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Результаты просчетов сведены в таблицу1.  

Исследуется сходимость рассматриваемых процессов на системах разной размерности. В каче-

стве начального приближения используется один и тот же случайный вектор и приближенное ре-

шение получается с точностью не менее 1е-9 по норме невязки.  

 

Таблица – Связь между размерностью и количеством итераций для достижения нужной точности 

 

 Метод 1 Метод Жанлава-Пузынина Размерность N 

итер. 363 1583  

N = 6 точн 1,71191453335329Е-06 9,99288939496648Е-06 

итер. 40 2063  

N = 8 точн 1,40752187686645Е-10 9,99166096235677Е-08 

итер. 151 1974  

N = 10 точн 8,1703495047325Е-07 9,98639882026802Е-07 

итер. 96 2172  

N = 15 точн 3,90244040021993Е-12 9,92831955706023Е-08 

 

Анализ таблицы показал, что метод Жанлава-Пузынина оказался значительно менее эффектив-

ным, чем метод 1. 
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Республика Беларусь постепенно входит в новую стадию экономического развития – сетевой 

экономики, которая связана с развитием информационных технологий, быстрой сменой потоков 

информации. В данных условиях традиционный бизнес не успевает реагировать на изменения ры-

ночной конъюнктуры и становится неэффективным. На смену традиционным банковским услугам 

приходят услуги электронного банкинга, которые обеспечивают большую гибкость и динамич-

ность предоставления услуг населению и тем самым увеличивает эффективность последнего.  

Актуальность темы заключается в том, что использование передовых технологий в банковском 

обслуживании позволяет банкам дифференцированно работать с клиентами в зависимости от их 

индивидуальных предпочтений, сделать доступной банковскую услугу в любое время  посред-

ством дистанционного обслуживания, минимизировать издержки, усовершенствовать обслужива-

ние, повысить качество предлагаемых банковских услуг, усилить конкуренцию в банковской сфе-

ре. 

Теоретическая значимость темы состоит в решении задач по формированию конкурентного 

рынка электронных банковских услуг, новых форм банковского обслуживания с помощью альтер-

нативных каналов доставки банковских продуктов. Практическая значимость результатов заклю-

чается в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию банковского обслужи-

вания клиентов на основе современных электронных технологий удаленного доступа.  

Электронные банковские услуги – это новый технологический способ производства банковских 

продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов с помощью электронных банковских техно-П
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логий. Основу электронных банковских услуг составляют Интернет-банкинг, мобильный банкинг, 

внешние сервисы – банкоматы, инфокиоски, Cash-in терминалы и др. [1, c. 35].  

Для более успешного внедрения электронных банковских продуктов и совершенствования бан-

ковского обслуживания банкам недостаточно иметь только выход в Интернет. Успешное функци-

онирование банка в условиях жѐсткой конкуренции возможно лишь при решении задач обеспече-

ния современной технологией всех банковских процессов. Сюда можно отнести: 

 внутрибанковские операции и документооборот; 

 обслуживание клиентов (как юридических, так и физических лиц); 

 межбанковские и корреспондентские отношения; 

 деятельность на фондовом рынке. 

Специфика электронных банковских услуг требует от потребителей экономической культуры, 

вызывает необходимость разъяснения содержания услуги клиенту, усиливает значение фактора 

доверия клиентов к банковскому сектору экономики. Электронный банкинг основан на формиро-

вании партнерских отношений с клиентом, оказания ему всесторонней помощи, выражающейся в 

полезном эффекте [2]. 

Количество электронных услуг в стране постоянно растет, увеличиваются и их объемы, но по 

сравнению с западным рынком электронных банковских услуг электронный банкинг Республики 

Беларусь заметно отстает. Основными причинами сдержанного развития электронного банкинга в 

Беларуси можно выделить следующие:  

 отсутствие развитой законодательной базы электронного бизнеса;  

 низкая привлекательность электронного банкинга из-за недостаточного продвижения и 

рекламы данных услуг со стороны банков. 

 Для эффективного, надежного и безопасного функционирования системы электронных бан-

ковских услуг следует обеспечить возможность реализации следующих направлений: 

 совершенствование программно-технической инфраструктуры;  

 активизация рекламирования электронных банковских услуг, разъяснения их удобств для 

населения; 

 повышение финансовой грамотности населения, активное участие в этой работе как бан-

ков, так и органов государственного управления; 

 расширение перечня объектов, подлежащих обязательному оснащению платежными тер-

миналами, и обеспечение надлежащего контроля за выполнением этого требования. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению затрат, а в частности, их деление на 

переменные и постоянные, поскольку наличие таких групп расходов обеспечивает объективную 

оценку эффективности деятельности предприятий. Это вызывает необходимость раскрытия сущ-

ности переменных и постоянных затрат и изучения их «поведения». На таком делении базируется 

большинство расчетов по оптимизации соотношения «затраты – объем – прибыль», решается за-
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