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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

ПО ВЫБОРУ СПОСОБА ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКЕ 
 

Рассматривается разработанная авторами программная система, предназначенная для консультирования пользователя 
по проблемам выбора наилучшего способа хранения денежных средств в банке. Пользователем может быть как работ-
ник банка, так и клиент. Режим работы с сотрудником банка заключается главным образом в настройке системы. Во 
втором режиме система помогает клиенту выбрать наиболее выгодный для него банковский продукт. Манипулирова-
ние банковскими продуктами в обоих режимах производится на основе так называемого показателя доходности, пред-
лагаемого в данной работе. 

 
Общее представление о системе 

 
Программная система консультирования по выбо-

ру способа хранения денежных средств в банке со-
стоит из двух подсистем, одна из которых предназна-
чена для консультирования работника банка, а другая 
– для клиента банка. В системе реализован в соответ-
ствии с принятыми стандартами многооконный гра-
фический интерфейс взаимодействия с пользовате-
лем. 

Подсистема консультирования работника банка по-
зволяет производить настройку системы, т.е. добавлять 
новые банковские продукты, удалять имеющиеся, изме-
нять атрибуты, которыми они описываются и т.п. Она 
обеспечивает информацией о доходности каждого про-
дукта. Подсистема, консультирующая клиента, произво-
дит выбор наиболее выгодного ему банковского продук-
та. Каждому из них соответствует множество вопросов, а 
каждому вопросу сопоставляется множество ответов для 
выбора. Банковский продукт может быть предложен 
клиенту только в том случае, если он определенным об-
разом ответит на соответствующие вопросы. Манипули-
рование банковскими продуктами в обеих подсистемах 
производится на основе показателя доходности, предла-
гаемого в данной работе. 

Пусть B={bi; i=1,...,N} – множество банковских 
продуктов, N – количество продуктов. Доходность бан-
ковского продукта bi для клиента определяется той до-
лей вложенной суммы, которую выплатит ему банк за 
размещение денежных средств на счетах bi в течение 
отчётного периода. Назовем эту величину коэффициен-
том дохода и обозначим ri. Коэффициент дохода ri по-
казывает уровень дохода, получаемый клиентом от 
вложения с использованием банковского продукта bi. 
Заметим, что расход банка на выплату клиентам про-
центов на счетах bi по смыслу совпадает с этой величи-
ной. 

Пусть d – норма дохода банка от использования 
одного рубля привлеченных ресурсов в последнем 
истекшем периоде; vi – средняя, в течение послед-
него истекшего периода, сумма (по всем счетам bi) 
остатков средств на счетах. 

У любого банка существует внутренний класси-
фикатор банковских услуг, предоставляемых клиен-
там. Пусть j – номер (код) предоставляемой услуги; 
nij – количество j-х услуг, оказанных банком вла-
дельцам счетов банковского продукта bi в течение 
последнего истекшего периода (j∈R, где R – мно-
жество всех услуг, оказываемых банком по различ-
ным  
продуктам); tij – среднее время (в минутах), необхо-
димое на оказание j-й услуги на счетах bi; m – стои-

мость минуты оказания услуги. Учитывая введен-
ные обозначения, в качестве показателя доходности 
i-го банковского продукта предлагается использо-
вать следующую величину: 
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Величины Bi безразмерны. Здесь числитель оцени-
вает прибыль, получаемую банком от использования i-
го банковского продукта, а знаменатель – сумму, в ко-
торую обходится банку содержание этого продукта. 
Показатель доходности Bi показывает, во сколько раз 
прибыль, принесенная банку i-м продуктом за послед-
ний период, превысила расходы на его содержание. 
Другими словами, Bi характеризует доходность исполь-
зования банком банковского продукта bi в последнем 
истекшем периоде. 

Заметим, что определить точно стоимость одной 
минуты оказания услуги довольно сложно. Прибли-
зительное задание этой стоимости приведёт к тому, 
что значение показателя доходности у всех банков-
ских продуктов отклонится от истинного в одно и 
то же число раз. Поэтому на основании предложен-
ного критерия можно сравнивать между собой до-
ходности банковских продуктов, не зная точного 
значения стоимости одной минуты оказания услуги. 
 

Подсистема консультирования клиента 
 

Подсистема, консультирующая клиента, в зависи-
мости от ответов, полученных от него на предлагае-
мые вопросы, выбирает банковский продукт с макси-
мальным коэффициентом дохода. Введем обозначе-
ния: 

Q={ql;l=1, ..., M} – множество всех вопросов, 
имеющихся в системе, M – количество всех вопро-
сов, имеющихся в системе; 

Qi={ } – множество вопросов, отно-

ся-щихся к  причем { i
ik2 iii q ..., q q ,,

1

,ib 1, i2, ..., i }⊂{1, ..., M}, 
Q

ki

i⊂Q, ki=|Qi| – количество вопросов, относящихся к 
; ib
Zl={ } – множество вариантов отве-

та на вопрос q
ln2 lll z ..., z z ,,

1

l∈Q(l = 1, ..., M); 
nl – количество вариантов ответа на этот вопрос. 
Каждому вопросу  из множества Q

miq

q

i соответст-

вует множество  вариантов ответа на вопрос . 

Оно состоит из двух подмножеств: – множество ва-

риантов ответа на вопрос , не исключающих исполь-
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зование bi, и \G  – множество вариантов ответа на 

вопрос , исключающих использование b
miZ

mi

miq i. У разных 

банковских продуктов bi и bj некоторые вопросы  и 

(s∈{1, ..., k
siq

rj
q i}, r∈{1, ..., kj}) могут совпадать, как и  
множества вариантов ответа на них, не исключающих 
возможности предложения зафиксированных ответов. 

В диалоге с клиентом подсистема выявляет банков-
ские продукты, которые могут быть им использованы 
для вложения денежных средств. Банковский продукт bi 

не предлагается, если хотя бы на один заданный вопрос 
 получен ответ, принадлежащий множеству 

\G . Затем выбирается наиболее выгодный клиен-

ту, т. е. имеющий максимальный коэффициент дохода. 
Если таких продуктов несколько (имеют равный коэф-
фициент дохода), подсистема выбирает наиболее выгод-
ный для банка, т.е. имеющий максимальный показатель 
доходности. Концептуальная схема подсистемы кон-
сультирования клиента представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 
 

Для взаимодействия с пользователем подсистема 
выводит на экран различные окна. Главное окно (рис. 
2) имеет две панели: одна содержит задаваемый клиен-
ту вопрос, а другая – список вариантов ответа на него. 

 
Рис. 2. Главное окно 

подсистемы консультирования клиента 
 

Для ответа достаточно выбрать один из ответов. После 
этого можно перейти к следующему вопросу (кнопка 
«След. вопрос»). Подсистема анализирует полученный 
ответ и выбирает очередной вопрос, на который клиенту 
предстоит ответить. Текст выбранного вопроса и вариан-
ты ответа на него сразу отображаются в панелях. Поль-
зователь может возвратиться к предыдущим вопросам 
(«Пред. вопрос») и изменить свои ответы или начать 
диалог сначала («Начать сначала»). После ответов на 
вопросы подсистема формирует список наилучших для 
клиента продуктов и открывает ещё одно окно (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Окно списка 

предлагаемых клиенту банковских продуктов 
 

В этом окне содержится список предлагаемых 
продуктов. По каждому из них клиент может полу-
чить подробнейшую информацию. Для этого доста-
точно выбрать продукт в списке и нажать <Enter>. 
Скорость движения текста можно изменять нажати-
ем клавиш «стрелка вверх» и «стрелка вниз». 

 
Подсистема консультирования 

банковского работника 
 

Подсистема консультирования банковского работни-
ка позволяет настраивать систему, т.е. формировать со-
став множества банковских продуктов (добавлять, уда-
лять), определять его подмножество, которое доступно 
подсистеме консультирования клиента, и т.д. В частно-

сти, пользователь может определять атрибуты, характе-
ризующие банковские продукты как по составу, так и по 
их значениям. Атрибутами банковского продукта bi счи-
таются: название; номер (i); множество относящихся к 
нему вопросов (Qi); множество вариантов ответа на отно-
сящиеся к нему вопросы, не исключающих возможности 
предложения этого банковского продукта клиенту {  
m=1, …, k

;
miG

i}; коэффициент дохода (ri); средняя, в течение 
последнего истекшего периода, сумма (по всем счетам 
bi) остатков средств на счетах (vi); количество j-х услуг 
{nij; j∈R}, оказанных банком владельцам счетов данного 
банковского продукта, в течение последнего истекшего 
периода; множество средних периодов времени {tij; j∈
R}, необходимых для оказания j-х услуг владельцам сче-
тов данного банковского продукта; текстовый коммента-
рий, содержащий всю доступную клиентам информацию 
о bi. 

На основе значений атрибутов подсистема вы-
числяет значения показателя доходности и сортиру-
ет список продуктов в порядке убывания Bi. Кроме 
этого, пользователь может определить часть про-
дуктов как скрытые, т.е. сделать их недоступными 
подсистеме консультирования клиента. 

Данная подсистема является специализированной 
системой управления базой данных. Все сведения об 
имеющихся в системе банковских продуктах и вспомо-
гательная информация содержатся в базе данных. Сле-
дует иметь в виду, что данные используются обеими 
подсистемами, поэтому все изменения отражаются и на 
работе подсистемы консультирования клиента. 

Диалог с пользователем производится в многоокон-
ном режиме. Главное окно (рис. 4) предоставляет поль-
зователю информацию об известных подсистеме банков-
ских продуктах (с указанием показателя доходности) и о 
том, какие из них являются скрытыми. 

 

 
Рис. 4. Главное окно подсистемы 
консультирования работника банка 

 
Управление подсистемой осуществляется через 

панель инструментов или через главное меню. На-
жатие кнопок или выбор пунктов меню «Создать 
новый банковский продукт», «Просмотреть значе-
ния атрибутов банковского продукта», «Изменить 
значения атрибутов банковского продукта» приво-
дит к появлению окна, обеспечивающего доступ 
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пользователя к атрибутам. Поскольку атрибутов, 
описывающих банковские продукты, довольно мно-
го и они разнородны, то для удобства они разбиты 
на несколько групп. Для доступа к какой-либо из 
них достаточно выбрать один из узлов дерева. Так, 
узел «Информация о банковском продукте» обеспе-
чивает доступ к атрибутам (рис. 5): название, коэф-
фициент дохода, средний остаток, текстовый ком-
ментарий (содержит всю доступную клиентам ин-
формацию о данном продукте). 

 
Рис. 5. Окно изменения значений 

атрибутов банковского продукта 
Узел «Вопросы» обеспечивает доступ к атрибу-

ту «множество вопросов», а его дочерние узлы 
обеспечивают доступ к атрибуту «множества вари-
антов ответа на вопросы», не исключающих воз-
можности предложения этого продукта. Узел «Ус-
луги» обеспечивает доступ к атрибуту «множество 
оказываемых услуг». Доступ к остальным атрибу-
там осуществляется аналогично. 

Система реализована в среде Delphi [1]. Для соз-
дания и работы с базой данных использовалась 
СУБД Paradox [2]. Эксплуатация системы предпо-
лагает обязательную периодическую «подстройку» 
ес-тественно изменяющихся со временем атрибу-
тов, характеризующих банковские продукты. Кроме 
того, необходимо учитывать изменения в порядке 
обслуживания клиентов по вкладам. 
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