
298 

 

Вследствие этого банки могут добиваться баланса издержек, наиболее отвечающего их денежно-

финансовым потребностям. 

В целях поддержания текущей ликвидности банковской системы, обеспечения бесперебойно-

сти расчетов и сокращения времени нахождения платежей в очереди ожидания средств Нацио-

нальным банком Республики Беларусь предоставляются банкам ломбардные кредиты по фиксиро-

ванной ставке и кредиты овернайт, а также заключются сделки по операциям с государственными 

ценными бумагами на условиях РЕПО, с иностранной валютой — на условиях СВОП. Кроме того, 

банками используется часть средств Фонда обязательных резервов (ФОР).  

При этом общая сумма выданных Национальным банком кредитов составила 0,55% от размера 

платежного потока, а размер использованных средств фонда обязательных резервов 2,49%. В 

сравнении с размером собственных ликвидных средств банков, представленных остатками на кор-

респондентских счетах банков, составляющих порядка 24% от объема платежного потока, объемы 

средств, предоставленных Национальным банком незначительны. Но в сравнении с аналогичным 

показателем для европейских стран и США не превышающем 0,18%, он является высоким [4, 

с.142].  

Использование сравнительно большой суммы ликвидности обусловлено особенностями нацио-

нального расчетного процесса. Весьма ограниченное количество участников, вместе с большими 

различиями в размере и специализации, дают в результате большие колебания потока платежей. 

Три крупнейших банка проводят почти 60% всех платежей в системе, на 10 крупнейших банков и 

вовсе приходится 90% дневного оборота платежей.  

Вывод представленной работы заключается в том, что последние разработки в области проек-

тирование и моделирования платежных систем позволяют более гибко спрогнозировать послед-

ствия принятия различных управленческих решений на  функционирование системы, а также сба-

лансировать различные риски и издержки. Изменения в структуре платежных систем предостав-

ляют банкам, являющимся их главными пользователями, возможность обеспечения более ранней 

завершенности платежей при меньшей сумме ликвидности, включая денежные средства централь-

ного банка, более низких издержках, получив при этом более высокий уровень прибыли. 
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Задача управления банком является многокритериальной и должна предусматривать определе-

ние компромисса между целевыми установками и интересами представителей внешней среды и 

инсайдеров с учетом сформированных государственных социально-экономических приоритетов 

развития страны.  

Кроме получения абсолютной величины прибыли банку необходимо стремиться к рациональ-

ному эффективному использованию ресурсов, повышению прибыльности, соответствию нормати-

вам безопасного функционирования Национального банка, завоеванию клиентских рынков, благо-

приятному имиджу в деловой среде и т.д. Некоторые из этих целей являются количественными и 

могут иметь строго числовое выражение, другие являются качественными (и подразумевают их 

достижение или не достижение). 
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Деятельность банка можно представить с помощью вектора (1) показателей – критериев (коли-

чественных и качественных целевых установок банка: прибыль, ликвидность, рентабельность, ор-

ганизационная структура, состояние кадрового потенциала и т.п.). При этом часть критериев вза-

имозависима, то есть управление, оптимизирующее один критерий, является далеко не оптималь-

ным по другим критериям: некоторые из показателей необходимо обратить в максимум, другие в 

минимум, третьи должны соответствовать нормативам (плану). Стремление к улучшению одного 

показателя может вести к ухудшению другого.  

Задачу можно сформулировать и следующим образом: имеется банк В, критерий эффективно-

сти его деятельности представляет собой векторный критерий: 

 

 

(1) 

 

Необходимо найти такую стратегию Х по управлению В, чтобы она удовлетворяла следующим 

условиям: 

– стратегия X должна быть осуществимой, то есть принадлежать  области допустимых значе-

ний ; 

– стратегия Х должна быть наилучшей в смысле принятого правила компромисса между ло-

кальными критериями. 

Процесс введения единого обобщенного критерия для коммерческого банка Ф  – отбор и объ-

единение некоторой системы из n показателей деятельности банка – финансовых и нефинансовых 

характеристик. Обобщенная оценка деятельности банка предполагает нахождение компромисса 

между n критериями. Обобщенный критерий деятельности банка получается как функция частных 

локальных критериев и представляет собой математическую свертку векторного критерия: 

 

)(),...,,( 21 ФFФФФFФ n , (2) 

 
где Фi – локальные характеристики деятельности банка (аналитические коэффициенты, их экспертные 

или балльные оценки); 

Ф
–  итоговая рейтинговая оценка. 

 

Каждое управленческое решение (3) приводит к различным значениям показателей Ф , то есть 

верно (4). 
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где jX – управленческое решение по параметру j;  

j – допустимая область принятия решений по параметру j (например, максимальный объем привлека-

емых ресурсов, объем рынка государственных облигаций и т.д.).  
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(4) 

 

Конкретный выбор тех или иных значений управляемых переменных X  представляет собой 

стратегию банка. Задача управления банком состоит в том, чтобы найти такие значения управля-

емых переменных (5), которые будут обеспечивать оптимальное, в смысле выбранной схемы ком-

промисса, значение 
0

Ф , как показано в  (6). 
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Схема компромисса определяется способом свертки векторного критерия эффективности, то 

есть выбором обобщенного критерия Ф . 

Наряду с избранной стратегией результаты деятельности банка зависят от состояния внешней 

среды, которая может быть представлена в виде вектора (7), составляющими которого могут яв-

ляться макроэкономические показатели (например, безработица, курс доллара, уровень инфляции 

и т.д.). 

 

),...,,( 21 lAAAA
, (7) 

 

где Ак – макроэкономические показатели. 

 

Тогда, в общем случае, задача управления банком будет состоять в выборе стратегии 
0

X , 

которая обеспечивает оптимальное значение Ф  с учетом внешних факторов A , то есть будет 

выполняться: 

 

),( XAФ ii  
(8) 

 

Именно в такой постановке задачи, говоря о повышении эффективности деятельности коммер-

ческого банка, следует рассматривать комплексное улучшение его финансово-экономического по-

ложения, повышение качества менеджмента, совершенствование системы планирования и прогно-

зирования в банке в условиях нестабильной внешней среды. Повышение эффективности банка 

выражается в улучшении значения  обобщенного критерия 
Ф

.  

Данная постановка задачи управления банком согласуется с трактовкой эффективности дея-

тельности экономического субъекта, содержащейся в разработках представителей отечественной 

экономико-математической школы (Ю.Б. Гермейер, Л.М. Костевич, А.А. Лапко и др.).  

В справочнике Л.И. Лопатникова, а также работах Ю.Б. Гермейера, эффективность означает 

«наибольшую степень достижения некоторой цели, выражения какого-то понятия, реализации по-

тенциальной возможности, выполнения задачи» [1, с. 418] и рассматривается наряду с понятиями 

критерий эффективности, целевая функция, цели экономической системы, программно-целевое 

управление и т.п. Критерий эффективности – эквивалент цели. «Стремление к увеличению крите-

рия эффективности является математическим описанием цели» [2, с. 8]. 

Исследования Ю.Б. Гермейера доказывают существование шести вариантов математической 

свертки векторного критерия, то есть определения результатирующего показателя – обобщенного 

критерия 
Ф

.  

Любое мероприятие, прямо или косвенно затрагивающее составляющие ресурсного потенциала 

банка (а, следовательно, экстра и интровертированные управленческие решения, принимаемые 

под влиянием изменений внешней среды, в целях изменения структуры операций банка и т.д.) 

окажет некоторое влияние на изменение эффективности деятельности банка как логистической 

системы, т.е. приблизит или наоборот отдалит достижение стратегических целей, будет содей-

ствовать или препятствовать реализации миссии банка. 

Повышение эффективности деятельности банка, формализуемой через интегральный показа-

тель, таким образом, является комплексной задачей, предусматривающей увязку и обеспечение 

однонаправленности различных мероприятий: от совершенствования систем планирования и про-

гнозирования в банке, улучшения качества управления до аспектов реструктуризации банка, ре-

шений об изменении структуры операций, пересмотре маркетинговых стратегий, модернизации 

технических средств, внедрении новых технологий. Однако, с учетом влияния нестабильной 

внешней среды, ее благоприятствования тем или иным сферам операционной и внутрибанковской 

деятельности (структура, управление, кадры, технологии), процессы и мероприятия по повыше-

нию эффективности могут быть поэтапными, и преобладание некоторых направлений в текущих 

экономико-правовых условиях может дать значительно больший суммарный эффект. 
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Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации является одной из 

главных задач любой финансовой организации. Поэтому сегодня использование информационных 

технологий является одним из ключевых факторов эффективности и конкурентоспособности со-

временного банка. Предоставление различного рода услуг клиентам, осуществление сделок и опе-

раций с финансовыми инструментами, совершение расчетов, и, соответственно, отражение всех 

этих финансовых потоков денежных средств на счетах в режиме реального времени, а в последу-

ющем – формирование форм отчетности для принятия управленческих решений невозможно вы-

полнить без использования соответствующего программного обеспечения. 

Кредитно-финансовые институты в Беларуси до сих пор переживают серьезные структурные 

изменения: создается полноценная финансовая система, складываются новые пропорции в дина-

мике государственного и частного секторов экономики; значительно возросла доля иностранного 

капитала в банковском секторе; при этом, как правило, темпы развития небольших иностранных 

банков, осуществляющих свою деятельность на территории страны, весомо превышают темпы 

роста основных показателей деятельности белорусских банков, даже таких «монстров» как ОАО 

«АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и др. Кроме того, в настоящее время круг банков-

ских операций расширился, появились новые, требующие специфической информационной под-

держки, прежде всего в части работы с клиентами, задачи. Значительно возросла конкуренция в 

банковском секторе, обусловленная: 

• интернационализацией банковской деятельности; 

• открытием новых рынков капиталов, трансформировавших традиционные системы вкладов; 

• диверсификацией банковской деятельности; 

• возрастанием сегментации потребительских групп; 

• возрастающим влиянием технологии (прежде всего автоматизации и систем коммуникаций) 

на банковскую индустрию, особенно в розничной банковской деятельности; 

• переходом от бумажной обработки информации к безбумажным технологиям; 

• развитием системных банковских продуктов и услуг. 

Перечисленные тенденции оказывают и будут оказывать в ближайшее время прямое влияние 

на развитие банковского сектора и косвенное - на развитие информационных технологий. 

На сегодняшний день, в условиях информационно-технической революции, банковская дея-

тельность представляет собой одну из тех областей человеческой деятельности, где применение 

компьютерных технологий наиболее эффективно. Зарождение и развитие новых информационных 

технологий относится именно к банковской сфере. Новые технологии также наиболее активно 

внедряют банки. Кроме того, они обладают достаточными финансовыми возможностями для ис-

пользования самой современной техники. 

Таким образом, трудно переоценить роль информации в современном бизнесе, особенно в бан-

ковской деятельности, так как современный подход к структуризации фирмы базируется на трех 

китах: бизнесе, кадрах и информационных технологиях. Успешность реализации многих приори-

тетных задач банковского сектора также определяется достижениями информационных техноло-

гий: 

• обеспечение доступности современных банковских услуг для корпоративных клиентов и 

населения; 

• развитие розничного бизнеса; 

• повышение уровня корпоративного управления банковской деятельностью; 

• обеспечение должного уровня транспарентности бизнеса. 

П
ол

ес
ГУ




