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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Особенности банковской  системы РФ таковы, что  негативные  последст
вия сбоев в работе отдельно взятого кредитного учреждения могут привести к 
быстрому развитию системного кризиса платежной системы РФ, нанести ущерб 
интересам собственников и клиентов. Неотъемлемой частью платежной систе
мы  РФ  является  банковский  платежный  электронный  документооборот 
(БПЭД), протекающий внутри финансовокредитного учреждения (ФКУ). 

Банковский электронный платежный документооборот и связанные с ним 
банковские операции имеют ряд особенностей относительно канцелярского до
кументооборота.  Своевременность,  точность, целостность  обработки платеж
ной  информации  позволяют  формировать  достоверную,  своевременную  ин
формацию для руководителя  ФКУ. Специфика работы  ФКУ такова, что ФКУ 
работает со своими собственными средствами, средствами клиентов, заемными 
средствами, размещая их от своего имени в активы. Поэтому логика функцио
нирования БПЭД должна обеспечивать правильное, непрерывное и точное ото
бражение банковских операций  с целью получения в каждый момент времени 
информации об  адекватном состоянии ФКУ  для принятия решений по эффек
тивному руководству и управлению. 

Банковский платежный электронный документооборот несет в себе опре
деленный операционный риск. Под операционным риском понимается возмож
ность возникновения убытков в результате нарушения  служащими  кредитной 
организации внутренних  порядков и процедур проведения банковских опера
ций,  а  также  вследствие  недостаточности  функциональных  возможностей, 
применяемых в кредитной организации информационных систем. Операцион
ный риск в ходе БПЭД связан  с нечетким определением  зон  ответственности 
участников БПЭД, возможностью участников БПЭД уничтожения и изменения 
платежной  информации,  отсутствием  автоматизированного  контроля  работы 
операторов БПЭД по обработке платежной информации. 

Важность  учета операционного риска при осуществлении БПЭД подчер
кивается Ео многих банковских документах. Данной проблеме посвящены пуб
ликации зарубежных  и отечественных  специалистов  по управлению операци
онными  рисками:  Д.  Гроуди,  Ф.  Джобст,  А.  Лопес,  И. Э  Амелина, 
Г. Р. Дьяконова,  С. И.  Ивлиева,  Г. А. Тосуняна, А. В. Мурычева, Р. X. Марда
нова, В. И. Зенкевича, Д. М. Штатова и др. Вопросам операционного риска по
священ один из разделов доклада  Базельского  комитета по банковскому  над
зору, который является основополагающим  в банковской сфере. Требования к 
минимизации операционного риска содержатся в стандарте Банка России (СБР) 
СТО БРИББС1.02008. 

Описанные проблемы обусловлены, в частности, отсутствием автомати
зированных систем управления банковским платежным электронным докумен
тооборотом, мшшмизирующих  операционные  риски  путем поиска  ошибок в 
платежных документах, нахождения источника их  возникновения  и исправле
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ния документа до того момента, пока он не покинет пределы ФКУ. Причиной 
отсутствия таких автоматизированных систем управления операционными рис
ками является то, что процесс их создания связан  с рядом нерешенных научно
технических задач: 

  отсутствием модели банковского платежного электронного документо
оборота, на основе которой можно было бы создать автоматизированную сис
тему управления рисками; 

  отсутствием  модели  человекаоператора,  без  которой  построение  мо
дели БПЭД не представляется возможным. 

Разработка этих моделей для организаций банковской системы рекомен
дуется СБР. Анализ материалов показывает, что на сегодняшний день сущест
вуют  модели  электронного  документооборота,  описанные  в  работах 
М.Ю.Круковского, И.А. Конаховского, В.А. Линденбаума и Г.Ф. Поповича. В 
качестве недостатков  этих моделей можно указать то, что они, вопервых, не 
учитывают требования  СБР, вовторых,  не позволяют рассчитывать  операци
онный риски, а также не учитывают влияние человекаоператора на докумен
тооборот.  Следовательно,  эта  модели  непригодны  для  построения  модели 
БПЭД,  и  на  их  основе  невозможно  построить  автоматизированную  систему 
управления БПЭД (СУ БПЭД), обеспечивающую  высокий уровень эффектив
ности обработки электронных документов. Поэтому проведение исследований 
в данной области является актуальным. 

Объект  исследования    банковский  платежный  электронный  докумен
тооборот. 

Предмет  исследования    система управления  операционными  рисками 
банковского платежного электронного документооборота. 

Цель работы 

Целью  диссертационной  работы  является  повышение  эффективности 
банковского  платежного  электронного документооборота  за счет создания ав
томатизированной  системы  управления операционными рисками. 

Задачи исследования 

1. Разработка  графовой  модели  банковского  платежного  электронного 
документооборота. 

2. Разработка  модели  человекаоператора,  как элемента  модели банков
ского платежного электронного документооборота. 

3. Разработка  методики  оценки  операционных  рисков  банковского  пла
тежного электронного документооборота. 

4. Разработка  структуры  системы  управления  операционными  рисками 
банковского платежного электронного документооборота. 

5. Разработка  программного  обеспечения  системы  управления  операци
онными рисками банковского платежного электронного документооборота. 

Методы исследования 

В работе использовались методы системного анализа и информатики, не
четкой логики, а также теории математической статистики. Для оценки эффек
тивности разработанных  моделей, использовалось  имитационное  моделирова
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ние на персональных ЭВМ, в том числе с использованием разработанного авто
ром программного обеспечения. 

Результаты, выносимые на защиту 

1. Графовая  модель  банковского  платежного  электронного  документо
оборота. 

2. Модель человекаоператора, как элемента модели банковского платеж
ного электронного документооборота,  основанная на применении  математиче
ского аппарата нечеткой логики и предложенных метрических оценок. 

3. Методика оценки операционных рисков банковского платежного элек
тронного документооборота. 

4. Структура  автоматизированной  системы  управления  операционными 
рисками  банковского платежного электронного документооборота. 

5. Структура  и  средства  программной  реализации  исследовательского 
прототипа системы управления операционными рисками БПЭД. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы содержится в следующих результатах. 

1. Предложена модель БПЭД, основанная на графовой модели докумен
тооборота, отличающаяся тем, что в ней учитываются вероятности возможных 
событий, что позволяет рассчитывать операционные риски в ходе БПЭД. 

2. Предложена  модель  человекаоператора,  базирующаяся  на  модели 
оценки работоспособности человекаоператора, являющаяся элементом модели 
БПЭД отличающаяся тем, что она основана на аппарате нечеткой логики, что 
позволяет получить метрические оценки качественных характеристик операто
ра, влияющих на операционный риск, и количественно оценить показатель без
ошибочности работы оператора. 

3. Предложена  методика оценки  операционных рисков  банковского пла
тежного  электронного  документооборота,  основанная  на  поэтапном  анализе 
операций БПЭД и требований стандарта Банка России к БПЭД, отличающаяся 
применением  предложенных  метрических  оценок  для  расчета  операционного 
риска входе БПЭД. 

4. Предложена  структура  автоматизированной  системы  управления рис
ками в ходе БПЭД, основанная на модели БПЭД и модели человекаоператора, 
отличающаяся  введением  обратной  связи  от объекта  контроля  БПЭД в точку 
возникновения  ошибки  и  отвечающая  требованиям  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО 
9001, что позволяет повысить эффективность  БПЭД. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы 

Предложенная  модель  БПЭД  может быть  использована  для  построения 
систем управления  операционными  рисками БПЭД финансовокредитных  уч
реждений. 

Предложенная модель человекаоператора позволяет получить количест
венные оценки безошибочности работы оператора на основе нечетких метриче
ских  оценок,  что  позволяет  количественно  оценивать  влияние  квалификации 
оператора на ход БПЭД. 

Реализованный  программный  прототип  автоматизированной  системы 
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управления операционными рисками является универсальным  для  любых со
временных автоматизированных банковских систем и успешно внедрен в опе
рационном управлении ОАО «Социнвестбанк». Результаты работы СУ БПЭД, в 
частности, в проведенных экспериментах  с разработанным  программным про
тотипом  позволила снизить операционный риск на 56%. Чистый дисконтиро
ванный доход (NPV)  инвестиционного проекта по внедрению СУ БПЭД поло
жителен, проект является  экономически  выгодным и окупается  в течение  13 
месяцев. 

Предложенный  практический  подход  позволяет  получить  количествен
ную  оценку  операционных  рисков  от  действий  человекаоператора  в  ходе 
БПЭД. Таким образом, внедряемая  СУ БПЭД работает не просто как база для 
сбора, регистрации и хранения информации об ошибках операторов БПЭД, но и 
как инструмент принятия решений в целях минимизации операционного риска 

Социальный эффект от внедрения СУ БПЭД проявляется в возможности 
денежного  стимулирования работы операторов в соответствии  с уровнем ква
лификации. Также  СУ БПЭД повышает культуру и ответственность работни
ков по отношению к своим обязанностям. 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в ОАО «Социн
вестбанк» в виде модуля сбора статистических данных с рабочих мест операто
ров при работе в автоматизированной  банковской системе, а также программ
ного обеспечения системы управления операционными рисками в  ходе БПЭД. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной  работы докладывались  и обсуж
дались на следующих конференциях: 

  научнотеоретической  конференции  УГАТУ  «Неделя  науки» 
(Уфа, 2007); 

  Всероссийской зимней школесеминаре аспирантов и молодых ученых 
(Уфа, 2009). 

Публикации 

Результаты работы опубликованы в 7 печатных трудах, в том числе в 2х 
рецензируемых журналах из списка ВАК и 2х свидетельствах об официальной 
регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, заклю
чения и списка литературы. Работа содержит 148 страниц машинописного тек
ста, включая 63 рисунка и 13 таблиц. Список литературы содержит  148 наиме
нований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу
лирована цель и задачи исследования, определены научная новизна и практиче
ская значимость работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  БПЭД  и  требований  регулирующих 
органов  к  проведению  БПЭД.  Рассмотрены  основные  процессы  из  котороых 
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состоит БПЭД. На рис.1  показано место БПЭД в  общей  структуре процессов 
финансовокредитного учреждения. 
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і  Работа с 
партнерами 

Руководоство 

Банковские  процессы 
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технологический  процесс 

(Другие банковские технологические процессы 

Ж 
Информационные 

ь 
Партнеры 

Страховые 

компании 

Торговые 

компании 

Рисунок 1   Место БПЭД в общей структуре процессов 

финансовокредитного учреждения 

Проведен  анализ  угроз  БПЭД  и  проанализированы  возможные 
последствия в случае реализации этих угроз. Сделан вывод о том, что банков
ский  платежный  электронный  документооборот  несет  в  себе  определенный 
операционный риск,  связанный  с нарушением целостности платежной инфор
мации человекомоператором  при вводе  ее в прикладные  системы БПЭД. На 
основе  проведенного  анализа  приведена  классификация  основных  ошибок 
человекаоператора  при  вводе  платежной  информации  и  построена методика 
оценки рисков БПЭД. 

Проведено  функциональное  моделирование  (рис. 2)  существующего 
БПЭД, которое  позволило  выявить точки, где возможно нарушение целостно
сти платежной информации персоналом ФКУ. 

Анализ существующих автоматизированных  банковских систем позволя
ет  сделать  вывод  о  том,  что  в  них  отсутствует  автоматизированная  система 
управления операционным риском в ходе выполнения БПЭД. Наличие системы 
управления  операционным  риском  позволит  минимизировать  операционные 
риски от действий сотрудников. Причиной отсутствия такой  автоматизирован
ной системы управления операционными рисками является то, что процесс ее 
создания связан  с рядом нерешенных научно   технических задач: 

  отсутствием модели банковского платежного электронного документо
оборота, на основе которой можно было бы создать  автоматизированную сис
тему управления рисками; 

  отсутствием  модели  человекаоператора,  без  которой  построение мо
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дели БПЭД не представляется возможной. 

Стандарт Банка России, внутренние документы, техническая документация, 
письма Банка России, 

Бумажный 
платежный^ 
документ 

Формирование 
электронного 
платежного 
документа 

А 

Операционист, 
контролер 

Электронный1 

Сотрудники 
финансово
кредитного 
учреждения 

Я 
Ч 

Формирование 
электронной 

цифровой  подписи 
нт электронном  fa 

платёжном 
документе 

_ _  А2 —  Ј 
Шифрование 
электронного 
платежного 
документа 

О 
Отправленный 

ЭПД 

Отправка 
электронного 
платежного 
документа 

К Транспортная 
подсистема 

Оборудование, ПО 

Рисунок 2   Функциональная модель существующего БПЭД 

Проведен анализ существующих моделей электронного документооборо
та и применимости их для моделирования БПЭД. В качестве недостатков этих 
моделей можно указать то, что они, вопервых, не учитывают требования СБР, 
вовторых, не рассматривают угрозы документообороту с точки зрения опера
ционного  риска,  а также не учитывают  влияние человекаоператора  на доку
ментооборот.  Следовательно, эти модели непригодны  для построения  модели 
БПЭД  и  на  их  основе  невозможно  построить  автоматизированную  систему 
управления БПЭД (СУ БПЭД), обеспечивающую высокий уровень эффектив
ности обработки электронных документов. 

Проведен анализ существующих моделей человекаоператора. Недостат
ками  этих  моделей  является  то,  что  они  не  учитывают  большое  количество 
личностных параметров, которыми характеризуется человекоператор, и кото
рые  необходимо  учитывать  при  построении  модели  человекаоператора  бан
ковского платежного электронного документооборота. Учесть эти факторы по
зволило использование  нечеткой логики  (fuzzy  logic)  в разработанной  модели 
человекаоператора БПЭД. 

В завершении первой главы формулируется цель и задачи исследования. 
Во  второй  главе  приводится  разработанная  методика  оценки  рисков 

БПЭД, разработанная модель БПЭД и модель человекаоператора,  основанная 
на  нечетких  метрических  оценках.  Методика  оценки  операционных  рисков 
БПЭД может быть представлена последовательностью следующих шагов. 

1. Выделение  операций  банковского  платежного  электронного  докумен
тооборота. 

2. Формулирование  требований  СБР  к  банковскому  платежному  элек
тронному документообороту. 
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3. Построение дерева отказов (fault  tree analysis, FTA) для всех типов не
желательных событий в ходе БПЭД. 

4. Построение  многосвязного  ориентированного  графа  «каждый  с  каж
дым», вершины которого соответствуют операциям БПЭД. Ребра графа обозна
чают возможность перехода из одной вершины в другую (перехода между опе
рациями  банковского  платежного  электронного  документооборота).  Под 
входной вершиной будем понимать операцию, с которой начинается БПЭД, под 
выходной вершиной   операцию, на которой заканчивается БПЭД. 

5. Выполнение усечения графа путем отбрасывания тех ребер, которые не 
соответствуют  логике  функционирования  БПЭД    считаются  невозможными 
для осуществления. 

6. Анализ связи между вершинами графа  на предмет соответствия данно
го перехода требованиям СБР. В разрыв каждого ребра вводится условная вер
шина с двумя выходами: условие выполнено или нет. Если условие выполняет
ся,  то  выходное  ребро  ведет  в  вершину,  соответствующую  следующей 
операции БПЭД, а если условие не выполнено, то выходное ребро ведет в спе
циально вводимую вершину, отражающую результат нарушения. При этом су
ществующая  связь  между  вершинами  убирается.  В  результате  формируется 
графовая модель БПЭД, которая представлена на рис. 3. 

Операторы  БПЭД 

(•Ч 

КА   год  аутентификации 

ЗК  защитный «од 

ЭПД   электронный 

платежный  документ 

__  .....1 
Р 3 " — к  НекорректныйЭЛД  '> 

Отправка ЭГЩ  ) 

Рисунок 3   Разработанная графовая модель банковского платежного электрон
ного документооборота и вероятности реализации различных угроз БПЭД 

Разработаішая модель БПЭД, основанная на графовой модели документо
оборота, учитывает вероятности возможных событий, что позволяет рассчиты
вать операционные риски в ходе БПЭД.  Как видно из модели БПЭД входная 
вершина характеризуется действиями операторов БПЭД, связанные с формиро
ванием ЭПД. 



Представим  БПЭД тройкой множеств  Бд = {У,Д, С), где  Бд    модель 

БПЭД;  У    конечное множество участников БПЭД;  Д    конечное множество 

действий операторов в ходе осуществления БПЭД; С   конечное множество со

стояний электронных платежных документов. Множество участников  У состо

ит из и элементов ух,уг,...,уп  т.е. У ={у1;у11—',)>„}•  Множество действий Д  со

стоит из т  элементов dt,d2,...,dm  т.е. Д  = {дІ;д};...;дл}. Множество состояний С 

состоит из к  элементов c„c,,...,ct  т.е. С = {е,;сг;...;ск}. 

Как показал авалю работы человекаоператора БПЭД, основной ошибкой 
на этапе формирования ЭПД является ошибка в одном или нескольких реквизи
тах платежного  документа при  вводе их в прикладные  системы БПЭД. Здесь 
имеет место  символьная  ошибка  (рис.4),  связанная  с  обработкой  платежных 
реквизитов и  приводящая  к  нарушению  целостности платежной информации 
и, как следствие, к операционным рискам. 

В совокупности 
документов 
одного вида 

По алфавитно
цифровым 
символам 

В отдельном 
документе 

По реквизитам 

"тг 

Построгаю 

Форивггные 

Р 
Рисунок 4   Классификация возможных ошибок оператора при вводе платеж

ной информации в ходе БПЭД 

Символьные ошибки могут появляться на любых этапах и операциях об
работки данных. Целостность информации определяется, в основном, ошибка
ми этого вида. Инциденты, приводящие к операционному риску, могут состав
лять ошибки операторов 1го и 2го рода (рис. 5). 

Ошибки  1го  рода  возникают,  когда  правильно  сформированный  доку
мент не исполняется  вследствие нахождения в нем несуществующих ошибок. 
Ошибки  2го  рода  представляют  собой  случай  необнаружения  допущенных 
ошибок и влекут тяжелые последствия для финансовокредитного учреждения. 

Возникновение ошибок на этапе формирования ЭПД представим тройкой 
множеств  БД1 ={о,Е,т},  где  Бю    модель символьных ошибок оператора;О  
конечное  множество  операторов,  занимающихся  формированием  платежных 
документов, являющееся подмножеством множества  У,  т.е.  ОсУ;Е  ~ конеч
ное множество ошибочных действий операторов при совершении  символьной 
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ошибки в ходе формировании ЭПД, являющееся подмножеством множества  Д, 

т.е.  ЕсД;  Т    конечное множество состояний  при совершении  символьных 

ошибок оператором, являющееся подмножеством множества С, т.е. Г с С. 

* 
ОШЕЗОЧВМ 

1 

Операция 

Ошибка оЗ

Правильная 

1 

Ощшп не об

наружен! 

Ошибка об
наружена 

Ошибка не 
обнаружена 

Ошшка 
2ю рода 

Опгабка 
1го рода 

Рисунок 5   Исходы операций в ходе БПЭД 

Представим модель символьных ошибок оператора  через граф, подобный 
известному в теории кодирования графу переходов разрешенных кодовых ком
бинаций в запрещенные (рис. 6.). 

Р 4 —_.  .(  Т 

у 

Рисунок 6  Модель символьных ошибок оператора 

Предложенный  граф  описывает  характер  и  вероятности  переходов  со

стояний при вводе оператором символа  С,: 1) вероятности  рА  ввода правильно

го символа (перехода в состояние Г,); 2) вероятности  рг  ввода символа в соче

тание  символов  (перехода в состояние  S,);  3) вероятности  рг  ввода символа, 

отличного от  С, (перехода в состояние  G; ); 4) вероятности  рх  потери симюла 

(перехода в состояние N,). 

Поток возникновения символьных ошибок на этапе формирования ЭПД 
удовлетворяет следующим требованиям: 

  ординарности: вероятность двух и более ошибок на элементарном от
резке времени пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью одной ошиб
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  отсутствие последействия: для любых непересекающихся  интервалов 
времени число ошибок, попадающих на один из них, не зависит от числа оши
бок, попадающих на другой; 

  стационарности: вероятность попадания того или иного числа ошибок 
на элементарный участок времени зависит только от длины участка и не зави
сит от того, где именно на оси расположен этот участок. 

Поэтому будем считать, что поток ошибок является простейшим пуассо
новским потоком. Для простейшего потока справедливы следующие свойства: 

  вероятность того, что за время t  произойдет  п  событий, определяется 
законом Пуассона 

РА^Ще*,  (1) 
п! 

,  1 

где  А  =—    интенсивность  случайного  события,  Т    среднее  время между 

ошибками,  час; 

  среднее число событий за время t равно а = At. 

Тогда, вероятность возникновения  и ошибок за время  t  в работе челове
каоператора определяется по формуле (1). Вероятность  совершения операто
ром более к ошибок за время t  определим по формуле 

^ " = 1  І > . ( 0 ,  (2) 

где Pn(t)  определяется законом Пуассона. 

Критерием  эффективности функционирования БПЭД  в течение времени 
t  является: 

J =  F(R(t),n,k)—>vaia, 

при превышении  количества  ошибок допустимого  значения,  т.е.  к>п  ^  где 

R (t)   функция риска, определяемая по формуле 

R{t) = P'{t)*C,  (3) 

где t  время работы, час; Р'  (г)вероятность  совершения оператором более к 

ошибок за время /;  С   ущерб от реализации события   совершения операто
ром более  к  ошибок, руб.; и  допустимое количество ошибок;  к    недопусти
мое количество ошибок. 

Разработанная методика позволяет построить модель БПЭД и оценить ве
роятность возникновения операционных рисков в ходе БПЭД. 

На  основе  разработанной  модели  БПЭД  предложена  модель  человека
оператора, основанная на применении нечеткой экспертной системы, базирую
щейся  на  разработанных  метрических  оценках  характеристик  человека
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оператора. Готовых метрик оператора БПЭД на сегодняшний день не сущест
вует, однако способность операторов обеспечивать безошибочное выполнение 
своих  задач  отражена  в  стандарте  ISO  17799  характеристиками    «положи
тельные характеристики», на основе которых были разработаны метрики чело
векаоператора (Таблица 1), пригодные для оценки безошибочности его работы. 

Таблица 1 — Названия метрик и их характеристики 

Метрика 

Возраст 

Опыт работы 

Кредитная история 

Конфликтность 

Уровень нагрузок по 
обработке документов 

Нарушение трудовой 
дисциплины 

Безошибочность ра
боты оператора 

min 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

max 

100 

5 

10 

5 

50 

5 

1 

ЛП 

PI 

02 

рз 

Р4 

(55 

Р6 

ш 

Примечание 

0   нет опыта, 5   опыт 
работы в должности 5 лет 

0 нет, 10 кред. история 

10 лет 
0   нейтрален, 5   частые 
конфликты 
0   низкий, 50 высокий 

0  нет, 5  частое нару
шение 

Обозначе
ние тер
мов 

SWT1
SWT3 

CNT1
CNT3 
ЕХР1

ЕХРЗ 
ERR1

ERR3 

DUR1
DUR3 

СМР1
СМРЗ 

Q01QO3 

Каждой  метрике  ставится  в  соответствие  лингвистическая  переменная 
(ЛП). В  качестве  выходной  лингвистической  переменной  принимается  «Без
ошибочность  работы  оператора».  Для  каждой  ЛП  определяются  термы  вида 
«малый», «средний», «высокий» и т.п., затем для каждого терма каждой ЛП оп
ределяются функции принадлежности (ФП) на соответствующих универсумах. 
Например, для ЛП «Безошибочность работы оператора»   ю=<ш, Т, Y, G,  М>, 
где 7=[0,1]; Г={«низкая безошибочность работы оператора», «средняя безоши
бочность работы оператора», «высокая безошибочность работы оператора»}; G 
  процедура  образования  новых  термов  с  помощью  логических  связок  «И», 
«ИЛИ», модификаторов  «очень»,  «НЕ», и т.п.; М    семантическая  процедура 
задания  на универсуме  Г нечетких  переменных,  соответствующих  термам  Т, 
G(T). На рис. 7 показан вид ФП для термов лингвистической переменной «Без
ошибочность работы оператора». 

Построенная база лингвистических правил состоит из конструкций 
вида: Если «Возраст средний» и «Опыт работы высокий» и «Кредитная история 
средняя» и «Конфликтность низкая» и «Уровень нагрузок высокий» и «Нару
шение трудовой дисциплины низкая», то «Безошибочность работы оператора 
высокая». 
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1  1  I  [  I  r   1  1  1 

MO  QO  QO 

D  C < 1  02  03  04  05  0.8  07  05  0.9  1 

Рисунок  7   Вид функций принадлежности для термов ЛП 
«Безошибочность работы оператора» 

В базе правил используются высказывания, объединенные операцией не
четкой конъюнкции. В качестве метода агрегирования предлагается использо
вать метод минимального  значения:  Т(,АлВ) = тіп{Т(_А),Т(В)},  где  Г   функция 
истинности высказывания, АяВ  лингвистические высказывания. В качестве 
метода дефаззификации  выберем метод центра тяжести. В качестве алгоритма 
нечеткого вывода предлагается использовать алгоритм Мамдани. 

Рассмотрен пример работы нечеткой экспертной  системы при сравнении 
2х операторов БПЭД. Значения характеристик операторов и результаты моде
лирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2   Результаты работы нечеткой экспертной системы (НЭС) 

Операторы 
БПЭД 

Оператор 1 

Оператор 2 

SWT 

32 

29 

CNT 

3 

2,5 

ЕХР 

2,5 

2,6 

ERR 

3 

1 

DUR 

24 

27 

CMP 

3 

0 

Значение без
ошибочности 
работы операто
ров (QO) 

0,514 

0,898 

Оператор,  обладающий  неконфликтным  характером  и  без  нарушений 
трудовой дисциплины, получил у нечеткой экспертной системы более высокое 
значение безошибочности работы. Таким образом, разработанная нечеткая экс
пертная система позволяет количественно оценить безошибочность работы че
ловекаоператора в модели БПЭД. 

В третьей главе проведено описание процесса функционирования БПЭД 
с учетом вводимой СУ БПЭД в рамках SADTметодологии (рис. 8). 

Разработанные  модель  БПЭД,  модель  человекаоператора  с  нечеткой 
экспертной системой далее объединены в структуру системы управления ходом 
БПЭД, представленную на рис. 9. 

Основной целью создания программной системы управления БПЭД явля
ется предотвращение возникновения операционного риска. 
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Стандарт Банка России, внутренние документы, техническая документация, письма 
Банка России, инструкции по эксплуатации ПО 

Лицо управляющее БПЭД 

Ввод данных об 
операторах 

Из модуля «Операционный день» 

Баод  метрик 

оператора 

Ввод данных о 
работе 
операторов 

Накопление 
I статистическ 
|  их данных^, 
|  ^М 

интенсивность ошибок, 
время работы 

Модуль 

нечеткой 
экспертной 

системы 
(НЭС) 

А45 

Расчет риска по 

математической 
модели 

А42 

Показатель 
безошибочности 

работы 

оператора 

Значения рисѵ а и 
!  вероятности безошибочной работы 

значения риска 

Сотрудники финансоео
кредеттного учреждения 

Вывод 
результатов 

и отчетов 

A43J 

Обратная 

:язь к лицу, управляющему 
ходом БПЭД 

Оборудование, ПО 

Рисунок 8   Функциональная модель структуры предлагаемой СУ БПЭД 

Документы  Бумажное^ 
от клиентов  .поручение; 

Операционный ді 
банка 

[ л; олйратор 

Эператор  КОНТрОЛЛер 

/[іравленческое 
„  воздействие 

Входные данные для  СУБПЭД 
(с каждого  рабочего 
места  операторов) 

•:  ....  І ірограммноео&еспеченйе  '" 
« Объ ѳ д и не иная; :бан ков(рш^й5ТЩЩя 

±_ 

Ввод  данных л_ 
об  операторах 

статистичесх 
их данных 

; .  ... 

^ Ш 
і 0> 

Математическая 
модель БПЗД Для 

расчета рискв • 

гг— 

Формирование ЗК 
Формирование КА 

Оі правка ЗГІД 

Рисунок 9  Предлагаемая структура автоматизированной системы управления 
операционными рисками БПЭД 

В  четвертой  главе  представлен  пример  работы  СУ  БПЭД  в реальной 
практике работы операторов. С помощью СУ БПЭД можно выбрать наиболее 
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подходящего претендента на вакансию оператора БПЭД, оценив величину воз

можных операционных рисков в будущем от каждого претендента. Поскольку 

статистика  ошибок  претендентов  отсутствует,  то  невозможно  статистически 

оценить  интенсивность  ошибок  претендентов  ЯПРЕТЕттА. Однако,  интенсив

ность  ошибок  претендентов  на  вакансию  можно  оценить,  применяя разрабо

танную нечеткую экспертную систему. 

Нечеткая  экспертная  система  позволяет оценить  показатель  безошибоч

ности работы оператора  QO (таблица  1) на основе предложенных метрик.  То

гда, вычислив показатели  безошибочности работы  QO претендентов, можно 

оценить интенсивности их ошибок, основываясь на данных таблицы 3.  Данная 

таблица была получена в ходе сбора статистической  информации  об ошибках 

оператора в практике работы ФКУ. В таблице показано соответствие диапазо

нов показателей безошибочности  QO интенсивностям ошибок операторов Я . 

Допустим, необходимо отобрать одного сотрудника из трех претендентов 

на вакансию. 

В ходе отбора получены следующие показатели безошибочности претен

дентов:  go, =0,6;  бО2=0,75;  QO,=0,%7.  Тогда, интенсивности  ошибок согласно 

таблице 3, соответственно равны: \=  0,7 час'1, к~  0,6 час4  ,Л, =0,5 час'1. 

Таблица  3   Соотношение  показателя  безошибочности  и интенсивности 

ошибок 

Показатель безошибочности,  QO 

QO&  [0; 0,3] 

QOe  [0,31; 0,45] 

QOe  [0,46;0,65] 

QOe  [0,66;  0,8] 

QOe  [0,81;0,95] 

Интенсивность ошибок Я  , час 

1,2 

1 

0,7 

0,6 

0,5 

Для каждого претендента оценим вероятность такого нежелательно собы

тия, что за рабочий день (8 часов) произойдет более 5 ошибок. Используя фор

мулу (2) получим следующие вероятности: і>*=0,48; Р2*=0,35; Р3'= 0,21. 

Обозначим ущерб от реализации нежелательного события через С. Тогда 
по  формуле  (3)  получим  значение  возможного  риска  от реализации  нежела
тельного события, заключающегося в возникновении более 5 ошибок в день для 
каждого претендента: 

Я,  =  0,48*С;  Л2 =  0,35*С;  R,  =  0,21*С. 

Логично  предположить, что руководитель БПЭД выберет претендента с 
минимальным значением риска. Рассчитаем возможное снижение риска от вы
бора претендента с наименьшим показателем риска. Для этого найдем процент
ное соотношение разницы  максимального значения (Д,  ) и минимального зна
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чения (Д3  ) от максимального значения риска Л, то есть: 

^  ^ 4 0 0 % , 
R, 

0 4 8 * Г  0 2 1 * Г 
u,4S  I  ЦД_1« 1 0 0 %  =  5 6 „ / о 

0,48* С 

Таким  образом,  благодаря  СУ  БПЭД,  руководителем  БПЭД  принято 
управленческое решение о выборе кандидата с самым низким показателем рис
ка. Выработанное благодаря СУ БПЭД  управленческое решение, позволило в 
данном примере снизить операционный риск на 56%. 

Необходимо  отметить, что данное снижение риска необходимо рассмат
ривать строго для показанного примера и при других исходных данных может 
быть получено иное значение снижения риска. Таким образом, СУ БПЭД слу
жит инструментом для принятия решения, способствующего снижению риска. 

Для обоснования инвестиций в СУ БПЭД был проведен анализ возврата 
инвестиций.  Чистый  дисконтированный  денежный  доход  от  внедрения  СУ 
БПЭД (NPV )положителен, проект является экономически выгодным и окупает
ся в течение  13 месяцев. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложена  методика  оценки  рисков  банковского  платежного  элек
тронного документооборота, основанная на поэтапном анализе операций БПЭД 
и  требований  стандарта  Банка  России  к  БПЭД,  отличающаяся  применением 
предложенных метрических оценок для расчета риска на всех этапах БПЭД. 

2. С помощью  предложенной  методики, построена  модель БПЭД, осно
ванная на  графовой  модели документооборота,  отличающаяся  тем,  что в ней 
учитываются  вероятности  возможных  событий,  что  позволяет  рассчитывать 
операционные риски в ходе БПЭД. 

3. Предложена  модель  человекаоператора,  базирующаяся  на  модели 
оценки работоспособности человекаоператора, являющаяся элементом модели 
БПЭД, отличающаяся тем, что она основана на аппарате нечеткой логики, что 
позволяет получить метрические оценки качественных характеристик операто
ра, влияющих на операционный риск, и количественно оценить показатель без
ошибочности работы оператора. 

4. Предложена  структура  автоматизированной  системы  управления  рис
ками  в  ходе  БПЭД  основанная  на  модели  БПЭД  и  возможности  активного 
включения руководителей в процесс выработки, принятия и реализации управ
ленческих решений, отличающаяся введением обратной связи с точки контроля 
БПЭД  в  точку  возникновения  ошибки,  отвечающая  требованиям  стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001, что позволяет минимизировать операционные риски  БПЭД. 

5. Разработан исследовательский прототип системы  управления операци
онными рисками на языке Visual FoxPro и опробован в практике работы ОАО 
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«Социнвестбанк».  Результаты работы СУ БПЭД, в частности, в проведенных 
экспериментах с разработанным программным прототипом,  позволила снизить 
операционный  риск  на  56  %. Чистый дисконтированный  доход  (NPV)  инве
стиционного  проекта  по  внедрению  СУ БПЭД положителен,  проект является 
экономически выгодным и окупается в течение  13 месяцев. 
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