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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Эффективное раз-

витие банковской системы является существенным 
фактором экономического роста страны. Банковская 
система должна обладать достаточной устойчиво-
стью для противостояния кризисным ситуациям. В 
сложных условиях политической и экономической 
нестабильности, падения материального производ-
ства, изучение вопроса эффективной деятельности 
коммерческих банков является наиболее актуаль-
ным. Как регуляторы денежного обращения, центры 
аккумуляции денежных ресурсов и их перераспре-
деления, коммерческие банки обладают важными 
рычагами влияния на финансовую, инвестицион-
ную, производственную и другие сферы экономики. 
Менеджмент банков должен осознавать, что успеш-
ная деятельность зависит не только от эффективной 
внутренней политики, а также от способности учи-
тывать внешние условия, рыночные тенденции и 
получать конкурентные преимущества. 

В современном моделировании значительно воз-
росла роль такого понятия, как концептуальная 
модель предметной области. В концептуальной 
модели определяются элементы и задачи исследуе-
мой предметной области и описываются те отноше-
ния между ними, которые задают структуру и уста-
навливают причинно-следственные связи между ее 
элементами. Банковская система относится к классу 
сложных динамических систем, в которой взаимо-
действуют объекты различной природы и функцио-
нального назначения, поэтому актуальным является 
проведение исследования с целью разработки кон-

цептуальной модели интеллектуального управления 
банковской деятельностью. 

Вопросы концептуального моделирования в за-
дачах эффективности, конкурентоспособности и 
устойчивого развития коммерческих банков рас-
смотрены в работах Муромцева И.Л. [1], Исаева 
Р.А. [2], Никитина А.В. [3], отдельно принципы 
функционально-стоимостного подхода отображены 
в работах Путилова В.А. и Фильчакова В.В. Значи-
тельный вклад в разработку теории систем и сис-
темного анализа внесли Месарович М.М., Емелья-
нов С.В., Попков Ю.В. В области методов имитаци-
онного моделирования стоит выделить Аристова 
С.А. [5], Шебеко Ю.А. [7]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Целью работы является построение концепту-
альной модели интеллектуального управления бан-
ковской деятельностью, включающей финансовые, 
количественные, качественные группы факторов на 
микро- и макро- уровнях, как эффективного инст-
румента, позволяющего откорректировать сущест-
вующую стратегию банка с целью развития и со-
вершенствования деятельности.  

Объектом исследования являются процессы бан-
ковской деятельности, а предметом – модели управ-
ления банковской деятельностью. 

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи: 

1) выявить факторы, влияющие на развитие 
банковской системы на макро- и микроуровнях; 
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2) разработать концептуальную модель, ото-
бражающую взаимосвязь влияющих факторов; 

3) выделить целевые, прогнозируемые и 
управляющие переменные модели; 

4) осветить перспективы использования по-
строенной концептуальной модели для имитацион-
ного моделирования банковских процессов. 

Эффективность функционирования банковской 
системы является многоаспектным понятием, вклю-
чающим в себя способность коммерческих банков 
достигать поставленных целей при оптимальном 
соотношении затраченных ресурсов и полученных 
доходов, и, таким образом влияя на результаты дея-
тельности всей банковской системы [6]. От скорости 
реакции на изменения зависит успех в управлении, а 
моделирование является основным инструментом 
системы поддержки принятия решений, который 
позволяет провести эксперименты с минимальными 
затратами и рисками. Для построения концептуаль-
ной модели необходимо выделить классы факторов, 
оказывающих влияние на развитие банковской  
системы на макроуровне и отдельного коммерческо-
го банка – на микроуровне (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Факторы концептуальной модели 
 
Следующим этапом является построение кон-

цептуальной модели и установление причинно-
следственных связей между выделенными фактора-
ми (рис. 2). 

Рассмотрим характеристики факторов с целью 
обоснования их включения в разработанную модель. 

Факторы макромодели: 
1) Образование. Этот фактор включает в себя 

следующие показатели: 
– уровень развития общего и специального обра-

зования оказывает влияние на квалификационный 
уровень рабочей силы. Имеет важность способность 
к освоению технических средств, принятию реше-
ний; 

 – уровень финансовой грамотности.   Финансо-
вая грамотность необходима для управления лич-
ными финансами и принятия разумных решений при 
инвестировании сбережений, использовании раз-
личных финансовых продуктов и услуг, а также для 
планирования пенсионного обеспечения. Экономи-

ческое и финансовое образование делает косвенный 
вклад в финансовую стабильность стран. Понима-
ние финансовых вопросов повышает доверие обще-
ственности к финансовой системе, формирует спо-
собность адекватно реагировать на изменения эко-
номической ситуации.  

2) Мировая экономика. Национальные банков-
ские системы, которые призваны аккумулировать и 
перераспределять финансовые ресурсы в рамках 
национальной экономической системы, находятся 
во всевозрастающей зависимости от международно-
го финансового рынка, который в эпоху глобализа-
ции превратился в самостоятельный фактор разви-
тия мировой экономики. Для определения этого 
фактора были выделены основные показатели мак-
роэкономических индексов, влияющих на развитие 
банковской системы: 

 – Кредитование частного сектора — Loans to 
private sector (Еврозона). Индикатор, показывающий 
темпы роста объемов в секторе частного кредитова-
ния. Показатель является предвосхищающим инди-
катором, по которому можно отслеживать возмож-
ный перегрев в банковском секторе, в частности, в 
вопросе активности выдачи кредитов.  

 – Индекс настроений в экономике EMU – Eco-
nomic sentiment index (Еврозона). Показатель пред-
ставляет собой опережающий индикатор экономи-
ческого развития. Индекс оказывает сильное влия-
ние на развитие экономики. 

– Индекс доверия потребителей — Consumer 
confidence of Conference Board (США). Индикатор 
показывает оптимизм настроений американских 
потребителей относительно текущих экономических 
условий в стране. Показатель рассчитывается на 
базе ежемесячного опроса, в котором респонденты 
оценивают перспективы экономики страны. Индекс 
доверия потребителей используется для составления 
прогноза относительно тенденций занятости насе-
ления и общего состояния экономики. Рост индика-
тора является положительным фактором для нацио-
нальной валюты. Его снижение, напротив, ведет к 
падению доллара США. 

3) ВВП – валовой внутренний продукт – рыноч-
ная стоимость всех конечных товаров и услуг, про-
изведённых за год во всех отраслях экономики на 
территории государства для потребления, экспорта 
и накопления, вне зависимости от национальной 
принадлежности использованных факторов произ-
водства. ВВП является главнейшей характеристикой 
экономической успешности страны, отслеживающей 
ее экономический рост или спад. Увеличение поку-
пательной способности населения посредством кре-
дитования влечет увеличение номинального объема 
использованного ВВП. Исследование отношения 
этого объема к объему кредитования в розничном 
секторе выявило прямую зависимость уровня ВВП 
от объемов розничного кредитования в банковском 
секторе.  

4) Инвестиции – показывают суммарный объем 
капиталовложений всех предприятий страны. Рост 
инвестиций свидетельствует о повышении деловой  
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Рисунок 2 – Концептуальная модель банка 
активности, о росте экономики. Инвестиции оказы-
вают влияние на объем национального производства 
и занятость населения, ведут к накоплению капита-
ла, определяют процесс расширенного воспроизвод-
ства. Нерациональное использование инвестиций 
ведет к замораживанию производственных ресур-
сов, а следовательно, и к сокращению объемов на-
ционального производства. 

5) Промышленность – показатель объема про-
мышленного производства, занимающего значи-
тельную долю в ВВП государства. Промышленность 
составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 
на уровне экономики страны является отраслью, от 
которой зависят достижения народного хозяйства. 

6) Резервы банка включают в себя: 
 – обязательные резервы – средства коммерче-

ских банков и иных кредитных институтов, которые 
они обязаны хранить в НБУ в качестве гарантийного 
финансового фонда, обеспечивающего надежное 
выполнение своих обязательств перед клиентами. 

 – резервный фонд банка – служит для покрытия 
убытков банка, возникающих в результате его дея-
тельности, а также создается для увеличения устав-
ного фонда. 

 – резервы на возможные потери по ссудам – по-
зволяет избегать колебаний величины прибыли 
банков в связи со списанием потерь по ссудам, тем 
самым воздействуя на величину капитала. 

 – резервы на выдачу кредитов -  средства ком-
мерческих банков для обеспечения операций по 
выдаче кредитов. 

7) Кредиты – объем кредитования – важный по-
казатель банковской деятельности, так как  

кредит выступает как инструмент непосредст-
венного регулирования процессов воспроизводства. 
Формы регулирующего воздействия кредита весьма 
многообразны, оно  

проявляется одновременно на макроуровне (че-
рез государственную денежно–кредитную полити-
ку) и на микроуровне (через отношения с коммерче-
скими банками), выступая необходимым источни-
ком формирования основных и оборотных средств 
хозяйствующих субъектов и, таким образом, спо-
собствуя непрерывности воспроизводственного 
процесса, кредит вместе с тем служит фактором его 
ускорения. 

8) Процентная ставка – показатель, характери-
зующий уровень развития банковских отношений. 
Высокая процентная ставка свидетельствует о  зна-
чительных банковских рисках, низком уровне лик-
видности и необходимости увеличения резервного 
капитала – на микроуровне, и об экономической и 
финансовой нестабильности – на уровне государст-
ва.  

9) Депозиты – являются совокупной ресурсной 
базой коммерческих банков и источником формиро-
вания резервов. Отношение наличных резервов бан-
ков к величине вкладов показывает ликвидность 
банковской системы. 

Для выделения факторов микромодели, влияю-
щих на развитие отдельного коммерческого банка, 
необходимо выделить современные тенденции в 
сфере клиент–банковских отношений. В настоящее 
время деятельность банка строится на бизнес–
технологиях, и именно информационные техноло-
гии в современных условиях являются фундаментом 
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банковского бизнеса. Влияние информационных 
технологий на банковскую сферу увеличилось на-
столько, что автоматизация наравне с финансовой 
политике банка во многом определяет конечный 
результат деятельности кредитных организаций.  

В условиях высокой конкуренции банкам прихо-
дится предлагать новые виды продуктов и услуг. На 
первый план наряду с финансовой надежностью и 
стабильностью выходят сервисные качества банка 
— профессионализм, быстрота обслуживания, раз-
нообразие предоставляемых услуг, обширность 
рынка, на котором банк способен активно работать. 
Для клиента представляет ценность не столько про-
изводительность банковской системы, сколько ее 
гибкость, способность подстроиться удовлетворить 
его потребности.  

В соответствии с вышесказанным были выделе-
ны следующие факторы микромодели: 

– прирост клиентов;  
– информационные технологии; 
– качество обслуживания; 
– развитие филиальной сети; 
– квалификация персонала; 
– качество предоставляемых услуг. 
После того, как были выявлены основные факто-

ры модели и установлены причинно-следственные 
связи, необходимо выделить целевые, прогнозируе-
мые и управляющие переменные модели (рис. 3). 
Этот этап необходим для дальнейшего использова-
ния концептуальной модели при выявлении функ-
циональных зависимостей между факторами и по-
строении имитационной модели [4]. 

  

Рисунок 3 – Переменные модели 
 

ВЫВОДЫ. Разработанная модель является уни-
версальной, так как может использоваться в управ-
лении отдельными коммерческими банками для 
выявления основных трендов и концентрации на 
значимых факторах с целью принятия эффективного 
стратегического решения.  

На уровне государственного регулирования ис-
следование является перспективным для решения 
задач анализа и управления банковской системой. 
Перспективой дальнейшего исследования является 
выявление функциональных зависимостей между 
факторами и построение имитационной модели на 
основе разработанной концептуальной. 
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