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Общая характеристика работы 

А.'<т)'алы1ость темы. Стремительное развитие финансовой системы в Рос
сии. расширение сферы банковских услуг, жесткая конкуренция на финансовых 
ринках привели к тому, что основным фактором успеха в банковском бизнесе яв
ляется качество управления. Перечень банков, обанк-рогнвшихся п результате фи
нансового кризиса, свидетельствует о том, что просчеты в определении стратеги
ческих и тактических задач могут перечеркнуть голы благополучной работы. 
Главным элементом управления .чаляется процесс выработки и принятия решений. 
Принятие решений должно основываться на анализе ситуации и прогнозировании 
ее развития в будущем. При этом большое значение имеет наличие научно обос
нованного подхода, позволяющего создать в банке с'истему поддержки принятия 
решений. Соответственно растет интерес к автоматизации таких систем. Прини
мая во внимание, что в процессе развития российских банков происходит упоря
дочение нх органнзацнонных структур, налаживаются межбанковские связи, про
блема разработки и внедрения аналитических систем становится особенно акту-
хтьной. 

Настоящее исследование посвящено вопросам компьютеризации анализа и 
прогнозирования финансового состояния коммерческого банка. К настоящему 
моменту Б банках автоматизированы в основпо.м функции учета и операционной 
деятельносга. Существующие аналитические профаммы обладают рядом недос
татков. Зарубежные програ.ммы не применимы к российским условиям или требу
ют дорогостоящей адаптации. Отечественные системы строятся, как правило, на 
системе показателей и не могут в полной мере удовлетворить аналитиков, желаю
щих создать полноценную систему поддержки принятия управленческих решений. 
В основном усилия разработчиков направлены на создание систе.м анализа финан
совых рынков для проведения спекулятивных операций. 

Разработка методики анализа и прогнозирования и описание доступной тех-
нолопщ ее реализации на средствах вычислительной техники позволит вывести 
аналитическую работу в коммерческих банках на другой качественный уровень. 
При этом аналитик сможет оперативно оценивать ситуацию и наглядно показы
вать последствия конкретного управленческого решения. В свою очередь, полно
ценная аналитическая поддержка позволит руководству банка обеспечивать пла-
на>{ерную финансовую деятельность с предсказуемы.ми результатами. 



Актуальность темы диссертационного исследования заключается в необхо
димости создания компьютерных технологий аналитической работы, дост)пных 
для репизации в средних и мелких коммерческих банках. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля
ется разработка математической модели финансовых потоков в коммерческом 
банке и технологии ее использования при анализе и прогнозировании финансовой 
деятельности банка. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и 
решены следующие задачи: 

- проведена классификация методов финансового анализа и пользователей 
результатов аналитической работы, сформулированы цели аналитической работы 
в банке; 

- рассмотрено применение методов математического моделирования в 
процессе выработки и принятия управленческих решений в банковском менедж
менте; 

- сформулированы требования к экономико-математическим моделям, 
проанализированы различные виды моделей, их преимущества и недостатки, 
обоснована необходимость применения имитационного моделирования; 

- разработана имитационная модель финансовых поюков и методика ана
лиза финансовой деятельности банка; 

- разработаны алгоритмы расчетов показателей и технология их реализа
ции на ЭВМ; 

- рассмотрены и классифицированы различные виды обеспечения компью
теризации аналитической работы: информационного, методологического, техни
ческого. программного и организационного; 

- выработаны рекомендации по практическому использова.чию предлагае
мой модели в аналитической работе коммерческого банка; 

- выполнена практическая апробация указанных методов па примере Му
ниципального коммерческого банка г.Рязанн. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследова
ния является имитационное моделирование финансовых потоков при анализ̂ .- i 
прогнозировании финансового состояния банка к организация анапитическоП ра̂  
боты в банке в условиях при.менения новых информационных компьютеризиро
ванных технологий, 



Объектом исследования является деятельность мелких и средних банков. 
специализирующихся на обслуживании бюджетов различного уровня. В качестве 
характерного представителя этой группы банков выбран Муниципальный ком
мерческий банк им.Сершя Живаго города Рязани. 

Методика нсследовання. Методической основой исследования являются 
труды отечесгвенных и зарубежных ученых по проблемам теории принятия реше
ний, экономико-математического моделирования, инвестиционного анализа, ре
инжиниринга бизнес-процессов, машинной обработки информации, теории проек
тирования систем и создания профаммного обеспечения. В процессе исследова
ния использовались нормативные документы и информационные материалы Цен
трального Банка России, данные деятельности муниципальных коммерческих бан
ков и результаты маркетингового обследования, проведенного среди клиентов 
банков. 

Научная новизна работы состоит в исследовании и разработке имитацион
ной модели финансовых потоков, а также компьютерной технологии ее реализа
ции в процессе анализа н прогнозирования финансового состояния коммерческого 
банка. В процессе исследования были получены следующие научные результаты: 

- описана структура и схема финансовых потоков в коммерческом банке; 
- разработана имитационная модель финансовых потоков применительно к 

анализу и прогнозированию финансового состояния коммерческого банка; 
- предложена технология реализации имитационной модели с использова

нием совреме1Гных компьютерных технологий; 
- разработан комплекс мер по совершенствованию анализа и прогнозиро

вания финансового состояния банка на основе новой информационной техноло
гии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулиро
ванные в ходе исследования результаты, выводы и рекомендации могут быть ис
пользованы для: 

- создания в коммерческом банке компьютеризированной системы под
держки принятия управленческих решений; 

- анализа финансового состояния банка; 
- прогнозирования финансового состояния как банка.в целом, так и по от

дельным напраапсиням его деятельности на различные периоды времени; 
- реинжиниринга банковских бизнес-процессов на базе новой информаци

онной технологии; 



- создания специализированного профаммного обеспечения аналитиче
ской работы. 

Внедрение и апробация результатов работы. Новая информационная тех
нология анализа и прогнозирования на базе имитационного моделирования фи
нансовых потоков внедрена в работу Муниципального коммерческого банка г. Ря
зани. Использование новой технологии позволило повысить достоверность оценки 
предстояшей сигуации, представлять результаты анализа в наглядном виде. В ре
зультате повысилось качество банковского менеджмента. 

Публикации. Основные результаты выполненных исследований отражены в 
монографии и статьях автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, iiaKjuoMe-
ния, списка литературы и приложения. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 

сформулированы цели и задачи исследования, выявлена научная новизна и опре
делена практическая значи.мость полученных результатов. 

В первой главе «Анализ и прогнозирование деятельности коммерческого 
банка» определена актуальность проблемы повышения качества банковского .ме
неджмента и, в частности, финансового анализа и прогнозирования. Для обосно
вания этих положений в диссертации приводятся статистические данные по бан
ковской системе России и результаты маркетингового обследования, проведенно
го в Мз'ниципальном банке г. Рязани. По результатам статистических исследова
ний и маркетингового обследования был сделан следующий вывод: для успешного 
функщюнирования и дальнейшего развития региональному коммерческому банку, 
каким является Муниципальный банк г. Рязани, следует брать курс на укрупнение, 
поддержание высокого уровня надежности, расширение спектра услуг. Путь к 
реализации этих задач заключается в том, чтобы разработать методику процесса 
принятия решений и использовать ее как при выработке стратегических направле
ний, так и при оперативном руководстве банком. И такая методика должна быть 
основана на новейших информационных технологиях. 

Исследования показывают, что в настоящее время все основные методики 
финансового анализа построены без привязки к возможностям современных ком
пьютерных систем, используемых в банках. Без соответств^тошей теоретической 
поддержки автоматизация банковской деятельности развивалась в осчовно.м в об
ласти учета. В то же время интеллектуальный и технический потенциал, сосрсло-



точенный в банках, позволяет создавать и эксплуатировать аналитические систе
мы, наилучшим образом отвечающие требованиям конкретного банка. В главе де
лается вывод об актуальности методов и алгоритмов, которые можно самостоя
тельно реа;1И30вать и использовать в практической работе. 

В работе приведена классификация видов финансового анализа. По отноше
нию к объекту исследования виды анализа классифицируются, как: 

- внешний, когда банк рассматривается, как «черный ящик» с ограниченной 
информацией о его функциях и возможностях; 

~ внутренний, когда аналитику доступна вся информация, имеющая отно
шение к цели анализа. 

Кроме того, анализ может быть ретроспективным или перспективным (про
гнозным). Прогноз, по степени удаленности конца прогнозируемого периода от 
момента анализа, может быть: долгосрочным, среднесрочным, оперативным или 
текущим. В исследовании обосновывается, что наиболее полную отдачу от анали
тической работы в банке можно получить, если она является составной частью 
системы поддержки принятия решений. По целям использования системы под
держки принятия решений делятся на системы поддержки генерации решений и 
системы поддержки выбора решений. Более актуальным является внедрение в 
практику аналитической поддержки банковского менеджмента и маркетинга 
именно систем поддержки выбора решений. В этом контексте основная задача 
финансового анализа сформулирована как агрегирование (сжатие) многокритери
альной информации об анализируемых объектах до объема и формы представле
ния, воспринимаемых лицом, принимающим решения (ЛПР). 

Применение статистических и экспертных методов поддержки управленче
ских решений не дает возможности охватить все стороны финансовой деятельно
сти банка с достаточной полнотой. Объединить преимущества различных методов 
можно, используя методы математического моделирования. Использование моде
ли позволяет как решать отдельные задачи, так и подойти к комплексной оценке 
финансовой деятельности. Учитывая предельную сложность анализируемого объ-
eirra (банка) н окружающей его среды, предлагается использовать имитационную 
модель. Место имитационной модели в системе анализа финансового состояния 
банка показано на рисунке 1. 

Если pacc^^aтpивaть финансовую составляющую банковской деятельности, 
то она естественным образом представляется, как перемещение денежных средств, 
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или совокупность финансовых потоков. Исходя из этого, имитационную модель 
банка следует строить на базе финансовых потоков. 

В качестве дополнительных преимуществ, получаемых при использовании 
имитационной модели, в исследовании изучена возможность применения подоб
ной модели при реструктуризации бизнес-процессов. Банковский аналитик стано
вится в этом случае ключевой фигурой, его деятельность принимает конструктив
ный, созидательный характер. 
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Рис.1. Система анализа финансового состояния банка с при.менеаием 
имитационной модели 
Особое внимание к перспективам имитационного моделирования и, в част

ности, имитационной модели финансовых потоков определяется тем, что оно наи
лучшим образом удовлетворяет следующим требованиям: 

- универсальность; 
- гибкость; 
- полнота; 
- реализуемость на ЭВМ; 
- возможность сопряжения с существующими информационными систе

мами по входным и выходным данным; 



- легкость интерпретации получаемых результатов. 
Во пторон главе «Моделирование деятельности коммерческого банка на 

снове финансовых потоков» описана методика анализа и прогнозирования дея-
ельиости банка на основе имитационной модели финансовых потоков и примене-
ие результатов анализа в процессе принятия управленческих решений. 

В работе отмечено, что принятие решений - составная часть любой управ-
енческой функции. Рассматривая решение, как выбор альтернативы, в главе при
едены типы решений, обусловленные степенью осведомленности и наличием 
пыта у лица, принимающего решения. Так, выделены решения интуитивные, ос-
ювэнные на суждениях и рациональные, а также этапы процесса рационального 
1ешения проблемы, который состоит из: 

1) установления проблемы; 
2) формулировки офаннчений и критериев для принятия решений; 
3) выявле1шя альтернатив; 
4) оценки альтернатив; 
5) окончательного выбора решения. 
В главе сформулировано понятие модели, используемой в процессе подго-

опки принятия peujeHHH, как описания объекта, отражающего его сушественные 
1ля исследования стороны. Более конкретное понятие экономико-мате.матической 
модели определяется, как математическое выражение количественных зависимо-
:тей в каком-либо реальном экономическом процессе. Также проанализированы 
1ричины, обусловливающие необходимость использования модели при управле-
1ии банком н проведена классификация экономико-математических моделей: 

1) по объекту моделирова1шя; 
2) по целевому назначению; 
3) по xapasrrepy зависимости от временного фактора; 
4) по глубине временного горизонта; 
5) по характеру изменения переменных; 
6) по характеру отображения причинно-следственных связей; 
7) по характеру взаимосвязи между переменными; 
8) по crenenii открытости. 
Кроме того, указаны конкретные методы математики, на использовании ко

торых сзроитс.я любая экономико-математическая модель (рнс.2.). 
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Экономико-математические 
модели 

Экономстрнх Статистические 
методы 

Исследование 
операций 

Экономическая 
кибернетика 

Рис.2. Методы, используемые в экономико-матсматическ-нх моделях. 
В рамках исследования принято определение прогнозирования, как процесса 

получения информации о будущих состояниях анализируемого объеета (коммер
ческого банка). На основании этого в главе вводится понятие прогаостической 
модели - модели объекта прогнозирования, исследование которой позволяет по
лучить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и путях дости
жения этих состояний. Цель прогностической модели - получение инфор.мации не 
об объекте вообще, а о его будущих состояниях. 

В главе раскрыты требования, предъявляемые к прогностической модели: 
- полнота, адаптивность и эволюциокность; 
- абстрактность; 
- ограничение времени рещения задачи; 
- реализуемость; 
- преемственность терминологии; 
- возможность проверки истинности, соответствия ее оригиналу. 
Помимо вышеперечисленных требований к модели, надо учитывать, что 

банк - не замкнутая система, он функционирует как часть российского финансо
вого рынка, который в настоящее время характеризуется высокой нестабильно
стью, зависимостью от неэкономических факторов. Кроме того, российский фи
нансовый рынок в современной его форме еще слишком молод, чтобы можно бы
ло с успехом применять статистические методы. Эта неопределенность макроэко
номической ситуации затрудняет гюстроекие адекватной экономико-
математической модели коммерческого банка. Для преодоления такого рода труд
ностей существует метод имитационного моделирования. 

В диссертации под и.митационной моделью понимается алгоритм функцио
нирования сложной системы, в данном случае - коммерческого банка, выполнен
ный на ЭВМ и по результатам реализации которого делаются выводы относитель
но оригинала. Выводы могут нос1ггь и неформальный характер. Процесс эксплуа
тации модели на ПЭВМ является имитационным экспериментом, в ходе коюрого 



II — 

реалтуется математическая модель, предназначенная для имитации поведения 
сложных банковских систем с целью просчета альтернативных вариантов управ
ления финансовыми потоками. В главе описаны особенности применения имита
ционной мелели и приведены основные этапы ее реализации. 

Имитационная модель представляет собой математическую модель, предна
значенную для моделирования поведения сложных систем с целью просчета аль
тернативных вариантов. Входными данными служат случайные выборки, сгенери
рованные на основе статистических исследований, или детерминированные значе
ния, определяемые экспертом или лицом, принимающим решения. В процессе по
строения имитационной модели ставится задача максимального использования 
имеющейся информации о системе с целью преодоления аналитических трудно
стей м ответа на вопросы о повелении системы. Вместо случайных переменных 
при каждом имитационном эксперименте применяются некоторые их значения, 
что позволяет в процессе имитации оперировать с ними, как с нестохастическими 
параметрами. Процесс имитации разбивается на такты, каждый такт соответствует 
определенному периоду реального времени. 

При построении имитационной модели деятельность банка описывается в 
виде совокупности финансовых потоков, что соответствует определению банка, 
как финансового посредника (рис.3.). Имитационная модель финансовых потоков 
банка позволила не только рассчитывать всевозможные показатели, как в тради-
щюнной модели, но и проводить вычислительные эксперименты для проверки 
различных сценариев развития ситуации, а также использовать ее инструменталь
ные средства на разных этапах реинжиниринга бизнес-процессов. 

Финансовый поток в диссертации определяется, как объем поступлений 
(платежей) денежных средств, представленных в функции времени, причем фи
нансовый поток поступающих денежных средств является входным, афинансовый 
поток платежей - выходным. Финансовый поток представляет собой совокупность 
однородных элементов. Под элементом финансового потока (ЭФП) понимается 
единичное перечисление (перераспределение) денежных средств, относящихся к 
соответствующему финансовому потоку. Это определение принято как основопо
лагающее в исследовании, поэтому рассмотрим более подробно понятие элемента 
финансового потока. 

3K0H0N!H4ecKHH смысл элемента финансового потока заключается в том, что 
он является показателем. Показатель принято описывать набором терминов в виде 
структурной формулы, раскрывающей семантический смысл показателя: 
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P=><Q.X>. 
где P - показатель; 

=> - знак соответствия; 
Q - идентификатор; 
X — числовое значение показателя. 
В идентификатор входят такие характеристики, как наименование показате

ля. единицы измерения, время, привязка к конкретно.му экономическому объекту. 
BbixoANwt потоки 

Рис. 3. Схема финансовых потоков в банке 
С позиции компьютеризации аналитической работы и создания соответст

вующего программного и информационного обеспечения элемент финансового 
потока представляет собой единичную запись в базе данных, состоящую из полей, 
содержащих всю необходимую информацию. В рамках данного исследования noj 
понятием элемента финансового потока отождествляются оба этих понятия - экс-
но.мический показатель и элемент информации. 

Любая комбинация потоков или их подмножество также является потоком 
Таким образом, модель финансовых потоков позволяет представить в стандартно.\ 
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виде представлять практически любые финансовые инструменты, используемые в 
байке и использовать одно и то же математическое обеспечение для анализа на 
всех уровнях детализации - от отдельных договоров до деятельности банка в це-' 
лом. 

в главе рассмотрено лее многообразие финансовых потоков в банке и дела
ется вывод о то.м, что имитационная модель банка, построенная на основе финан
совых потоков, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к аналитиче
ской и прогностической моделям и позволяет применять единый методологиче
ский подход к задачам ретроспективного и прогнозного анализа. Анализ финансо
вого состся(Н1я банка с помощью имитационной модели можно разбить на два 
этапа: I) определение всех элементов финансовых потоков (ЭФП), имеющих от
ношение к реа'енню задачи, и 2) непосредственно анализ. Процесс анализа изо
бражен на рис.4., причем момент проведения анализа обозначен через to, а начало 
и конец анализируемого периода, соогветственно, Тв и ТЕ ( Т В ^ ТЕ). 

I \ 
I Определение соотношения ! 
j и и [ТвДе] I 

T,<toSTE 

toST„ 

«<t, tsio 

Определение ЭФП 
из системы учета 

i Определение i 
прогнозных значений i 

ЭФП ! 

II этап 

! Анализ (прогноз) 
I финансового 
1 состояния 

Рис,4. Лир.чнз ф5»паисового состояния банка с помощью модели финансовых 
потоков 

При прогнозе финансового состояния элементам потоков необходимо задать 
конк-ретиые значения. Для средне- и долгосрочного прогноза ЭФП, зависящие от 
внешних факторов, определяются на основе статистических исследований и ими
тационный эксперимент строится по методу Монте-Карло. Для задач оперативной 



поддержки принятия управленческих решений достаточно рассчитать несколькч 
альтернативных вариантов, входные параметры для которых определяются экс 
пертом или лицом, принимающим решения. В рамках настоящего исследовани) 
рассматривается второй вариант, который отличается от первого лишь на эташ 
формирования ЭФП. 

Самым простым и естественным видом анализа финансовых потоков явля 
ется расчет на основе номинальных величии элементов потоков. Например, есл1 
выделить потоки, формирующие финансовый результат, отсортировать по датам i 
просуммировать, получится ни что иное, как обороты балансовых счетов «Доходь 
банка» и «Расходы банка». Вычислив итоговую сумму за весь период, получил 
финансовый результат - прибыль или убыток, в зависимости от знака. Такж( 
можно получить информацию о состоянии платежного баланса банка в цело.м ил1 
по какой-либо выборке активов и пассивов. 

Кроме номинальных величин, финансовые потоки характеризуются pядo^ 
показателей, учитывающих временную стоимость денег. 

Показатель чистой приведенной стоимости потока, или NPV (net presen 
value) определяется, как разность между абсолютными величинами приведенньо 
стоимостей входного и выходного потока: 

NPV = J^PV .̂ - 2]PV (1) 

или, в общем виде: 

N P V = X — ^ ^ ,где (2) 
• (1+г) т 

Г - ставка дисконтирования; 
Т - период капитализации; 
to - текущий момент времени; 
ti - момент времени i-ro элемента финансового потока; 
NVj - номинальная величина i-ro элемента финансового потока. 
Другим показателем финансового потока, тесно связанным с чистой приве' 

денной стоимостью, является отношение абсолютных величин приведенных стой 
мостей входного и выходного потоков. Стандартное обозначим этого показателя -
PI (profitability index). 

ypv+ 
PI = f ^ (3) 

Этот показатель можно использовать вместо NPV, если по каким-либо при
чинам предпочтительнее использовать оценку в относительных величинах. В ис 



15 

следовании сформулированы правила применения показателей NPV и Р1 для ана
лиза финансовых потоков в банке. 

Для определения критического значения ставки дисконтирования для выбо
ра альтернативных вариантов служит вн>тренняя норма доходности финансового 
потока, или IRR (internal rate of return) - ставка дисконтирования, при которой 
чистая приведенная стоимость потока NPV равна нулю. 

[RR, в отличие от NPV и PI, не зависит от внешних данных, таких, как став
ка альтернативного размещения (привлечения). Это объективная характеристика 
финансового потока, учитывающая временную стоимость денег и не зависящая от 
выбора точки отсчета для анализа. 

В исследовании были отмечены и отрицательные стороны использования 
внутренней }юрмы доходности. Во-первых, расчет IRR представляет собой трудо
емкий вычислительный процесс. При обработке реальных исходных данных объ
ем вычислений настолько велик, что невозможно обойтись без использования 
компьютера. Вторы.м серьезным недостатком IRR является ограниченность облас
ти применения этого показателя. IRR является корне.м ура8нет1Я NPV=0, где 
NPV(r) - нелинейная функция. Следовательно, решение в общем случае не един
ственно и из множества решений не всегда можно выбрать даже одно, разу.мно 
интерпретируе.мое. Единственность решения гарантирована лишь и случае, когда 
знак финансового потока меняется только один раз. 

При оценке отдельного договора определяющими параметрами являются 
объем договора, цена ресурсов (процентная ставка) и срочность договора. При 
оценке финансовых потоков также можно пользоваться подобными параметрами. 
Роль объема играет приведенная стоимость потока Р. В качестве процентной став
ки выступает внутренняя норма доходности IRR. Характеристикой срочности, или 
средней длительностью финансового потока является дюрация, обозначаемая D 
(duration), которая определяется, как средневзвешенное время осуществления всех 
поступлений (для входного потока) или платежей (для выходного потока). Взве
шивание проводится по приведенным стоимостям поступлений: 

П = 7 , _ 1 ! У 1 _ . (4) 
-Г ТЧ1+г)'> 

Для смешанного финансового потока дюрацию можно интерпретировать, 
как средневзвешенное время между платежами и соответствующими им поступ
лениями. Дюрация финансового потока, как и внутренняя норма доходности, не 
зависит от выбора точки отсчета. Кроме того, эти два показателя объединяет то, 
что при расчете дюраиии потока в качестве дисконтной ставки берется IRR. Сле-
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довательно, все оговорки относительно области применения внутренней норм 
доходности справедливы и для дюрации. 

Применение в анализе номинальных величин позволяет достичь полной с( 
вместимости результатов с системой учета, что снимает проблемы с ннтерпрет! 
цией результатов. Все движения денежных средств легко представляются i 
ПЭВМ в графическом виде, что повышает наглядность результатов. При ретрс 
спективном анализе, когда в наличии имеется полная достоверная информация 
всех элементах финансовых потоков, этот подход позаоляет внести из.ч1енення 
посмотреть, как могла бы измениться ситуация. При прогнозе ueiniocTb подобно! 
анализа особенно велика на небольших периодах времени, когда ючность пре, 
сказания элементов финансового потока достаточно высока. Показатели, рассч! 
тываемые на основе приведенной стоимости элементов финансовых потоке 
имеют, в свою очередь, два ценных качества: интефированность и учет времемнс 
стоимости денег. 

В диссертации указано, что различные методы анализа финансовых потоке 
должны дополнять друг друга. Например, при анализе взаимосвязанных креди 
ной и депозитной схем основу для принятия решения дают показатели, учить 
вающие временную стоимость денег и степень риска. Но при этом сушественну 
помощь оказывает график платежей и поступлений, на котором будут видны уч; 
стки возможной потери или избытка ликвидности. После такого анализа Nmn 
быть приняты корректирующие решения. 

В главе была обоснована возможность применения имитационной моде.-
финансовых потоков в реструктуризации банка. При проведении реинжинирин) 
бизнес-процессов должны быть описаны два взгляда (вида) на банк: внешний 
внутренний. Это требуется на этапах прямого и обратного инжиниринга. Взаи 
«изнутри» отражает структуру банка, взаимодействие различных подразделенн 
организацию бизнес-процессов. Для этих целей служит объектно-функциокальн; 
модель, описывающая объекты, выполняемые ими функции и связи между ним 
Внешний вид банка показывает результативность деятельности. Естественно, ос 
эти вида должны согласовываться. Каждое «что» во внешнем виде должно имс 
соответствующее «как» во внутреннем. 

Имитационная модель финансовых потоков наилучшим образом подход; 
для описания внешнего вида банка или реструктурируемого подразделения. О; 
позволяет рассчитать как номинальные показатели зффе!стивности, так и показ 
тели, учитывающие временную стоимость денег. При этом сохраняется возгчю; 



юсть соотнести каждый DflCMCiiT фииаисового потока с гюродипшим его объек
том. Ммитациошая модель финансовых потоков даст возможность применять 
.•диный методологический подход для оцсию! мероприятий, направленных на ре-
:трукт\риззцию любых банковских тсх1ЮЛОгнй. 

Г1ри.«.!снение илттационного моделирования в реинжиниринге бизнес-
процессов в банке не ограничено использованием в качестве инструментария при 
рехзмз;чп1И проекга. Возможно, более цошым является внедрение имитационного 
моделирования в практику работы в результате реинжиниринга бизнес-процессов. 
Унивсреальиосгь метода является офомным плюсом. Чем активнее будет проис
ходить использование имитационного моделирования на всех этапах реинжини
ринга бизнес-процессов, тем больше впоследствии будет доверия со стороны лиц. 
принимающих решения, к результатам финансового анализа и прогноза, постро
енных с при.мсиенис.м это!; методики. Но для этого необходимо включать банков
ских аналитиков в состав фуппы по проведению реинжиниринга бизнес-
процессов. 

В третьей главе «Компьютерные технологии реализации модели финансо
вых потоков» рассмотрены различные аспекты реализации имитационной модели 
финансовых потоков на ПЭВМ, описана технология создания соответствующего 
программного обеспечения и приведены примеры применения имитационной .мо
дели в задачах значиза и прогнозирова11ИЯ с использованием забличного процес
сора Microsoft Excel. 

.Лнтомптизация финансового anajwisa в банке позволяет аналитической рабо
те перейти Hi качественно другой уровень. Некоторые задачи могут быть решены 
только с применением компьютера. Как правило, необходимость при.мснения 
ко.мпьютера вызвана следующими причинами: 

- слож'ные расчеты; 
- большие объемы обрабатываемой информации; 
- жесткие требования к срокам получения результата анализа. 
Ины.ми словами, полноценный по содержанию и форме анализ в современ

ном банке н.евоз.можно сделать без при.менення вычислительной тех1шки. В ходе 
исследования были изучены следующие виды обеспечения аналитической работы 
в процессе ее компьютеризации; 

- информациоикое;' 
- мегодологическое; ' 
- техническое; 
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- профаммное; 
- организационное. 
При рассмотрении современных технологий обработки и хранения инфо[ 

мации. используемых для решения задач поддержки принятия решений, был 
проанализированы транзакционные и аналитические информационные системь 
На основе проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности использс 
вания концепции хранилищ данных (Data Warehouse) - специальных баз данны? 
содержащих предметно-ориентированные, интегрированные, неизменчивые, по; 
держивающие хронологию наборы данных, предназначенных служить осново 
для получения справочной и аналитической информации (в отличие от трапзакш 
онной базы с данными для текущей оперативной работы). 

Структура информационных потоков в аналитической системе с исгюльзс 
ванием хранилищ данных представлена на рис.5. 
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Piic.S. Структура информационных потоков при анализе с нспользованиед 
хранилища данных. 

Из методологий, используемых при создании ко.мпьютеризированной сие 
темы банковского анализа, в диссертации выделены в первую очередь объектно 
ориентированный подход и СЛ8Е-технологии. 

При рассмотрении вопрюсов создания соответствующего программной 
обеспечения в работе отмечено, что имитационная модель банка, основанная н 
финансовых потоках, представляет собой сложный объект, и сложность его про 
порциональна требуемой степени адекватности модели оригиналу. Соответствен 
ной сложностью будет обладать и программное обеспечение при реализации мо 
дели на средствах вычислительной техники. 

В исследовании выделены основные направления борьбы со сложностьк 
при проектировании программных систем: 

- введение иерархии в структуру системы; 
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- разбиение системы на отдельные компоненты (модули) и минимизация 
вязен между ними. 

Чтобы следовать этим направлениям при проектировании профаммного 
)беспечения имитационной модели, в диссертации рекомендовано придерживать-
:я принципов композиционного проектирования. 

Композиционное проектирование - это методология проектирования про-
раммного обеспечения, цель которой состоит в построении иерархической струк-
•уры независимых модулей, обладающих заданными свойствами. На этапе проек-
"ирования строится схема иерархии (структурная схема программы), которая от-
)ажает функции и взаимодействие модулей. Основные принципы борьбы со 
:ложность!о системы при помощи композиционного проектирования: 

- проектирование по методу «сверху-вниз»: метод предусматривает по-
!тапяую детализацию (декомпозицию) задачи и системы! 

- сегментация программного обеспечения в соответствии с теми функцня-
.1И, которые должны выполнять компоненты системы. 

Для описания структуры модулей (составляющих системы) и их функцио-
^aльныx взаимосвязей в работе использована методология IDEFO, в терминах ко-
горой процедура представляется графически ка диаграмме в виде комбинации 
})ункциональиых блоков и интерфейсных дуг, изображаемых соответственно в ви-
le прямоугольн:1Ков и стрелок с текстовыми комментариями (рис.6.). 

Управление 

i_i 
Входы Выходы 

" • ? — ? 

Рис.6. Функциональ!1ый блок и интерфейсные дуги на диаграмме 
IDEFO. 

Блоки используются для представления функций, составляющих процедуру. 
Дуги представляют объекты, такие как физические объекты или информация и об
разуют сзязи между функциональными блоками. Методология IDEFO позволяет 
декомпозировать любой функцкокальный блок на диаграмме нижнего уровня, со-
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держащей подмножество функций данного блока. IDEFO не ограничивает количе
ство уровней декомпозиции, что позволяет получить описание модели с требуе
мой степенью детализации. 

Функциональная схема имитационной модели, реализованной на ЭВМ, изо
бражена на рис.7. 
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Рис.7. Функциональная схема имитационной модели финансовых потоков 

Процесс анализа или прогноза финансового состояния банка на основе ими
тационной модели финансовых потоков можно разделить на три последовательно 
выполняемых функции или этапа: 

1. Обработка первичных данных и формирование на их основе элементов 
финансовых потоков; 

2. Выделение релевантных финансовых потоков для анализа; 
3. Непосредственно анализ (расчет показателей, построение графиков и т.п.). 
Процесс может неоднократно повторяться, причем начиная с разных этапов. 

Соответствующая диафамма показана на рис.8. 
В работе проведена дальнейшая декомпозиция этой схемы до уровня от

дельных модулей. 
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Рис.8. Декомпозиция модели финансовых потоков 



Помимо функциональной схемы, в диссертации приведена примерная струк
тура записи в информационной базе данных, представляющей собой описание 
единичного элемента финансового потока. Запись может состоять из следующих 
полей: 

- дата (календарная дата движения денежных средств); 
- сумма (номинальная величина перемещаемых денег. Знак числа указыва

ет направление движения: платежам соответствуют отрицательные суммы, посту 
плениям - положительные); 

- признак участия в формировании финансового результата (логическа5 
переменная: «истина» - элемент участвует в формировании прибыли или убытка 
«ложь» - не участвует); 

- признак участия в платежном балансе (логическая переменная, подобна; 
предыдущей); 

- вид финансового потока (краткое обозначение финансового потока, к ко 
торому относится данный элемент. Это может быть: кредит, вексель, сертификат 
налоги, средства клиентов, резервы в ЦБ и т.д.); 

- номер договора (поле заполняется, если элемент является peзyльтaтo^ 
действий по какому-то договору); 

- наименование клиента (так же, как и предыдущее поле, заполняется, есл] 
элемент является результатом действий по конкретному договору). 

Первые два поля, дата и сумма, являются обязательными для любых видо 
анализа. Остальные поля нужны, если однажды сформированные элементы фи 
нансовых потоков будут использоваться в различных аналитических процедура: 
и релевантные потоки для этих процедур будут отличаться. Можно добавить 
структуру записи другие поля в зависимости от того, какие признаки будут ис 
пользоваться при отборе элементов. В работе указано, что, н .̂смотря на едину1 
структуру записи, по способу формирования все элементы финансовых потоке 
условно делятся на три группы: 

1) ретроспективные; 
2) прогнозные; 
3) вторичные. 
При анализе выбора инструментальных средств pea^liзaцни модели н 

ПЭВМ в диссертации в первую очередь уделено внимание использованию еноте 
управления базами данных (СУБД) и табличных процессоров. 
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Ясли обратиться к стру)ст>рс данных, обрабатываемых в модели, то можно 
еть. что зто произвольное, иногда очень большое, количество записей с однна-
зп структ)'рой, соответствующих элементам финансовых потоков. Для обра-
ки таких данных предпочтигсльно использовать системы упра1сзсния базами 
пых. Примером такой СУБД может служить Microsoft Access. 

Иесмофя на всю привлекательность использования СУБД, наиболее иопу-
1ЫМ иисфуменгом банковского аналит)1ка для проведения KQKtix-либо расче-
являются табличные процессоры. В исследовании рекомендовано воепользо-
.ся самой рзспростраиснноП системой Microsoft Excel. 

Гекомендации основаны на возможностях этого табличного процессора. Как 
ccess, электронная таблица Ехсе! позволяет импортировать различные форма-
шешких данных. Выходные результаты представляются в виде отчетов произ-
.ной формы, включая i-рафики и диаграммы. Данные в электронной таблице 
но сортировать и фильтровать по заданному набору параметров. В формулах 
упен широкий выбор всзроснных функций по обработке данных. Есть воз-
иость использоьать^ собственные процедуры, написанные на языке Visual 
с. Дпя решения сложных уравнений и оптимизационных задач в системе су-
гвуег пст'роенная система поиска решений. 

Немаловажным представляется и тот факт, что при использовании таблич-
проиессоров весь процесс вычислений происходит как бы на глазах у пользо-
ля, который оперирует не с абстрактными переменными, а с конкретными 
ibiMH. Это важно для аналитикоа, которые не являются профессиональными 
раммистами и испытывают затруднения при попытках записать процедуру 
иза на каком-либо ал.'"орит.мическом языке. 

В работе приведены описания примеров реализации имитационной модели 
1НС0ВЫХ потоков в среде Microsoft Excel и демонстрации возможностей, пре-
aвляc^iux при этом аналитику. П частности, платежный баланс банка пред-
лястся в графическом виде, что существенно облегчает его анализ. Пример та-
графика приведен на рис.9. Из графика видно, в какие дни банк будет иметь 
щек, а когда - нехватку платежных средств. 
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Рис.9. График остатка платежных средств с учетом входящего остатка 
дням месяца 

В главе подробно рассмотрено составление прогноза финансового резуль-
та банка на примере анализа предстоящих доходов и расходов. Описание элем( 
тоБ финансовых потоков, соответствующих процентным активам и пассивам б: 
ка, сводятся в таблицу, подобную приведенной в приложении к диссертации. 
левой части этой таблицы указаны движения денежных средств по договор; 
действующим на дату составления прогноза, а в правой - предполагаемые дохо 
(расходы), которые будут иметь место до конца квартала, если высвобождающ 
ся суммы будут задействованы в новых кредитных (депозитных) договорах, 
ключенных на тех же условиях, что и истекшие. Прогноз делается при слелуюи 
допущениях: 

- объем платных активов и пассивов на протяжении периода прогиози 
вания остается неизменным; 

- процентные ставки при возобновлении договоров не меняются; 
- все движения денежных средств осуществляются точно в срок и в пол! 

сумме. 
Далее, в ходе проведения имитационного эксперимента руководитель мо; 

давать дополнительные оценки по изменению каких-либо параметров финансос 
потоков. После внесения соответствующих изменений в итоговой строке табли 
автоматически происходит перерасчет результата. 



Также а работе приведены примеры анализа платежного баланса и расчета 
оказателей, учитывающих временную стоимость денег (чистой приведенной 
гонмости NPV, внутренней нормы доходности IRR, дюрации потока D). Расчеты 
аеланы на основе формул (1) - (4) с использованием встроенных возможностей 
licrosoft Excel. 

Практическое использоганке имитационной модели требует принятия опре-
слгнных мгр и учета ряда условий, гарантирующих внедрение имнтацион1юй 
юдели в практику работы банка. В исследовании подробно описан организацион-
ый аспект этого процесса и выработаны рекомендации по предотвращению воз-
южных пробле.м. К этим рекомендациям относятся, в частности: 

- участие в создании модели лиц. которые впоследствии должны ее ис-
ользовать; 

- no3TanfmcTb внедрения; 
- доступность результатов моделирования; 
- применение современных табличных процессоров; 
- четкое разграничение функций аназитика и лица, принимающего реше-

ия. 
В заключении изложены основные результаты диссертационного нсследо-

ания, даны краткие выводы и рекомендации, а также дана оценка перспектив ис-
ользования методов имитационного моделирования в коммерческом банке. 

Основные выводы 

В работе предложен новый подход к решению задач анализа и прогнозиро-
зиня в коммерческом банке. При использовании традиционных методик показа-
ели несут обобщенную, абстрапфова1И1ую информацию. Чтобы принимать на ее 
снове рациональные решения, необходимы определенные навыки, а нередко по
ученный набор показателей попросту невозможно однозначно интерпретировать. 
!редложенные для целей финансового анализа методы имитационного моделнро-
ания фнна)!совых потоков снимают проблемы интерпретации и улучшают визуа-
изацию результатов. Исследование позволяет сделать вывод, что применение 
митационного моделирования дает реальный эффект только на базе комплексной 
омпьютеризяцни банковсхоч деятелыюсти. Это предъявляет повышенные требо-
ания к квалификации аналитика и лица, принимающего решения. 

В качестве перспектив использования методов имитационного моделирова-
ия следует рекомендовать распределенную подготовку данных в условиях ло-
альных вычислительных сетей и сетей глобальных (Интернет). Такой подход по-
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зволит сделать информацию действительно актуальной и выведет аналитическу 
работу в банках на качественно другой уровень. Специалисты-аналитики не буд; 
тратить львиную долю времени на сбор и актуализацию данных, а смогут больи 
внимания уделять творческой работе по осмыслению результатов анализа и и 
пользованию их в системах подготовки принятия решении. Дальнейшее развит! 
должны получить научные исследования в области имитационного моделиров 
ния, в том числе стохастического, макроэкономической сит)'ации. Сочетай! 
обоснованных гипотез о поведении объекта (банка) и среды его функционнров 
ния позволит в результате имитационного эксперимента получать прогнозы с з 
данной степенью достоверности. В возможности проведения исследованнП ба 
ковской предметной области, выявления присущих ей фундаментальных закон 
мерностей заключена основная ценность предгюженной методики. 
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