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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМИ 

ДАННЫМИ НА ПРИМЕРЕ БАНКА 

Аннотация: Наличие условно-постоянных данных является 

неотъемлемой частью функционирования любой организации, однако с 

увеличением размеров компании вопрос их структурирования и управления 

становится все более трудоемким и дорогостоящим. Вместе с тем, нельзя 

обойтись без создания систем контроля над такими данными, поскольку 

отсутствие синхронизации между условно-постоянными данными ведет к 

значительному снижению их качества и информативности и препятствует 

нормальному функционированию бизнес-процессов. 
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THE CONCEPT OF MANAGING CONDITIONAL CONSTANT DATA IN 

A BANK 

Annotation: The availability of conditionally permanent data is an integral 

part of any organization’s functioning. But with the increase in the size of a 

company, the question of structuring and management becomes more and more 
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labor-intensive and expensive. At the same time, it is impossible to do without 

creating systems of control over such data since the lack of synchronization between 

conditionally permanent data leads to a significant decrease in quality and 

information content, as well as impedes the normal functioning of business 

processes.  

          Keywords: conditionally constant data, bank, management, management, 

Big Data, automatic system, regulatory reference information. 

Ключевой особенностью условно-постоянных данных является их 

неизменность в течение значительного промежутка времени в ходе 

повседневной деятельности организации.  

Помимо этого, в отличие от постоянно изменяющейся текущей 

информации, условно-постоянные данные однородны для различных 

информационных систем. Они содержат разнообразные стандарты, 

справочники, тарифы, единые классификаторы, ввод и корректировка 

которых, как правило, происходит извне (за исключением отдельных случаев, 

когда локальное изменение должно быть перенесено на весь информационный 

блок).  

На локальном уровне автоматических систем происходит использование 

условно-постоянных данных в бизнес-процессах, зачастую значительно 

различающихся между собой. Такие данные должны быть синхронизированы 

и актуальны для обеспечения идентичности сведений в каждой из систем. [2] 

Наличие условно-постоянных данных является неотъемлемой частью 

функционирования любой организации, однако с увеличением размеров 

компании вопрос их структурирования и управления становится все более 

трудоемким и дорогостоящим. Вместе с тем, нельзя обойтись без создания 

систем контроля над такими данными, поскольку отсутствие синхронизации 

между условно-постоянными данными ведет к значительному снижению их 

качества и информативности и препятствует нормальному 

функционированию бизнес-процессов. 
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Рисунок 1.  Прогнозируемый рост Big Data 

Каждая компания, использующая данные условно-постоянного типа, 

рано или поздно сталкивается с целым рядом проблем. В первую очередь, 

данные в различных подразделениях или департаментах компании становятся 

неунифицированными, один и тот же продукт или услуга могут иметь разные 

наименования и характеристики. Кроме того, возникновение так называемых 

некорректных «дублей» ведет к нарушению структурированности системы, 

отсутствию связей между отдельными ее элементами в данных одного 

подразделения и наличию их в другой и т. д. 

В ситуации, когда для условно-постоянных данных не создана единая 

система, так или иначе контролирующая их, внесение изменений в данные 

одного подразделения не гарантирует соответствующего обновления данных 

другого подразделения. Результаты для бизнеса могут быть различны: от 

недовольства клиента, получившего неверную информацию об услугах 

компании, до значительных финансовых убытков в случае, если на основе 

такой неверной информации заключена сделка. 
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Рисунок 2. Система автоматизированного ввода финансовых 

документов 

К преимуществам системы автоматизированного ввода финансовых 

документов можно отнести: 

 сокращение расходов на персонал; 

 осуществление обработки данных за минимальное время; 

 резервное копирование данных НСИ; 

 сканирование с помощью уникальных носителей, таких как 

отпечаток пальца, QR-код, пластиковая карта с индивидуальным 

штрих-кодом; 

 единый шаблон заполнения данных. 

Помимо этого, в общем случае достаточно трудно проверить наличие 

доступа каждого сотрудника к той или иной информации, если само 

содержание данных, значащихся, к примеру, в одном и том же 

классификаторе, в различных департаментах разное. 

«Ручное» соотнесение и сопоставление информации возможно только на 

небольших предприятиях, для среднего и крупного бизнеса такое решение не 

представляется возможным. Из этого следует текущая потребность бизнеса: 

оптимизация работы с условно-постоянными данными, решение которой в 

значительной степени зависит от отрасли и специфики компании. 
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Рисунок 3. Модель процесса использования и верификации данных единой 

базы НСИ 

После внедрения подобной единой системы управления нормативно-

справочной информацией (СУ НСИ), возникает закономерный вопрос, а в 

каком конкретном виде деятельности можно реализовать все полученные от 

внедрения преимущества? Качественная обработка больших объемов данных 

помогает в итоге выйти на такой вариант взаимодействия с клиентами, когда 

банк предлагает клиенту точно то, в чем тот в данный момент нуждается, 

«предугадывает» желания клиента, причем это касается как розничных 

клиентов, так и корпоративных клиентов.  

То есть анализируя огромный набор собранной информации, Банк в 

какой-то момент может стать незаменимым помощником в выборе того или 

иного товара. Банк при внедрении на своей базе новой системы 

взаимодействия с клиентом принимает на себя роль посредника между своими 

корпоративными и розничными клиентами. Клиентам-компаниям он помогает 

найти покупателя, а клиентам-физическим лицам найти поставщика товаров. 

[1] 

То есть некоторые корпоративные клиенты Банка, нуждающиеся в 

поставщиках, будут иметь возможность найти их без лишних транзакционных 

издержек среди других корпоративных клиентов Банка. В данном сегменте 
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существуют некоторые сложности при проведении электронной торговли, 

однако затраты на решение подобных проблем окупятся ввиду большого 

среднего чека при оптовых закупках.  

Банк, в свою очередь, не только будет получать комиссионные доходы с 

каждой проведенной сделки. Анализ больших данных о клиентах позволит 

реализовывать таргетированную рекламу, тем самым, помогая корпоративным 

клиентам в нахождении своего покупателя.  

Таким образом, мы можем проследить тенденцию возрастания 

использования в Банках платформ для обработки больших баз данных с 

использованием принципа нормализации данных. В первую очередь, данный 

тренд обусловливается стремительно возрастающим объемом информации 

разных источников, которую нужно хранить, обрабатывать и эффективно 

использовать в процессе деятельности банка. При этом поступающая 

информация не всегда структурирована, поэтому возникает необходимость в 

специальных инструментах, позволяющих нормализовать данные для 

дальнейшего их использования в анализе или обработке. 

Как было сказано выше, входящей информации становится все больше, 

поэтому оарганизациям необходимо создавать информационные системы для 

обработки больших баз данных, а также мощные сервера для их хранения. 

 Стоит отметить, что область применения в банковской сфере 

внедряемой единой системы управления нормативно-справочной 

информацией обширна, так как их применение возможно в каждом 

структурном подразделении банка, ответственными за определенное 

направление деятельности. Это не только сокращает время и повышает 

производительность сотрудников, но и, соответственно, уменьшает 

транзакционные издержки при реализации бизнес-процессов внутри Банка, 

увеличивая тем самым получаемый доход. 
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