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Для повышения надежности и быстродействия выдачи займов населению 

кредитными организациями (коммерческими банками) необходимо совершенствовать 

автоматизированные системы по выдаче кредитов в онлайн-режимах. 

Предлагаемая диаграмма использования систем автоматизации управления 

займами в коммерческом банке представлена на рис. 1. 

Диаграмма контекста для UML-диаграммы (рис. 1) представляет собой физическую 

схему потока данных, которая показывает только движение данных, а не перемещение 

материалов или других физических предметов. К данным о физическом предмете 

относятся денежный депозит, снятие денежных средств, данные о депозитной системе 

счета [1, 4, 5, 6]. 

Диаграмма контекста автоматизированной системы управления займами приведена 

на рис. 2. 

Депозит (Deposit amount, рис. 1). 

Чтобы внести любую сумму на счет клиента, клиент дает депозитный чек с суммой 

кассиру. Кассир предоставляет запись на счет клиента в программном обеспечении, а 

клиент получает подтверждающую копию учетной записи. На рис. 3 приведена схема 

потока данных уровня-0 этой транзакции. 

 



 
Рис. 1. UML-диаграмма использования систем автоматизации коммерческого банка 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма автоматизированной системы управления займами 

 

Процесс 1: Проверьте учетную запись (Check the Account), рис. 3. 

В этом процессе сотрудник проверяет, что номер учетной записи и имя 

действительны или нет из программного обеспечения. Офицер также проверяет сумму 

в слове, а цифра такая же или нет. 

 



 
Рис. 3. Денежный депозит 

 

Процесс 2: Ввод суммы (Entry the Amount), рис. 3. 

Кассир дает ввод депонированной суммы в программном обеспечении номера 

счета клиентов. Клиент получает подтверждающую копию суммы депозита. 

Процесс 3: Обновите учетную запись (Update the Account), рис. 3. 

Служащий службы безопасности (или ответственный кассир) подтверждает запись 

в программном обеспечении, передавая сумму на этом номере учетной записи. В 

результате данные обновляются в программном обеспечении. 

Снимаемая сумма (Withdraw amount, рис. 1). 

Чтобы вывести любую сумму со счета клиента, клиент выдает чек суммой кассиру. 

Кассир проверяет счет клиента и отправляет другому сотруднику для проверки его/её 

подписи. После проверки сотрудник передает сумму на счет клиента, а затем клиент 

оплачивает клиенту. 

На рис. 4 приведена схема потока данных уровня-0 этой транзакции [2, 3]. 



 
Рис. 4. Снятие наличных денег 

 

Процесс 1: Проверьте учетную запись (Check the Account, рис. 4). 

В этом процессе сотрудник проверяет, что номер учетной записи и имя 

действительны или нет из программного обеспечения. Ответственный кассир также 

проверяет сумму, написанную словами, и в цифре. 

Процесс 2: Проверить сумму (Check the Amount, рис. 4). 

 



Кассир должен проверить требуемую сумму с балансом номера счета клиента. 

Текущий баланс должен быть больше требуемой суммы для снятия. 

Процесс 3: Подтвердить подпись (Verify the Signature, рис. 4). 

Ответственный кассир проверяет подпись данной проверки с подписью, которая 

хранится в программном обеспечении. Если подпись не соответствует, проверка 

возвращается клиенту. Этот процесс очень важен для защиты от мошенничества. 

Процесс 4: Обновить учетную запись (Update the Account, рис. 4). 

После проверки подписи сотрудник списывал учетную запись клиентов. Новый 

баланс хранится в программном обеспечении. Наконец, клиент получает деньги от 

кассира. 

Помимо депозита и снятия наличных средств, счет расходов также находится в 

операции с наличными. Любые виды расходов, такие как стоимость транспортировки, 

детали компьютеров и принтеров, благоустройство отрасли и отдыха. Чтобы вести учет 

всех этих расходов, кассир делает ваучер на каждый вид расходов за день с 

авторизированной подписью ответственного филиала. Специалист по учетным записям 

предоставляет проводку в программном обеспечении. Отчеты генерируются за счет дня 

из программного обеспечения в конце дня. 

Внешняя транзакция. 

Ответственный кассир дает запись чека в программное обеспечение, которое 

поступает из другого банка от имени этого банковского клиента. 

На рис. 5 приведена схема потока данных уровня-0 этой транзакции. 

Процесс 1: Отправить в клиринговую палату (Send to Clear House, рис. 5). 

Клиенты дают чек другого банка для сбора денег на свой счет. Эти проверки 

отправляются в клиринговый дом, где эти чеки распространяются для сбора в 

необходимый банк. 

Процесс 2: Получить информацию из клиринговой палаты (Get Information From 

Clear House, рис. 5). 

На следующий день отправки чека ответственный кассир позвонит, чтобы узнать о 

своих чеках. Информационный центр предоставляет информацию о количестве чеков, 

и количество чеков возвращается. Если проверка возвращается, то они дают основание 

для возврата чека. 

Процесс 3: Обновление учетной записи (Update The Account, рис. 5). 

 



 
Рис. 5. Внешняя транзакция 

 

Если проверка будет принята, сотрудник выдает запись на номер счета этого 

клиента в программном обеспечении. После обновления учетной записи клиент может 

выйти из своей учетной записи. 

Процесс 4: Информировать клиента (Inform The customer, рис. 5). 

Если чек возвращается, банк информировал клиента о причине возврата чека. 

Клиент может отменить чек или потребовать, чтобы банк снова отправил запрос в 

клиринговую палату. 

Процесс 5: Проверка отметки сбоя (Mark The Failure Cheque, рис. 5). 

Ответственный кассир отмечает проверку сбоев в программном обеспечении. В 

результате в программном обеспечении сохраняется только принятая проверка. Чтобы 

 



никакая неправильная сумма не была переведена на любую учетную запись. Для 

обновления этой транзакции программное обеспечение требует имя пользователя и 

пароль.  

Процесс 6: Распечатать документ (Print Out The Document, рис. 5). 

Ответственный кассир берет документы для печати из программного обеспечения, 

чтобы информировать клиента. 

Внутренняя транзакция. 

Сотрудник бухгалтерии проверяет все входящие чеки от программного 

обеспечения по номеру учетной записи. Если запрашиваемая сумма и другие 

документы верны, ответственный кассир дает сообщение в программном обеспечении 

этой проверки, в противном случае отказывает в платеже чеком. 

На рис. 6 приведена схема потока данных уровня-0 этой транзакции. 

Процесс 1: Проверка ответственным кассиром (Check By Officer, рис. 6). 

Внутренняя проверка проверяется вторым ответственным кассиром. 

Ответственный кассир проверил, что подпись, дата и сумма правильно записываются в 

чек. Затем он отправляет сотруднику счетов для ввода записи в программное 

обеспечение. 

Процесс 2: Проверка учетной записи (Check The Account, рис. 6). 

В этом процессе сотрудник проверяет, что номер учетной записи и имя 

действительны или нет из программного обеспечения. Ответственный кассир также 

проверяет соответствие суммы в слове цифре, и текущий баланс счета. 

Процесс 3: Вычесть сумму (Deduct The Amount, рис. 6). 

Если все проверяется корректно, сотрудник по бухгалтерскому учету дает запись в 

программном обеспечении. Эта сумма списывается с баланса счетов. 

Процесс 4: Информировать клиента (Inform The Customer, рис. 6). 

Если проверка вернется, банк сообщит клиенту, позвонив по телефону. Номер 

телефона хранится в программном обеспечении. 

Процесс 5: Обновить учетную запись (Update The Account, рис. 6). 

Если проверка будет принята, сотрудник выдает запись на номер счета этого 

клиента в программном обеспечении. Новый баланс хранится в программном 

обеспечении. Для внутренней очистки, в текущей системе банк делает телефонный 

звонок своему уважаемому клиенту, чтобы анулировать его чек. Но проблема в том, 

что в этот момент недоступен его телефон. Вот почему становится сложно 

своевременно информировать клиента. Для того, чтобы избежать этой проблемы, в 



программном обеспечении должна быть система автоматической рассылки, чтобы 

информировать своего клиента. Во время проводки контроллинга должен быть 

вариант, который содержит адрес электронной почты каждого клиента, который 

идентифицируется по номеру своего банковского счета. Когда администратор 

банковских аккаунтов клиентов видит какие-либо попытки аннулировать чеки или 

банковские транзакции, он активирует электронную почту клиентов, чтобы их 

своевременно информировать данных попытках изменения финансов на их счетах. В 

результате чего клиент сможет выдать решение банку вовремя. 

 
Рис. 6. Внутренняя транзакция 



Транзакция передачи (Transfer Transaction, рис. 1). 

В этом разделе происходит любой тип банковского обслуживания. Первичный 

поток данных всей транзакции такой же. На рис. 7 приведена диаграмма потока данных 

уровня 0. 

 

 
Рис. 7. Транзакция передачи 

 



Открытие счета. 

В текущей системе, чтобы открыть учетную запись, клиент заполнил форму и 

предоставил всем ответственным кассирам все необходимые документы. Интродуктор 

дает введенную подпись и номер его учетной записи в виде нового владельца учетной 

записи. Затем сотрудник дает номер счета клиенту. После этого ответственный кассир 

дает запись в форме открытия счета в программном обеспечении. Эта форма содержит 

три страницы, первая страница содержит имя владельца учетной записи, номер учетной 

записи и другую личную информацию. Страница 2 содержит официальную 

информацию, а на третьей странице содержится номинальная информация и адрес 

владельца счета. Менеджер и другое должностное лицо предоставляют официальную 

подпись в форме. Наконец, подпись подтвердила карточку другому ответственному 

кассиру для сканирования в программном обеспечении. 

Закрытие счета. 

В текущей информационной системе есть только кнопка закрытия, чтобы закрыть 

конкретный номер учетной записи в соответствии с заявкой клиента. Чтобы завершить 

всю процедуру, ручной ваучер должен быть написан дежурным ответственным 

кассиром, т.к. фиксированная сумма взята у владельца счета. Таким образом, очень 

легко сделать автоматический ваучер, нажав кнопку закрытия. После нажатия кнопки 

вы получите автоматический ваучер, который содержит акциз, налог с источника и 

плату за закрытие. Общая сумма этой суммы вычитается из депозита владельца счета, а 

оставшаяся сумма возвращается клиенту. 

Программное обеспечение. 

На основе двухуровневой клиент-серверной архитектуры банковское программное 

обеспечение работает в основном на основе центрального сервера, обеспечивая 

максимально быстрое время доступа к любой базе данных клиентов из любой отрасли, 

а также для обновления транзакции. Сервер уровня филиала, поддерживающий 

текущую историю транзакций клиента, обеспечивает автономную транзакционную 

способность в случае сбоя в удаленной связи. Используя корпоративную версию 

Microsoft SQL Server в качестве хранилища данных, программное обеспечение 

обеспечивает высокий уровень безопасности на уровне приложений, сети, базы данных 

и операционных систем, определяя конфиденциальность и безопасность личной и 

учетной записи клиента. 

Аппаратные средства. 



В целях обеспечения безопасности и доступности критически важных данных, 

Центр данных коммерческого банка должен быть оснащен современными серверами, 

например, сервером Dell 6600 Server, работающим на 4-х процессорах Xeon (с учетом 

отказоустойчивости RAID5), которые используются в качестве основного хранилища 

данных банка. В качестве подготовки к аварийному восстановлению необходимо 

развернуть сервер резервного копирования, например, сервер серии Dell 4300, 

работающий на двух процессорах Xeon, что обеспечит при отказе основного сервера 

быструю бесперебойную работу онлайн-транзакций в автоматизированной системе 

коммерческого банка. 

Беспроводная сеть. 

Для обеспечения обмена данными для обеспечения бесперебойной работы онлайн-

банковской системы все филиалы коммерческого банка должны быть связаны с 

центральным сервером в его головном офисе через радиосвязь в сети 3.5 Frame Relay и 

волоконной оптикой, например, предоставленный ведущим поставщиком услуг 

передачи данных X-Net Limited, совместным предприятием с GrameenPhone. Также для 

более надежной работы онлайн-банка можно использовать систему связи V-SAT, 

которая может быть предоставлена компанией Square Informatics Ltd. 

Поток данных онлайн-банкинга. 

Онлайн-депозит и онлайн-выход – это два вида услуг, предоставляемых банком. 

Таким образом, DFD этой транзакции представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Онлайн-депозит 



Процесс 1: Проверка учетной записи с кодом филиала (Check The Account With 

Branch Code, рис. 8). 

В этом процессе сотрудник проверяет, что номер учетной записи и имя 

действительны или нет из программного обеспечения. Ответственный кассир также 

проверяет сумму в слове и в цифре, и код филиала. Онлайн-сервис невозможен без кода 

филиала. Потому что деньги передаются с этим кодом ветвления. 

Процесс 2: Ввод суммы (Entry The Amount, рис. 8). 

Кассир дает ввод депонированной суммы в программном обеспечении номера 

счета клиентов. Клиент получает подтверждающую копию суммы депозита. 

Процесс 3: Обновление учетной записи (Update The Account, рис. 8). 

Ответственный кассир подтверждает запись в программном обеспечении, 

передавая сумму на этом номере учетной записи. В результате данные обновляются в 

программном обеспечении. 

Основываясь на результатах внедрения ИС, был проведен анализ эффективности 

программного обеспечения на одном из филиалов коммерческого банка, 

ориентированного на предоставление населению микрофинансовых займов (кредитов). 

Общий объем займов в первой половине 2017 года, когда основные компоненты 

программного обеспечения уже были разработаны, составлял около 13 мил. руб., а во 

второй половине 2017 года, когда ИС уже полностью функционировала, составило 19,1 

мил. руб. Общая сумма кредитов увеличилась на 47%. В то же время доходы за тот же 

период выросли с 12 мил. руб. до 17,8 мил. руб. Следовательно, уровень доходов в 

филиале банка увеличился на 48%. Рост объема микрокредитов в филиале 

коммерческого банка составил в среднем на 29%. Разница в 48 – 29 = 19% обусловлена 

улучшением управления посредством применения автоматизации в управлении 

займами. В результате внедрения автоматизированной системы по займам среднее 

временя принятия решения о предоставлении/непредставлении микрокредита 

сократилось с 32 часов до 2-х часов, а количество потенциально потерянных клиентов 

сократилось с 9% (около 212 контрактов за вторую половину 2017 года) до 3% (около 

82 во второй половине 2017 года), что позволило филиалу коммерческого банка 

получить дополнительный доход в размере 917 тыс. руб. 
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