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Выделены и классифицированы бизнес-процессы деятельности коммерческого банка в области эквайринга. На основе языка UML, метода автоматизированного синтеза имитационных моделей и инструментария СИМ-UML построен комплекс визуальных и имитационных
моделей, позволяющих оценивать затраты труда на обеспечение торгового эквайринга в разрезе исполнителей и в целом по банку, выделять наиболее трудоемкие процессы и операции, делать прогноз трудозатрат, находить пути повышения производительности труда.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи. Тема работы представляется актуальной, поскольку вопросы эффективности исполнения бизнес-процессов и вопросы
повышения производительности труда сегодня жизненно важны для нашей страны. Это справедливо и для банковской сферы, в том числе, и для про-
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цессов эквайринга. Следует также учесть, что услуги эквайринга (и прежде всего торгового) в настоящее время переживают период интенсивного развития. Все сказанное делает проведенное исследование важным и своевременным.
Научная новизна и практическая значимость. Авторы выделили, описали и классифицировали бизнес-процессы эквайринга в коммерческом банке.
На основе полученных результатов был сделан корректный вывод о ключевой роли процессов обеспечения торгового эквайринга.
С помощью языка UML построена визуальная модель процессов торгового эквайринга, отражающая динамику рассматриваемых процессов. Для проведения количественного анализа авторы обоснованно привлекают имитационное моделирование, причем разработанная
UML-модель становится основной для построения имитационной модели оценки затрат труда на исполнение процессов эквайринга. По
результатам проведенного моделирования авторы предлагают ряд практических выводов и рекомендаций.
Важнейшими результатами работы, содержащими элементы научной новизны и имеющими прикладную ценность, можно признать:
классификацию бизнес-процессов эквайринга, визуальную модель бизнес-процессов торгового эквайринга, выполненную в виде диаграмм
языка UML, построенную имитационную модель и результаты имитационного моделирования. С точки зрения практической значимости
также следует отметить сделанные на основе результатов моделирования рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов торгового эквайринга.
Заключение. Рецензируемая статья выполнена на актуальную тему, содержит элементы научной новизны, обладает практической значимостью.
Таким образом, статья отвечает требованиям к научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию.
Денисов М.Ю., д.э.н., профессор, декан факультета экономики и финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
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Basic business processes of trade acquiring in commercial bank are identified and classified. With UML, method of
computer-aided simulation model synthesis and SIM-UML software, a set of visual and simulation models is build. Allowing to estimate work costs of trade acquiring running by workers and by whole bank, to allocate the most laborintensive processes and operations, to forecast labor costs, in order to discover ways of labor productivity increase.
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