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Аннотация. Анализ системы информационного обеспечения деятельности
банка включает: общую характеристику данной системы, исследование
основных ее элементов, оценку эффективности и определение направлений
дальнейшего развития. Основными элементами системы являются методы,
технологии и мероприятия, реализация которых обеспечивает сбор, обработку,
хранение и передачу информации, необходимой для осуществления деятельности
банка,

а

также

технические

средства

и

программное

обеспечение.

Рассматриваемая система является сложной и динамичной. Ее развитие
осуществляется, в первую очередь, путем совершенствования используемых в
ней

информационных

технологий.

Для

данного

развития

необходим

инструментарий оценки системы информационного обеспечения деятельности
банка.

В

статье

инструментария,

представлены

основные

позволяющие

оценить

элементы

рассматриваемого

эффективность

системы

информационного обеспечения деятельности банка и определить основные
направления ее совершенствования в современных условиях.
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Annotation. The analysis of the information support system of the bank’s activities
includes: a general description of this system, a study of its main elements, an
assessment of its effectiveness, and the identification of areas for further development.
The main elements of this system are methods, technologies and activities, the
implementation of which provides for the collection, processing, storage and
transmission of information necessary for the implementation of the bank’s activities,
as well as hardware and software. The system under consideration is complex and
dynamic. Its development is carried out, first of all, by improving the information
technologies used in it. For this development, an assessment tool for the bank’s
information support system is needed. The article presents the main elements of this
toolkit, allowing to evaluate the effectiveness of the information support system of the
bank’s activities and to determine the main directions of its improvement in modern
conditions.
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Эффективность системы информационного обеспечения деятельности
банка необходимо оценивать с помощью показателя или системы показателей,
определяющих результативность ее функционирования [2; 6]. Она характеризует
выполнение заданных системе функций и определяется качеством оказываемых
с помощью системы информационного обеспечения деятельности банка
(СИОДБ) услуг:

K SE =

E
,
C

(1)

где KSE – коэффициент эффективности системы; E – полезный эффект
системы (показатель, который рассчитывается на основе эксплуатационных
характеристик системы); C – затраты при эксплуатации системы [3].
Информационные

затраты

включаются

в

себестоимость

услуг,

оказываемых банком, пропорционально фактически достигнутому уровню
информационного обслуживания:

KI =

IS F
,
IS N

(2)

где KI – коэффициент уровня информационного обслуживания, ISF –
фактический объем информационного обслуживания, ISN – нормативный объем
информационного обслуживания.
Расчет денежного потока от оптимизации информационных потоков
заключается в оценке изменений затрат на отдельные информационные
операции [4]. Оценка финансовых последствий изменения информационных
потоков должна осуществляться на основе анализа факторов, влияющих на
затраты с учетом степени данного влияния. При этом следует учитывать, что
величина указанных затрат зависит от способов совершенствования СИОДБ [7;
9].
Модель оценки финансового результата совершенствования системы
информационного обеспечения имеет следующий вид:
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ΔFR ≈ p NPV (d, D) + NPV (d, P, C),

(3)

где ΔFR – стоимость денежного потока, который обрабатывается с
помощью СИОДБ; р – вероятность того, что банковские процедуры,
осуществляемые с помощью СИОДБ, будут успешно реализованы; NPV –
текущая стоимость (чистая); D – затраты на эксплуатацию СИОДБ; Р –
вероятности

осуществления

затрат;

С

–

расходы

на

создание

и

совершенствование СИОДБ; d – коэффициент дисконтирования.
При этом совокупный денежный поток доходов и расходов, связанных с
эксплуатацией СИОДБ, включает в себя [5; 8; 11]:
- динамику расходов, связанных с ее эксплуатацией;
- изменение расходов на осуществление банковских бизнес-процессов;
- учет изменения результативности деятельности банков;
- денежную оценку рисков и ее изменение.
Совершенствование системы

информационного

обеспечения

банка

оказывает влияние на величину следующих затрат:
- прямых (бюджетируемых) [10];
- косвенных (не бюджетируемых) затрат – потерь от простоев
пользователей системы [15].
Модель результативности деятельности СИОДБ может быть представлена
в следующем виде:
n

ΔΩ= ∑ KSi ⋅ ∆Gi

(4)

i =1

где

ΔΩ

–

динамика

итогового

показателя;

ΔGi

–

динамика

результативности i-ой операции, KSi – коэффициент, характеризующий
чувствительность рассматриваемого показателя для i-ой операции.
Тогда оценка финансового результата совершенствования системы
информационного обеспечения деятельности банка должна осуществляться на
основе использования следующей зависимости:
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n

n

∆FR = NPV (d , D) П pt + ∑
t =1

t =1

Ct t −1
П pj ,
(1 + d ) t j =1

(5)

где t – временной период возникновения затрат; Ct – величина затрат; pt –
вероятность их осуществления.
Основной проблемой оценки эффективности совершенствования системы
информационного обеспечения деятельности банка является сложность
определения финансовых результатов, которые зависят от успешного изменения
банковских бизнес-процессов [12]. Результаты данных изменений целесообразно
оценивать в ходе:
1) анализа соответствующих показателей, которые характеризуют
деятельность банка (число клиентов, объем полученной прибыли и др.);
2) отслеживания денежных средств на счетах клиентов.
Для

оценки

результатов

деятельности

СИОДБ

с

точки

зрения

планирования и прогнозирования работы банка необходимо использовать
методы экономико-математического моделирования [1; 13]. Описать потоки
платежей можно, используя метод моделирования сценариев. Допустим, что
каждое событие Aj – это определенный платеж, имеющий величину Dj в момент
времени t, в который осуществляется платеж (wk). Если (Dj > 0), то платеж
увеличивает доход банка. Если (Dj < 0), то увеличивается расход. При U(wk) =
{C(wk), D(wk)} выполняется условие достижения момента времени t(wk). Тогда
рассматриваемую задачу можно решать, используя алгоритм, включающий
следующие основные этапы:
- определение начального состояния СИОДБ w = w0;
- при Z(w) ≠ 0, ожидание момента времени t(w);
- выбор события А из множества Z(w) с учетом величины D;
- переход системы в новое состояние с учетом события A: w: = wja, A = (wia,
wja).
Каждому событию (ребру дерева сценариев) Aj = (wi, wj) должно
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соответствовать отношение t(wi)< t(wj). Допустим, что u(Aj) – это вершина wi
ребра Aj = (wi, wj), а S(t) – денежный поток, который ожидается к моменту
времени t. Каждому варианту (сценарию) C(wk) = Ai1, Ai2, ..., Ajk присущ поток
платежей Si1, Si2, ..., Sik, по которому выплаты осуществляются в моменты
времени ti1, ti2, ..., tik, где ti = t(u(Ai)). В этом случае:

S (t ) = ∑ P(C ( wk )) Si

(6)

Тогда ожидаемый денежный поток S([t', t"]) в период времени [t', t"]
определяется следующим образом:
S([t', t"]) = S(t") – S(t')

(7)

Если реализуется сценарий C(wk), то:
S (=
tC ( wk ))

∑

A j ∈C (Wk )

Sj +

∑

i∈I ( wk ,t )

P (C ( wi )C ( wk )) Si ,

(8)

где: I(w, t) = {i:C(Wi)≥ C(w), t(w) < t(u(Ai)) ≤t}.
Следовательно, оценка результатов совершенствования деятельности
СИОДБ требует решения многокритериальных задач [14]. Иногда указанные
задачи могут быть сведены к однокритериальным. Окончательный вариант
решения данной задачи из числа возможных выбирается, как правило, методом
экспертной оценки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках
научного проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.
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