентов по приходным и расходным операциям 
с целью выявления наиболее востребованных 
из них и создания нового клиентоориентиро-
ванного предложения, основанного на модели 
покупательного поведения клиентов.

Неотъемлемой частью стратегии развития 
кросс-канальных информационных решений 
остается изменение модели покупательского 
поведения в условиях конкуренции продуктов 
и сервисов путем корректирования способов 
взаимодействия через различные кросс-кана-
лы с использованием структурного подхода. В 
основе структурного подхода лежат организа-
ционные изменения в банковском бизнесе на 
уровне продукта, его месторасположения и по-
тенциального размера дохода от его продажи. 
Необходимо учитывать, что традиционная мо-
дель банковского бизнеса построена на несвя-
занных между собой организационных струк-
турах, таких как колл-центры, интернет-бан-
кинг, банкоматы, интерактивные способы ре-
ализации сервиса. При изменении поведения 
клиентов традиционный сервис становится не 
конкурентоспособным, а персонал и сервис-
ные мощности становятся не востребованны-
ми, что отражается на конечном финансовом 
результате кредитно-финансовой организации. 
Аналогичные изменения происходят и в фи-
нансовых показателях деятельности банков, 
когда сложившееся уже соотношение доходов 
и затрат на создание продуктов будет досто-
верным лишь в случае сохранения доли кли-
ентов и сегментации основной деятельности. 
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Постепенный переход клиентов на дистанци-
онные каналы расчетов предопределяют уве-
личениеобъема проводимых транзакций и ис-
пользуемых кросс-каналов для их совершения.

На наш взгляд, использование модели тра-
диционного банкинга в современных условиях 
и постепенный переход на модель Открытого 
банкинга вносит коррективы в привычные спо-
собы организации коммуникаций с клиентом.

Развитие информационных технологий 
усиливаетпереход клиентов от парадигмы 
классического банкинга к стратегии «множе-
ства точек контакта», сочетающей традици-
онные и нетрадиционные способы коммуни-
каций, что открывает совершенно иную ин-
формационную структуру для кредитно-фи-
нансовой организации, превращая ее в откры-
тую конкурентоспособную модель создания 
кросс-канала.

Переход от традиционной к новой орга-
низационной структуре позволяет изменить 
информационную культуру банка и адаптиро-
вать ее под новые интеграционные процессы, 
происходящие в банковском менеджменте, то 
есть в ключевые бизнес процессы банка за 
счет слаженного взаимодействия руководства, 
функции управления информацией и функции 
информационной безопасности, ориентиро-
ванных на достижение стратегических целей, 
и появления все новых и более совершенных 
инструментов и технологий.

Практическое внедрение информацион-
ной культуры предусматривает реализацию 
принципа осознания и понимания важности 
информации по всей структуре банка, начиная 
с участников банка и заканчивая его рядовыми 
сотрудниками, что позволяет систематизиро-
вать задачи по:

– созданию четкой информационной и ор-
ганизационной структур и системы подотчет-
ности руководителей различного уровня банка;

– передаче на все уровни управления, во 
все структурные подразделения банка ответ-
ственности за идентификацию информации и 
ее оценку, «встраивание» процессов контроля, 
ограничивающих риск информационной безо-
пасности, в бизнес-процессы (когда оценка ри-
ска является необходимым элементом любого 
технологического проекта в банке);

– выявлению и оценке информации, свя-
занной с разработкой новых продуктов или ви-
дов операций, на стадии их внедрения в банке, 
т. е. до внедрения банковского продукта, а не 
после.

Необходимо учитывать, что развитие еди-
ных кросс-канальных информационных ре-
шений продиктовано изменением восприятия 
некоторых каналов как традиционных, подме-
няя их дистанционными или альтернативными 
информационными формами взаимодействия 
с клиентом, однако, несмотря на недостатки в 
используемой терминологии, по-настоящему 
важным и новым каналом выступают лишь ин-
тернет технологии.

Главным образом с наступлением новой 
эпохи развития интернет технологий произо-
шел качественный сдвиг в понимании того, 
что информация сосредоточена не только в са-
мом важном канале «Отделении банка», но и в 
других кросс-каналах, которые стали доступ-
ны для клиентов благодаря их практическому 
использованию. Аналогичным образом изме-
нилось и восприятие финансового результата 
деятельности банка, оценка которого форми-
руется с учетом реальных затрат, связанных с 
привлечением клиентов с использованием ин-
тернет технологий.

В эпоху доиндустриального развития ин-
тернета создание нового продукта или сервиса 
было связано преимущественно с возможно-
стью реализации через банковскую сеть, что 
определяло массовое открытие новых фили-
алов и точек продаж. В постиндустриальном 
периоде развития интернета произошло изме-
нение модели продажи продукта с использова-
нием информационных кросс-каналов, что ка-
чественным образом отразилось на состоянии 
сети и ее дальнейшем сокращении.

Дополнительным шагом на пути смещения 
стратегических ориентиров развития единых 
кросс-канальных информационных решений 
в кредитно-финансовом секторе послужили 
изменения, введенные Базельским соглашени-
ем, второй и третьей Директивой (Базель II и 
Базель III) и связанные с разделением рисков 
контрагентов и операционных рисков, вклю-
чая информационный риск и риск информа-
ционной безопасности. Новейшей парадигмой 
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современного международного законодатель-
ства стало жесткое дифференцирование про-
цессов разработки и производства продуктов 
от их реализации, выступая основной чертой 
глобальных стандартов по управлению опера-
ционными рисками в кредитно-финансовых 
организациях. В соответствии с определением, 
принятым Базельским комитетом по банков-
скому надзору (БКБН) [8], определение опера-
ционного риска охватывает рисковые события, 
возникающие вследствие ошибок во внутрен-
них процессах, а также действий сотрудников, 
систем или внешних событий. Аналогичное 
определение регламентировано нормативным 
документом Банка России [5], определяющим 
данный вид риска как риск возникновения 
убытков, полученных в результате несоответ-
ствия характеру и масштабам деятельности 
кредитной организации, требованиям действу-
ющего законодательства внутренних порядков 
и процедур проведения банковских операций и 
других сделок, обусловленных умышленными 
действиями сотрудников, отказом или наруше-
нием работы информационных или технологи-
ческих систем, в т. ч. при создании продуктов 
и сервисов.

Важно учитывать, что сегодня создание 
банковских продуктов и сервисов происходит 
преимущественно через цифровые техноло-
гии, которые выступают одновременно ключе-
выми кросс-каналами для банка и для клиента 
и их последующей сегментации.

Сегментация выступает основным пра-
вилом для создания новых кросс-каналов, 
реализуясь на основе матричного метода. 
Следовательно, используемый кросс-канал 
становится прообразом для нового продук-
та или сервиса, фактически предвидя по-
требности потенциального клиента. Следуя 
полученным выводам, можно определенно 
сказать, что в современных экономических 
условиях развития информационных тех-
нологий, адаптированных под потребности 
клиентов, происходит одновременное созда-
ние новых кросс-каналов, сегментированных 
под определенные условия, характеристики 
или потребительские предпочтения. Иными 
словами, потребности клиентов определяют 
развитие клиентоориентированного сервиса 

или продуктов в рамках выделенного для это-
го кросс-канала.

Отдельного внимания заслуживает мар-
кетинговая составляющая в развитии единых 
кросс-канальной информационных решений 
в кредитно-финансовом секторе, фактически 
формирующая ее дизайн [9]. В научно-практи-
ческом плане под дизайном единых кросс-ка-
нальных информационных решений следу-
ет понимать главным образом дальнейшую 
форму и технологии их распространения в 
деятельности организаций кредитно-финансо-
вого сектора. В качестве дизайна технологий 
кросс-каналов могут выступать общедоступ-
ные веб-сайты, интернет-банкинг, социальные 
сети, что определяет качественно иную взаи-
мосвязь между клиентом и кредитно-финан-
совой организацией. Использование нового 
дизайна обусловлено необходимостью созда-
ния тривиального продуктового предложения 
с использованием различных вариантов при-
влечения новых клиентов или создания новых 
кросс-каналов. С нашей точки зрения, исполь-
зуемый дизайн технологий кросс-каналов дол-
жен быть сегментирован с учетом различных 
групп клиентов или различных продуктовых 
предложений с тем, чтобы обеспечить наи-
большую гибкость в стратегии развития еди-
ных кросс-канальных информационных реше-
ний.

Существующие сегодня в практике мето-
дики создания дизайна технологий кросс-ка-
налов позволяют разработать более специфи-
ческие критерии и решения для каждого про-
дукта, услуги и потребительского сегмента, 
агрегируя все больше конструктивных инфор-
мационных данных, объединенных в единую 
совокупность. В сущности, использование по-
добных методик позволяет с течением времени 
осуществлять прогнозирование канала и его 
потребителя в разрезе используемого им про-
дукта или сервиса.

Большинство специалистов сходятся во 
мнении о том, что создание клиентоориенти-
рованного предложения для развития нового 
кросс-канала, во-первых, должно осущест-
вляться исходя из правильного понимания 
времени его создания, во-вторых, необходимо 
использовать новый подход в продвижении 
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продукта или сервиса от продажи к оказанию 
услуги, что качественным образом меняет 
восприятие клиента от полученной выгоды 
или результата. Например, если предложение 
продукта или сервиса происходит за счет ре-
шения какой-либо проблемы клиента, оно бу-
дет ассоциироваться у него с более качествен-
ным обслуживанием, а не с попыткой навязы-
вания или агрессивной продажи. В этой связи 
создание интегрированного предложения для 
определенной категории клиентов автомати-
чески открывает новый кросс-канал для его 
предложения и продвижения в условиях пра-
вильно выбранной стратегии, что определяет 
изучение поведения клиентов, анализа орга-
низации бизнес-процессов и управленческих 
решений.

С нашей точки зрения, основываясь на 
позитивных практиках, можно выделить 
три основных элемента, которые позволяют 
распространить предложение на различные 
кросс-каналы. Во-первых, клиентоориенти-
рованное предложение должно максимально 
соответствовать сегменту рынка или профилю 
клиента с учетом поведенческих, возрастных, 
профессиональных и прочих характеристик. 
Во-вторых, предложение должно максимально 
охватывать преимущества его практического 
использования для клиента, что автоматиче-
ски открывает банку новые информационные 
кросс-каналы. В-третьих, необходимо исполь-
зование интеллектуальной информационной 
системы, автоматически определяющей дру-
гие потребности клиента в рамках презента-
ции предложения.

Развитие единых кросс-канальных ин-
формационных решений, определяет необ-
ходимость формирования интеллектуальной 
информационной системы, гибко ориентиро-
ванной на потребности клиента, а также спец-
ифику продуктового предложения в рамках 
следующей структуры:

– объединение в единый информацион-
ный массив продуктов или услуг, ранее не ис-
пользовавшихся клиентом;

– использование предиктивной анали-
тики, объединение потенциально возможных 
продуктов для клиента, которые исходя из его 

истории транзакций и покупок могли быть по-
тенциально использованы;

– формализация продуктового ряда или 
сервисов, потенциально повышающих каче-
ство жизни клиента или его персональный 
статус (например, предложение премиальных 
карт, перевод из массового сегмента в сегмент 
состоятельных клиентов, индивидуальные ус-
ловия по депозитным или кредитных продук-
там и пр.);

– предложение альтернативных или па-
кетных продуктов, учитывающее будущие 
ожидания клиента и его потенциальные по-
требности. Например, кредитование на ремонт 
квартиры, автомобиля, путешествие; медицин-
ское страхование и пр.;

– создание адаптивной архитектуры 
кросс-каналов взаимодействия с клиентами в 
рамках существующей информационной си-
стемы при соблюдении следующих принци-
пов:

•	 изменения и координации уже суще-
ствующих кросс-каналов в рамках существую-
щей стратегии развития. Например, с появле-
нием новых технологий или технологических 
устройств необходимо формировать новые 
требования к интеграции информационной си-
стемы и ее поддержке;

•	 формирования инвестиций для созда-
ния новой архитектуры кросс-каналов, встро-
енных в существующие бизнес-процессы;

•	 отсутствия приоритета кросс-канала 
исходя из его актуальности для клиента, что 
определяет необходимость постоянного мони-
торинга информации о клиенте и используе-
мых им продуктах, и сервисах.

Как мы уже отмечали ранее, сегодня со-
здание качественного клиентоориентирован-
ного предложения невозможно без использо-
вания технологий анализа больших данных 
и искусственного интеллекта, что определяет 
необходимость постоянного сотрудничества с 
торговыми сетями, мобильными операторами, 
провайдерами и другими финансовыми по-
средниками и, как следствие, влечет за собой 
дополнительные операционные расходы, ло-
жащиеся на бюджет кредитно-финансовой ор-
ганизации [7]. Кроме того, в условиях развития 
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Открытого банка, объединяющего различные 
финансовые услуги с использованием обще-
го интерфейса для потребителя, открываются 
новые возможности при выборе продуктов или 
искомых сервисов, что делает кредитно-фи-
нансовую организацию крайне неконкуренто-
способной.

С нашей точки зрения, выходом из сло-
жившейся ситуации может стать разработка 
комплексной методики интеллектуальной ве-
рификации кросс-каналов для взаимодействия 
с клиентами (МИВКК) в основе которой зало-
жена концепция OpenBanking, реализуемая в 
форме пошагового алгоритма, встроенного в 
информационные решения организаций кре-
дитно-финансового сектора с учетом страте-
гических ориентиров развития и поиска новых 
зон роста банковского бизнеса.

Определяющим ориентиром практическо-
го использования МИВКК является возмож-
ность ее дальнейшего применения в целях 
развития единой фронтальной информацион-
ной платформы (ЕФИП), включающей в себя 
интернет-банк, мобильный банк, управление 
личными финансами и многие другие полез-
ные модули, обеспечивающие монетизацию 
продуктов информационной инфраструктуры 
и повышения возможности развития цифрово-
го маркетинга.

Фактически, ЕФИП в рамках разрабатыва-
емой методики выступает банком информаци-
онных данных, объединяющим информацию 
о профиле клиента, формируемом на основе 
статической информации (половозрастные 
характеристики и т. п.), используемого инфор-
мационного контекста (текущее положение, 
устройство, браузер), финансовых показате-
лей, финансовых целей клиента, поведенче-
ского анализа и пр.

Алгоритм МИВКК состоит из несколько 
последовательных и взаимосвязанных эта-
пов:

– 1 этап заключается в разработке методи-
ческой основы для совершенствования работы 
кросс-каналов взаимодействия с клиентами.

– 2 этап включает в себя верификацию 
клиента и анализ его Профиля в рамках уже су-
ществующих и потенциальных кросс-каналов.

– 3 этап объединяет общие принципы 
мультиканального взаимодействия клиентов.

– 4 этап характеризуется построени-
ем креативной концепции развития новых 
кросс-каналов посредством использования 
единых информационных решений.

Развитие новых форм и способов инфор-
мационно-аналитической поддержки в целях 
создания новых кросс-каналов и совершен-
ствования CRM-системы для взаимодействия 
с клиентским сегментом частных лиц. Вместе 
с тем, использования только СRM-системы 
для цели функционирования МИВКК вряд ли 
будет достаточно в условиях активного приме-
нения на практике в глобальных кредитно-фи-
нансовых компаниях других интеллектуаль-
ных информационных систем.

Разработка интеллектуальной верифика-
ции кросс-каналов для взаимодействия с клиен-
тами в рамках корпоративных приложений [10] 
определяется необходимостью использования 
современных IT-инструментов, таких как пла-
нирование ресурсов кредитно-финансовой ор-
ганизации (ERP –EnterpriseResourcePlanning), 
в основе которых заложен ретро-анализ «План-
Факт», приложений на основе искусственного 
бизнес интеллекта (BI – BusinessIntelligence), 
системы управления корпоративной резуль-
тативностью (CPM-Corporate performance 
management), системы управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM-Customer 
Relationship Management), моделей машинного 
обучения с применением предиктивной анали-
тики для повышения эффективности процесса 
принятия решений в рамках презентации па-
кетных предложений.

Практическая реализация МИВКК воз-
можна только на основе использования интел-
лектуальных информационных систем, целью 
которых является оптимизация вероятностных 
параметров, прогнозирование, детализация 
аналитики и ретро-анализ прошлых данных.

Далее мы привели все стадии создания 
МИВКК в рамках используемого инструмен-
тария (табл. 1), подходов и решаемых задач 
с целью развития новых кросс-канальных ин-
формационных решений для организаций кре-
дитно-финансового сектора.
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Таблица 1
Подходы к развитию кросс-канальных информационных решений на основе МИВКК для 

организаций кредитно-финансового сектора [авторская разработка]

Основные 
этапы 

МИВКК

Информационные системы Подходы и общенауч-
ные методы сбора и 
обработки информа-

ции

Целевые ориентиры 
кросс-каналов

1 этап ERP-системы Ретро-анализ и сбор 
аналитики с учетом 
план-факторного под-
хода

Формирование ретро-дан-
ных по ранее используе-
мым кросс-каналам взаи-
модействия с клиентами

2 этап CPM- системы
BI – системы
Системы статистического модели-
рования на основе ретро данных 
(например, интеллектуальная си-
стема управления информационны-
ми данными.)
Система финансового мониторинга 
(например, система COMITA (Дан-
ная система используется в боль-
шинстве российских банков и МФО 
в целях сбора и передачи информа-
ции об операциях клиентов в Рос-
финмониторинг))

Методрейтингово-бал-
льной оценки с учетом 
подходов сценарного 
моделирования
Метод CRISP-DM для 
идентификации биз-
нес-цели Профиля кли-
ента

Моделирование резуль-
татов взаимодействия не-
скольких факторов и их 
совместного влияния на 
результат
Анализ ретро-данных с 
учетом отклонений от за-
данной бизнес-цели

3 этап Системы машинного обучения
BI – системы

Метод предиктивной 
аналитики в целях про-
гнозирования

Прогнозирование принци-
пов для вовлечения новых 
клиентов на основе муль-
тиканального взаимодей-
ствия

4 этап CRM – системы Метод оптимизации с 
вероятностными пара-
метрами кросс-канала

Создание мультипредло-
жения в рамках внедрения 
концепции для кросс-кана-
лов

Развитие высоких технологий в совре-
менных условиях банковского обслуживания 
определяет необходимость усовершенствова-
ния тактики создания кросс-каналов, что об-
условлено главным образом использованием 
предиктивной аналитики и прогнозированием 
будущих событий, связанных с поведением 
клиентов и изменением их потребностей. По-
строение предиктивной модели предполагает 
использование различных сценариев поведе-
ния клиентов с учетом различных условий воз-
никновения разного рода событий, что и опре-
деляет необходимость формирования системы 
постоянного мониторинга с учетом выявления 
отклонений от обычной деловой практики.

Подчеркнем важность разработки ком-
плексной кросс-канальной информационной 

системы, в том числе и для выявления случа-
ев мошенничества и фальсификаций в банке, 
однако ее практическое создание определяет 
изменение архитектуры существующих ин-
формационных систем в части создания авто-
матизированных решений по:

– применению и совершенствованию уже 
существующих стандартных контрольных 
процедур при осуществлении стандартного 
наблюдения за поведением клиентов и вклю-
чения ретро-данных;

– созданию базы данных операционных 
рисков, фиксирующих ежедневные реализо-
ванные и нереализованные потери банка с рас-
четом стоимости каждого отклонения;

– использованию полуавтоматизирован-
ных контрольных процедур, связанных с ана-
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лизом обращений и жалоб клиентов на каче-
ство обслуживание в банке;

– формированию автоматизированных 
контрольных процедур, использование кото-
рых на постоянной основе позволяет выяв-
лять рисковые операции клиентов в разрезе 
банковских продуктов (анализ схем типичных 
и подозрительных операций клиентов, вклю-
чая операции, подлежащие обязательному 
контролю).

Практическая реализация МИВКК в со-
четании с использованием статистических и 
прогнозных методов формализует создание 
интеллектуальных информационных решений 
нового поколения, сочетающих анализ струк-
турированных и неструктурированных дан-
ных, не поддающихся традиционным аналити-
ческим процедурам. Неструктурированные и 
слабо структурированные данные преоблада-
ют в финансовой аналитике и нуждаются в до-
полнительном информационном обеспечении 
и применении предиктивных методов их об-
работки с учетом использования симуляторов 
и вариативных моделей. Анализ неструктури-
рованных данных и превращение их в струк-
турированную информацию подразумевает 
постоянный и непрерывный цикл обработки, 
подразумевающей необходимость ее предва-
рительной оценки с применением:

– ретро-анализа и сбора аналитики с уче-
том план-факторного подхода;

– метода рейтингово-балльной оценки с 
учетом подходов сценарного моделирования;

– метода CRISP-DM для идентификации 
бизнес-цели в условиях создания Профиля 
клиента или операции;

– метода предиктивной аналитики в целях 
прогнозирования;

– метода оптимизации с вероятностными 
параметрами кросс-канала.

В целях практического внедрения МИВКК 
для организаций кредитно-финансового секто-
ра целесообразно построение алгоритмов-пра-
вил с гибкими условиями и использованием 
клиентозависимых величин. Ключевым недо-
статком информационных решений построен-
ных на наборе правил является необходимость 
постоянной актуализации и донастройки си-

стем ручным способом. К дополнительным 
недостаткам существующих информационных 
решений можно отнести:

– небольшое число уже используемых па-
раметров или величин;

– субъективизм оценки (у каждого экспер-
та могут быть различные шкалы риска, что не 
позволяет ранжировать общую шкалу с учетом 
уже выявленных фактов риска);

– использование уже известных характе-
ристик клиента и совершаемых им операций 
без учета прогнозных оценок;

– необходимость доработок и правил 
функционирования информационных систем 
по мере роста количества операций и характе-
ристик клиента;

– рост объемов транзакций в удаленных 
каналах обслуживания;

– появление новых платежных инстру-
ментов.

Можно сказать, что использование МИВ-
КК по сравнению с традиционными инфор-
мационными решениями позволяет решать 
задачи, ранее возможные только посредством 
использования зарубежных информационных 
систем, сочетающих сценарное моделиро-
вание, планирование, предиктивный анализ, 
оптимизационное и статистическое модели-
рование, ретро-анализ и машинное обучение. 
Кроме того, наряду с уже используемыми ме-
тодиками для информационных систем, прак-
тическое применение МИВКК позволяет ис-
пользовать элементы интеграции в гибридных 
кросс-каналах, сочетающих внешние данные, 
ERP-системы, CPM-системы, BI-системы и 
системы статистического моделирования на 
основе ретро-данных, системы машинного об-
учения, CRM-системы.

Мы привели общую схему функциониро-
вания МИВКК (рис. 1), в основе которой лежит 
новая универсальная модель клиентоориенти-
рованных информационных сервисов для цели 
успешного применения в крупнейших россий-
ских банках.

Дополнительным практическим преиму-
ществом МИВКК является: возможность про-
ведения своевременного тестирования спроса 
на розничные продукты или услуги через из-
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учение адресных предложений по различным 
каналам коммуникаций, изучение потребности 
клиента для проецирования портрета потен-
циального клиента и внедрения интеллекту-
альных информационных систем в условиях 
полной автоматизации фронт-офиса банка от 
момента получения запроса от клиента до фак-
тического создания нового кросс-канала, что в 
значительной степени меняет бизнес-процес-
сы и позволяет оптимизировать операционные 
расходы, связанные с содержанием лишнего 
персонала и обслуживанием программного 
обеспечения.

Определяющим условием для практиче-
ского внедрения МИВКК является возмож-
ность создания на ее основе новой модели кли-
ентоориентированного информационного сер-
виса в условиях активного развития открытой 
информационной инфраструктуры Открытого 
банкинга, обеспечивающего формирование 
новых дистанционных каналов для клиентов с 
целью обеспечения их потребностей, создания 
модульных решений и, в конечном счете, от-
крытия новых, более современных кросс-кана-
лов для финансового рынка.

Вместе с тем следует учитывать, что прак-
тическая разработка нового клиентоориенти-
рованного сервиса с использованием передо-
вых информационных решений предполагает 
формирование полноценной информационной 
платформы инновационного типа, одним из 
протопипов которой может выступать ЕПИФ 
как банк информационных данных для нако-
пления статистической основы и определения 
наиболее существенных характеристик Про-
филя клиента.

Наиболее вероятные перспективы и эф-
фект от внедрения МИВКК нам видятся в 
возможности ее интеграции с гибридными ин-
формационными и интеллектуальными систе-
мами при одновременном внедрении техноло-
гии высокоскоростных расчетов, что позволит 
расширить способы взаимодействия не только 
с традиционными провайдерами информа-
ции, такими как операторы мобильной связи, 

НБКИ, НКО, МФО и пр., но и с сервисными 
компаниями, заинтересованными в увеличе-
нии клиентопотока. Например, компаниями по 
прокату автомобилей, туристическими компа-
ниями, ресторанами и компаниями непрофиль-
ного сервиса.

Зарубежная практика показывает, что от-
сутствие единой информационной платформы 
для создания и продвижения кросс-каналов 
для кредитно-финансовых организаций при-
водит к быстрому вытеснению традиционного 
банковского сервиса на сервис торговых услуг, 
параллельно оказывающий кредитно-финансо-
вые услуги. Подобную практику можно сегод-
ня наблюдать на примере таких торговых и ин-
формационных гигантов как Amazon, Alibaba, 
Google, Apple, Samsungи пр., когда, разрушая 
традиционные стереотипы, небанковские ор-
ганизации начинают создавать кредитные, рас-
четные и платежные сервисы на основе взаи-
модействия с собственными информационны-
ми системами.

Информационная конкуренция фактиче-
ски переходит в технологическую революцию в 
условиях активного наступления Fin-Techком-
паний для расширения доли товаров и услуг, 
наиболее востребованных клиентом, где осо-
бое место занимают игроки, претендующие на 
создание собственных платежных и расчетных 
систем, тем самым вытесняя наиболее слабые 
банки с финансового рынка.

В России пока данная практика не получи-
ла широкого распространения, однако предпо-
сылки к ней уже существуют, в связи с чем нам 
видится необходимость, помимо внедрения 
новых информационных решений в практике 
создания новых кросс-каналов, сформировать 
комплексную модель клиентоориентированно-
го сервиса, где ключевым звеном будет высту-
пать информационная платформа инновацион-
ного типа, сочетающая прогнозные и предек-
тивные модели поведения клиентов, а также 
новые способы обработки неструктурирован-
ных данных, не поддающихся традиционной 
аналитической оценке.
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DEVELOPMENT OF COMPETITIVE BANKING BUSINESS  
ZONES THROUGH THE CREATION OF AN INNOVATIVE  

TYPE INFORMATION PLATFORM

© L. R. Magomaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The need to ensure the development of the banking sector and the subsequent integration of common 
cross-channels with banking information systems determines the high level of information support 
for operations in the context of the dynamic development of the banking services market, and allows 
automating various services with regard to functional solutions.
The active development of digital technologies in the credit and financial sector has determined a change 
in the model of consumer behavior, which is associated with the search for new information solutions 
to maintain the level of competitiveness and change the development strategy of unified cross-channel 
systems in this area.
The aim of the study is to develop an integrated method of intellectual verification based on the concept 
of open banking, focused on the search and development of competitive areas of the banking business.
The study used the methods of dialectical cognition, systemic and comparative approaches in order to 
find solutions to global scientific problems and ways of their practical solution.
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The elements of the scientific contribution to this issue are the following results of the research:
– justification of the new model of cross-channel information system, the effect of its implementation and 
an example of practical construction;
– disclosure of the main approaches to verification of cross-channel information solutions based on the 
development of an integrated methodology;
– development of an integrated model of customer-oriented services for the purpose of forecasting and 
reducing the risks of an information system
Practical implementation of MIVCC will allow: to predict the behavior of customers and record the 
changes in their needs; create intelligent information solutions using structured and unstructured data 
that previously did not respond to traditional analytical procedures; create a multipolar effect associated 
with increasing the customer focus of information services and identify information risks that correct the 
calculation of the capital of a credit and financial organization.
Keywords: Credit and financial sector; cross channel; information solutions; strategy; risks; intellectual 
verification.
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