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УДК 336.71:005.22

МОДЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В БАНКОВСКОМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Т.М. Ван ды ше ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме недж мен та ТТИ ЮФУ (Та ган рог)

По ка за но, что при ме не ние ког ни тив но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем мо де ли при ня тия ре ше ний по
кри те рию мак си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да ния по лез но сти по зво ля ет обос но вать вы бор управ -
лен че ско го ре ше ния при ре гу ли ро ва нии уров ня рис ков с уче том стра те гии раз ви тия кре дит ной ор га -
ни за ции.

Клю че вые сло ва: ме то ди ка, бан ков ские рис ки, управ лен че ские ре ше ния, мо дель при ня тия ре ше ний,
ког ни тив ная мо дель.

Уве ли че ние мас шта бов и ус лож не ние дея тель но -
сти кре дит ных ор га ни за ций в не ста биль ной внеш ней
сре де по вы ша ет тре бо ва ния к ка че ст ву управ ле ния.
Про бле ма при ня тия ре ше ний при управ ле нии рис ка ми
на уров не кре дит ной ор га ни за ции в ус ло ви ях фи нан со -
во го кри зи са – одна из глав ных для тео рии и прак ти ки
ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Раз ре ше нию дан ной про бле мы во мно гом спо соб -
ст ву ют ис сле до ва ния, на прав лен ные на раз ра бот ку мо -
де лей и ме то дов под держ ки при ня тия ре ше ний по
управ ле нию рис ка ми. Ис поль зо ва ние та ко го ин ст ру мен -
та рия умень ша ет ме то до ло ги че ские труд но сти и сни жа -
ет пси хо ло ги че ский барь ер лица, при ни маю ще го ре ше -
ние, по вы шая тем са мым про из во ди тель ность и ка че ст -
во его тру да. Од на ко об зор прак ти ки вне дре ния и
реа ли за ции су ще ст вую щих сис тем под держ ки при ня тия
ре ше ний для ор га ни за ций бан ков ско го сек то ра об на ру -
жи ва ет:

– слож ность адап та ции го то вых ана ли ти че ских сис -
тем к ну ж дам кон крет ных кре дит ных ор га ни за ций;

– от сут ст вие воз мож но сти соз да ния еди но го уни -
вер саль но го про грамм но го про дук та, спо соб но го удов -

ле тво рить за про сы боль шин ст ва со труд ни ков бан ка,
вви ду раз но об ра зия и зна чи мо сти осо бен но стей функ -
цио ни ро ва ния кон крет ной кре дит ной ор га ни за ции;

– ори ен та цию мно гих раз ра бот чи ков бан ков ских
ана ли ти че ских сис тем ис клю чи тель но на кри вые спро са 
и пред ло же ния, ис поль зо ва ние «то чеч ных» под хо дов
к про бле мам бан ков ской сфе ры и фраг мен тар ность
пред ла гае мых ре ше ний ос нов ных ана ли ти че ских за дач.

Пре одо ле нию обо зна чен ных труд но стей при управ -
ле нии бан ков ски ми рис ка ми, по на ше му мне нию, мо жет
спо соб ст во вать ис поль зо ва ние мо дель ной под держ ки
(ме то ди ки) при ня тия управ лен че ских ре ше ний, по зво -
ляю щей фор ма ли зо вать сла бо струк ту ри ро ван ные про -
бле мы. Пред ла гае мая ме то ди ка ос но ва на на ис поль зо -
ва нии ког ни тив но го ана ли за внут рен них рис ков бан ков
и их фак то ров, а так же мо де лей ве ро ят но ст ных за дач
при ня тия ре ше ний по кри те рию мак си ми за ции ма те ма -
ти че ско го ожи да ния по лез но сти.

Рас смот рим эта пы ме то ди ки.

Пер вый этап. По строе ние и ана лиз ког ни тив ных
карт (мо де лей рис ков и их фак то ров в дея тель но сти



бан ков), ко то рые по зво ля ют объ е ди нить эле мен ты
внут рен ней и внеш ней бан ков ской сре ды в еди ную сис -
те му, ана ли зи ро вать сис те му в це лом, от дель ные ее
ком по нен ты и их взаи мо свя зи.

Ког ни тив ная кар та пред став ля ет со бой зна ко вый
ори ен ти ро ван ный граф (орг раф) [1, с. 117; 2, с. 185]:

G  V, E,

где V – мно же ст во вер шин (вер ши ны (кон цеп ты) Vi  V, i  1,
2, …, k яв ля ют ся эле мен та ми изу чае мой сис те мы – фак то ра ми
рис ков кре дит ной ор га ни за ции); 

Е – мно же ст во дуг (ду ги еij E, i, j = 1, 2, …, N от ра жа ют
взаи мо свя зи ме ж ду вер ши на ми Vi и Vj).

Влия ние Vi на Vj мо жет быть по ло жи тель ным, ко гда
уве ли че ние (умень ше ние) од но го фак то ра, обо зна чен -
но го в ка че ст ве кон цеп та на ког ни тив ной кар те, при во -
дит к уве ли че нию (умень ше нию) дру го го, от ри ца тель -
ным (уве ли че ние (умень ше ние) од но го фак то ра с
умень ше ни ем (уве ли че ни ем) дру го го) или от сут ст во -
вать (быть рав ным нулю) в ана ли зи руе мый мо мент.

В рам ках дан но го ис сле до ва ния ког ни тив ная кар та
пред став ля ет ся ре зуль та том по зна ва тель но-це ле вой
струк ту ри за ции зна ний о бан ке и его внеш ней сре де.
Она дает воз мож ность вы явить и сис те ма ти зи ро вать
наи бо лее су ще ст вен ные внут рен ние и внеш ние ко ли че -
ст вен ные и ка че ст вен ные ис точ ни ки фак то ров рис ков
в его дея тель но сти (вер ши ны Vi) и ус та но вить при чин но- 
след ст вен ные свя зи (дуги еij) ме ж ду ними.

На прак ти ке ког ни тив ная мо дель рис ков и ис точ ни -
ков их фак то ров в дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций 
вы страи ва ет ся по сред ст вом ана ли за тео ре ти че ско го
ма те риа ла в об лас ти бан ков ско го риск-ме недж мен та и
ре зуль та тов экс перт ных оце нок, ос но ван ных на ин фор -
ма ции о фак тах, час то те их реа ли за ции и не га тив ных
по след ст ви ях рис ко вых со бы тий в ра бо те за про шлые
пе рио ды. Этот про цесс вклю ча ет ряд опе ра ций:

– вы де ле ние и обос но ва ние сис те мы фак то ров бан -
ков ских рис ков, в наи боль шей сте пе ни влияю щих на
ста биль ность функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ор га ни за -
ции, для вклю че ния та ких фак то ров в раз ра ба ты вае мую 
мо дель в ка че ст ве кон цеп тов;

– ус та нов ле ние экс перт ным пу тем при чин но-след ст -
вен ных свя зей ме ж ду вы де лен ны ми ис точ ни ка ми фак то -
ров рис ка и оцен ку сте пе ни их влия ния по 10-балль ной
шка ле с уче том зна ков по от но ше нию к за да че эф фек тив -
но го управ ле ния;

– по строе ние ори ен ти ро ван но го гра фа, от ра жаю -
ще го взаи мо влия ние фак то ров с уче том ус та нов лен ных
экс пер та ми ве сов дуг wij из ин тер ва ла от 10 до 10.

Реа ли за цию пер во го эта па раз ра бо тан ной ме то ди -
ки це ле со об раз но на чать с клас си фи ка ции рис ков, наи -
бо лее зна чи мых в дея тель но сти кон крет но го ком мер че -
ско го бан ка, ко то рая по зво лит чет ко оп ре де лить ме сто
ка ж до го рис ка в об щей сис те ме и сис те ма ти зи ро вать их
по сте пе ни управ ляе мо сти. Вви ду зна чи тель но го ко ли -
че ст ва и мно го об ра зия фак то ров рис ков (при чин реа ли -
за ции рис ко вых со бы тий) в ка че ст ве вер шин ког ни тив -
ной кар ты вы де лим ис точ ни ки та ких фак то ров.

Вер ши на V01. Фак то ры бан ков ских рис ков, свя зан -
ные с эко но ми че ски ми ус ло вия ми в сре де функ цио ни ро -
ва ния ор га ни за ции.

1.1. Не раз ви тость ин фра струк ту ры пред при ятий
раз лич ных форм соб ст вен но сти и ви дов дея тель но сти
как по тен ци аль ных ра бо то да те лей за ем щи ков кре дит -
ной ор га ни за ции, уг ро за их бан крот ст ва.

1.2. Уро вень пла те же спо соб но го спро са.
1.3. Не ста биль ность ры ноч ной конъ юнк ту ры в час -

ти про цент но го рис ка, рез кое из ме не ние в уров не про -
цент ных ста вок на рын ке.

1.4.  Ве ро ят ность по нес ти убыт ки при по куп ке ли к -
вид но сти на рын ке обес пе че ния уже су ще ст вую щих
обя за тельств из-за вы со кой цены при об ре тае мых ре -
сур сов.

1.5. Сла бое раз ви тие рын ка меж бан ков ских кре ди -
тов и пр.

Вер ши на V02. Фак то ры бан ков ских рис ков, свя зан -
ные с по ли ти че ски ми ус ло вия ми в сре де функ цио ни ро -
ва ния бан ка и из ме не ния ми нор ма тив но-пра во вой ба зы.

2.1. Воз мож ные из ме не ния де неж но-кре дит ной,
внеш ней и внут рен ней по ли ти ки го су дар ст ва: из ме не -
ния в час ти тре бо ва ний дос та точ но сти ка пи та ла, ре -
зерв ных тре бо ва ний, при ме няе мых к при вле кае мым
бан ком ре сур сам; ве ро ят ность из ме не ния по ли ти че ской 
си туа ции, оп ре де ляю щей до ве рие биз не са к пра ви тель -
ст ву и об ще ст ву, к управ ле нию бан ков ской сис те мой.

2.2. Ве ро ят ность уже сто че ния кон тро ля со сто ро ны
ре гу ли рую щих ор га нов.

2.3. Не со вер шен ст во или от сут ст вие за ко но да тель -
ной про ра бот ки ряда на прав ле ний хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, не удов ле тво ри тель ное пра во вое ре гу ли ро -
ва ние хо зяй ст вен ных взаи мо от но ше ний, иму ще ст вен -
ной от вет ст вен но сти сто рон кре дит ной сдел ки, бан ков -
ской дея тель но сти в це лом и пр.

Вер ши на V03. Фак то ры бан ков ских рис ков, свя зан -
ные с кон ку рен ци ей.

3.1. По яв ле ние но вых ви дов ус луг и опе ра ций; сни -
же ние стои мо сти ана ло гич ных  опе ра ций, вы пол няе мых 
дру ги ми кре дит ны ми ор га ни за ция ми.

3.2. Из ме не ния в объ е ме бан ков ских опе ра ций,
в уров не про цент ных ста вок на рын ке, из ме не ние цены
при об ре тае мых ре сур сов под влия ни ем дей ст вий кон ку -
рен тов.

3.3. Рост вы со ко рис ко вых вло же ний бан ка вви ду
уси ле ния кон ку рен ции на рын ке меж бан ков ских кре ди -
тов и т.п.

Вер ши на V04. Фак то ры рис ков, свя зан ные с уров -
нем ин фля ции.

4.1. Обес це ни ва ние сумм, уп ла чи вае мых за ем щи -
ком при по га ше нии ос нов но го дол га.

4.2. Ут ра та бан ков ски ми ак ти ва ми ре аль ной пер во -
на чаль ной стои мо сти и др.

Вер ши на V05. Форс-ма жор ные об стоя тель ст ва –
об стоя тель ст ва не пре одо ли мой силы (на вод не ния, зем -
ле тря се ния, сбои в сис те ме элек тро снаб же ния, тех ни -
че ские сбои и т.п.), сни жаю щие воз мож ность воз вра та
кре ди та за ем щи ка ми и вле ку щие за со бой по вре ж де ние
или ут ра ту ос нов ных средств и дру гих ма те ри аль ных ак -
ти вов ком мер че ско го бан ка.

Вер ши на V06. Фак то ры рис ков, свя зан ные с за ем -
щи ком ком мер че ско го бан ка.

6.1. Из ме не ние пер во на чаль ных ус ло вий оформ ле -
ния кре дит ной сдел ки: ве ли чи ны за пра ши вае мой сум -
мы, про цент ной став ки, ко мис сии и пр.
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6.2. Ухуд ше ние фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка,
его бан крот ст во.

6.3. Зло упот реб ле ния со сто ро ны за ем щи ка, мо -
шен ни че ст во.

6.4. Не ис пол не ние им сво их обя за тельств пе ред
бан ком в срок и в пол ном объ е ме, в том чис ле вви ду об -
стоя тельств не пре одо ли мой силы

Вер ши на V07. Фак то ры рис ков, свя зан ные с ра бо -
той бан ков ских слу жа щих.

7.1. Не ком пе тент ность пер со на ла: оши боч ная оцен -
ка за яв ки кли ен та на кре дит, не вер ное оп ре де ле ние
цены кре ди та, не вер ный вы бор раз но вид но сти про цент -
ной став ки, не дос та точ ная пра во вая под го тов ка со труд -
ни ков бан ка; ошиб ки при осу ще ст в ле нии опе ра ций на
рын ке, при оп ре де ле нии сте пе ни сба лан си ро ван но сти
ак ти вов и пас си вов по сро кам, сум мам и в раз ре зе от -
дель ных ва лют, при про гно зи ро ва нии по то ков пла те жей.

7.2. Не доб ро со ве ст ное ис пол не ние слу жеб ных обя -
зан но стей.

7.3. Мо шен ни че ст во, зло упот реб ле ние долж но ст -
ным по ло же ни ем (вы да ча «дру же ских», не обос но ван -
ных кре ди тов, утаи ва ние ре аль ных све де ний о рис ках и
по те рях и т.п.).

Вер ши на V08. Фак то ры рис ков, свя зан ные с ор га ни -
за ци он ной струк ту рой ком мер че ско го бан ка.

8.1. Не со вер шен ст во ор га ни за ци он ной струк ту ры
кре дит ной ор га ни за ции в час ти рас пре де ле ния пол но -
мо чий под раз де ле ний и слу жа щих, по ряд ков и про це дур 
со вер ше ния бан ков ских опе ра ций и дру гих сде лок, их
до ку мен ти ро ва ния и от ра же ния в уче те; чрез мер ная
кон цен тра ция пол но мо чий у од но го лица при при ня тии
ре ше ния о кре ди то ва нии.

8.2. От сут ст вие на ла жен ных ком му ни ка ци он ных
свя зей ме ж ду струк тур ны ми еди ни ца ми кре дит ной ор га -
ни за ции; дуб ли ро ва ние функ ций под раз де ле ний и от -
дель ных слу жа щих, не аде к ват ность внут рен них про цес -
сов и про це дур и пр.

Вер ши на V09. Фак то ры рис ков, свя зан ные с внут -
рен ней ин ст рук тив ной ба зой ком мер че ско го бан ка.

9.1. От сут ст вие ут вер жден ных стан дар тов и ме то -
ди че ско го обес пе че ния кре ди то ва ния, по греш но сти в
пра ви лах, по ряд ке и про це ду рах функ цио ни ро ва ния
сис тем (тех ни че ские, ин фор ма ци он ные и др.).

9.2. Не со вер шен ст во сис те мы за щи ты и (или) по -
ряд ка дос ту па к ин фор ма ции.

9.3. Не со от вет ст вие внут рен них до ку мен тов кре -
дит ной ор га ни за ции за ко но да тель ст ву Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Вер ши на V10. Фак то ры бан ков ских рис ков, свя зан -
ные с уров нем (ка че ст вом) ме недж мен та.

10.1. Не дос тат ки в пла ни ро ва нии и про гно зи ро ва -
нии раз ви тия бан ка, кон цен тра ция дея тель но сти в но -
вых, не тра ди ци он ных сфе рах.

10.2. Не удов ле тво ри тель ная кре дит ная по ли ти ка:
сла бое управ ле ние кре дит ным порт фе лем, от сут ст вие
кон тро ля за ис поль зо ва ни ем по лу чен ных кре ди тов и пр.

10.3. Про сче ты в управ ле нии бан ков ски ми опе ра -
ция ми, при во дя щие к соз да нию рис ко вых по зи ций; из -
ме не ние в струк ту ре ак ти вов и пас си вов, чув ст ви тель -
ных к про цент но му рис ку.

10.4. Ис ка же ние дан ных уче та по вы дан ным кре ди -
там, со кры тие от кон тро ли рую щих ор га нов фак тов ут ра -
ты ак ти вов.

10.5. Сни же ние имид жа бан ка как фак то ра, оп ре де -
ляю ще го ус ло вия раз ме ще ния средств кре дит ной ор га -
ни за ции; ошиб ки при управ ле нии пер со на лом и т.п.

Вер ши на V11. Фак то ры рис ков, свя зан ные с ка че -
ст вом ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций бан ка с внеш -
ней сре дой.

11.1. Не свое вре мен ное по лу че ние ин фор ма ции об
из ме не ни ях в за ко но да тель ной базе, о тре бо ва ни ях ЦБ
РФ к ве де нию дея тель но сти на раз лич ных сег мен тах
рын ка, к пред став ляе мой от чет но сти и дру гой ин фор ма -
ции о дея тель но сти бан ка кон тро ли рую щим и над зор -
ным ор га нам.

11.2. Из ме не ния в прак ти ке су деб ных раз би ра -
тельств по воз вра ту дол гов, во взаи мо дей ст ви ях с агент -
ст ва ми по взи ма нию дол гов, бюро кре дит ных ис то рий.

11.3. Ме ха низм от сле жи ва ния си туа ции на рын ке
в час ти про цент ных ста вок и пр.

Вер ши на V12. Фак то ры рис ков, свя зан ные с ин фор -
ма ци он но-тех но ло ги че ской ба зой ком мер че ско го бан ка.

12.1. На ли чие фи нан со вой и тех но ло ги че ской воз -
мож но сти вне дре ния но вых для бан ка кре дит ных ус луг,
про дук тов.

12.2. Со стоя ние тех ни че ско го ос на ще ния: сбои обо -
ру до ва ния при пе ре па дах на пря же ния, силь ный из нос
ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ской базы, не дос та ток
мощ но стей ис поль зуе мо го обо ру до ва ния для под дер -
жа ния дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции на не об хо -
ди мом уров не.

12.3. Ка че ст во про грамм но го обес пе че ния: не оп ти -
маль ная ар хи тек ту ра по строе ния ин фор ма ци он ной сис -
те мы, не со вмес ти мость про грамм но го обо ру до ва ния
с но вы ми ви да ми тех ни ки, ошиб ки при на строй ке и ус та -
нов ке обо ру до ва ния, не кор рект ные ав то ма ти че ские
опе ра ции и др.

В ка че ст ве вер шин ког ни тив ной кар ты выде ле ны
так же внут рен ние бан ков ские рис ки, сила влия ния ко то -
рых на ре зуль тат дея тель но сти ор га ни за ции с точ ки зре -
ния экс пер тов наи бо лее зна чи ма, и они под да ют ся
управ ле нию со сто ро ны кре дит ной ор га ни за ции:

Вер ши на V13. Кре дит ный риск ком мер че ско го
бан ка.

Вер ши на V14. Про цент ный риск ком мер че ско го
бан ка.

Вер ши на V15. Риск ли к вид но сти ком мер че ско го
бан ка.

Вер ши на V16. Опе ра ци он ные рис ки ком мер че ско го
бан ка.

Вер ши на V17. Управ лен че ские рис ки ком мер че ско -
го бан ка.

Экс перт ным пу тем было ус та нов ле но на ли чие при -
чин но-след ст вен ных свя зей (дуг еij) либо их от сут ст вие
ме ж ду вы де лен ны ми вер ши на ми ког ни тив ной кар ты, оп -
ре де лен ха рак тер их вза им но го влия ния, ус та нов ле ны
веса дуг wij из ин тер ва ла от 10 до +10. Ре зуль тат реа -
ли за ции пер во го эта па ме то ди ки пред став лен на рис. 1.

Для по строе ния и по сле дую ще го ана ли за ког ни тив -
ной кар ты ис поль зу ет ся про грамм ный ком плекс ПС КМ
(Про грамм ная сис те ма ког ни тив но го мо де ли ро ва ния,
раз ра бо тан ная в ТТИ ЮФУ [2, с. 318–366], сви де тель ст -
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во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции про грам мы для ЭВМ
№ 2008614266 от 05.09.2008 г.).

Вто рой этап. Мо де ли ро ва ние воз мож ных им -
пульс ных про цес сов в вер ши нах V по стро ен ной кар ты
при вне се нии воз му щаю щих воз дей ст вий (им пуль сов
qi = 1) и ва риа ций функ цио на ла пре об ра зо ва ния дуг
ког ни тив ной кар ты f (xi, xj, eij).

Це лью вы пол не ния дан но го эта па раз ра бо тан ной
ме то ди ки яв ля ет ся оп ре де ле ние воз мож ных сце на ри ев
раз ви тия рис ко вых си туа ций в дея тель но сти ком мер че -
ско го бан ка при реа ли за ции раз лич ных управ лен че ских
ре ше ний (воз му щаю щих воз дей ст вий).

Им пульс ный про цесс на гра фе мо жет быть опи сан
фор му лой [1, с. 145]:

x n x n e P n
e e E
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ij j
ij
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f x x( ) ( ) , , ) ( )
:
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1
1




(

 Q ni ( ),1
где xi (n), xi (n + 1) – зна че ние па ра мет ра хi в вер ши не vi в мо -
мен ты мо де ли ро ва ния n и n + 1 со от вет ст вен но;

Pj – зна че ние им пуль са в вер ши не vj;
Qi (n) – воз му щаю щие воз дей ст вия, по сту паю щие в вер -

ши ны vi.

Ре зуль тат реа ли за ции им пульс но го про цес са на
ког ни тив ной кар те изо бра жен на рис. 2. Так бу дет раз ви -
вать ся си туа ция под влия ни ем управ ляю ще го воз дей ст -
вия (qi  1), на прав лен но го на сни же ние фак то ров рис -
ка, свя зан ных с ка че ст вом ме недж мен та в ор га ни за ции.

Оче вид но, что сни же ние фак то ров рис ка, оп ре де -
ляе мых ка че ст вом ме недж мен та в кре дит ной ор га ни за -
ции, вле чет за со бой сни же ние внут рен них бан ков ских
рис ков – кре дит но го, про цент но го и ли к вид но сти. При
этом в те че ние пер во го года из ме не ния уров ня рас смат -
ри вае мых рис ков не по сле ду ет, в те че ние вто ро го года
ве ли чи на рис ков сни зит ся на одну еди ни цу от на чаль но -
го (ну ле во го) уров ня, а фак то ры рис ков, свя зан ные с ка -
че ст вом ме недж мен та, сни зят ся на 0,86 ед.

В по сле дую щие два го да сни же ние ка ж до го из рас -
смат ри вае мых рис ков про дол жит ся. Зна чи тель ным бу -

дет умень ше ние уров ня рис ков на чет вер том году ис -
сле до ва ния: про цент но го – на 9,29 ед., рис ка ли к вид-
нос ти – на 3,72, кре дит но го – при мер но на 4,72 ед.

Та кое те че ние со бы тий воз мож но при от сут ст вии
из ме не ний во внеш ней и внут рен ней сре де ком мер че -
ско го бан ка, при ня тых за ба зо вые, то есть при по сто ян -
ных на чаль ных ус ло ви ях. Из ме не ние ус ло вий, при ня тых 
в ка че ст ве ис ход ных, по тре бу ет вне се ния в мо дель со -
от вет ст вую щих уточ не ний.

Им пульс ное мо де ли ро ва ние при вне се нии воз му -
щаю щих воз дей ст вий qi в вер ши ны ког ни тив ной кар ты xi
по зво ля ет по лу чить дос та точ ное ко ли че ст во реа ли за -
ций слу чай ных про цес сов, по ста вить и ре шить за да чу
оп ре де ле ния оп ти му ма но ми на ла – вы бо ра «луч ше го»
им пульс но го про цес са, ко то рый в даль ней шем мо жет
быть при нят в ка че ст ве же лае мой стра те гии раз ви тия
ис сле дуе мо го объ ек та.

За да чи оп ре де ле ния оп ти му ма но ми на ла от но сят -
ся к клас су ве ро ят но ст ных за дач при ня тия ре ше ний по
кри те рию мак си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да ния по -
лез но сти (в том чис ле в эко но ми че ском смыс ле) со глас -
но тео рии по лез но сти, раз ви той в [3–5]. Ис поль зуе мый
в дан ном ис сле до ва нии ма те ма ти че ский ап па рат для
за дач об оп ти му ме но ми на ла был впер вые пред ло жен
Д.В. Све чар ни ком в 1956 г. [6] и дос та точ но хо ро шо раз -
ра бо тан его уче ни ка ми [7].

Ве ро ят но ст ная за да ча при ня тия ре ше ния в фор ме
обоб щен ной функ ции эф фек тив но сти оп ти му ма но ми -
на ла в про стей шем слу чае име ет вид:

j s( ) , ,m c dyy i y
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где (my) – функ ция эф фек тив но сти оп ти му ма но ми на ла от
ма те ма ти че ско го ожи да ния слу чай ной ве ли чи ны Y (по ка за те -
ля, фак то ра);

f (y, my, y) – плот ность рас пре де ле ния Y;
my, у – со от вет ст вен но, ма те ма ти че ское ожи да ние и

сред нее квад ра тич ное от кло не ние слу чай ной ве ли чи ны Y;
сi  –  по лез ность (цена) i-го ин тер ва ла [yi,  yi + 1] зна че ний Y;
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y
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 –  ве ро ят ность по па да ния зна че ний Y в

i-й ин тер вал. 

Сi в дан ном ис сле до ва нии пред став ля ет со бой ко -
ли че ст вен ную оцен ку эф фек тив но сти реа ли за ции
управ ляю ще го воз дей ст вия на бан ков ские рис ки и фак -
то ры их воз ник но ве ния, то есть оп ре де ля ет по лез ность
пре дот вра ще ния рис ко во го со бы тия в дея тель но сти
ком мер че ско го бан ка.

При ня тие ре ше ний в рам ках дан ной мо де ли ос но -
ва но на оп ре де ле нии та ко го оп ти маль ного зна че ния m y

o, 
ко то рое мак си ми зи ру ет функ цию эф фек тив но сти оп ти -
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Рис. 2. Сце на рий раз ви тия си туа ции при сни же нии
фак то ров рис ка, свя зан ных с ка че ст вом ме недж мен -

та в ком мер че ском бан ке:
V1 – фак то ры рис ка, свя зан ные с ка че ст вом управ ле ния; V 2 – про -

цент ный риск; V3 – риск ли к вид но сти; V 4 – кре дит ный риск



му ма но ми на ла j ( )m y , то есть мак си ми зи ру ет
ма те ма ти че ское ожи да ние по лез но сти j :
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Ус ло вия ре аль но го функ цио ни ро ва ния
объ ек та управ ле ния на кла ды ва ют со от вет -
ст вую щие ог ра ни че ния на функ цию эф фек -
тив но сти (my) в виде ус ло вий «управ ле ния» 
ма те ма ти че ским ожи да ни ем рас пре де ле ния
f (y,  m y y, s ), а так же ог ра ни че ний на управ ляю щие фак -
то ры Х Хдоп и ре зуль та тив ные Y Yдоп.

Тре тий этап. Ана лиз гра фи ков реа ли за ции им -
пульс ных про цес сов, по лу чен ных с по мо щью про грам-
мной сис те мы ког ни тив но го мо де ли ро ва ния [2, с. 318–366],
для оцен ки и вы бо ра наи луч ших ре ше ний по управ ле -
нию рис ка ми кре дит ной ор га ни за ции по кри те рию мак -
си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да ния по лез но сти (рис. 3).

На гра фи ке по оси 0Y обо зна че ны зна че ния па ра -
мет ров в вер ши нах V, по оси 0Х – так ты мо де ли ро ва ния
(n), со пос та ви мые с вре мен ны ми ин тер ва ла ми в кон -
крет ной си туа ции. Клю че вым эта пом ана ли за яв ля ет ся
вы де ле ние ин тер ва лов [yi, yi + 1] зна че ний па ра мет ров
в вер ши нах ког ни тив ной кар ты, ко то рые со от вет ст ву ют
ин тер ва лам зна че ний по лез но сти Сi. 

В ходе реа ли за ции пред ло жен ной ме то ди ки гра ни -
цы до пус ти мых ин тер ва лов yi и со от вет ст вую щие им
оцен ки «по лез но сти» рис ков Сi мо гут быть ус та нов ле -
ны экс перт но с уче том нор ма ти вов, оп ре де лен ных за -
ко но да тель но. Чем мень ше зна че ния край них то чек до -
пус ти мых ин тер ва лов yi, тем боль ше зна че ние Сi, и на -
обо рот:

C C C C C1 2 3 4 5    .

По имею щим ся реа ли за ци ям мож но оп ре де лить за -
ко ны ста ти сти че ско го рас пре де ле ния слу чай ных ве ли -
чин yj. Ис хо дя из за ко на рас пре де ле ния f (y), оп ре де лим
ве ро ят но сти Pi.

Ве ро ят но сти P f y mi y y ( , , )s  мо гут быть рас счи -

та ны при дос та точ ном ко ли че ст ве реа ли за ций про цес са 
(вы чис ли тель ных экс пе ри мен тов). Про стей шей за да чей 
по ис ка оп ти му ма но ми на ла при фик си ро ван ных воз му -
ще ни ях (или управ ляю щих воз дей ст ви ях) мо жет быть
сле дую щая:

(my)  C1P1  C2P2  C3P3  C4P4.
При дру гих управ ляю щих воз дей ст ви ях ве ли чи ны

ве ро ят но стей ме ня ют ся, а с ними – и зна че ние функ ции
эф фек тив но сти. Да лее вста ет за да ча вы бо ра по кри те -
рию мак си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да ния по лез но -
сти наи луч ше го зна че ния φо.

Пред ла гае мая мо дель ная под держ ка (ме то ди ка)
при ня тия управ лен че ских ре ше ний от ли ча ет ся от су ще-

ствую щих ис поль зо ва ни ем ког ни тив но го ана ли за бан -
ков ских рис ков и их фак то ров, имею щих ка че ст вен ную и
ко ли че ст вен ную при ро ду, и мо де ли при ня тия ре ше ний 
по кри те рию мак си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да -
ния по лез но сти. 

Ме то ди ка обес пе чи ва ет воз мож ность сис те ма ти за -
ции внут рен них и внеш них ко ли че ст вен ных и ка че ст вен -
ных фак то ров внут рен них рис ков ор га ни за ции и фор ми -
ро ва ния ком плекс ной оцен ки внут рен них рис ков на ос -
но ве ана ли за при чин но-след ст вен ных свя зей, пу тей и
цик лов по стро ен ных ког ни тив ных карт. Она по зво ля ет
про из ве сти мо де ли ро ва ние рас про стра не ния воз му ще -
ний на ког ни тив ных кар тах, оце нить воз мож ные управ -
лен че ские ре ше ния и вы брать наи луч шее по кри те рию
мак си ми за ции ма те ма ти че ско го ожи да ния по лез но сти.

Реа ли за ция раз ра бо тан ной ме то ди ки на прак ти ке
дает воз мож ность:

– ком пен си ро вать в оп ре де лен ной мере от сут ст вие
адап ти ро ван ных к рос сий ским ус ло ви ям за пад ных мо де -
лей и ме то дов под держ ки при ня тия ре ше ний при управ -
ле нии рис ка ми в дея тель но сти ком мер че ских бан ков;

– раз ра ба ты вать стра те гии раз ви тия рис ко вых си -
туа ций;

– фор ма ли зо вать про цесс оцен ки ре зуль та тов при -
ни мае мых управ лен че ских ре ше ний при управ ле нии
бан ков ски ми рис ка ми;

– учи ты вать осо бен но сти функ цио ни ро ва ния кон -
крет но го бан ка, спе ци фи ку его дея тель но сти на вы бран -
ном сег мен те рын ка;

– опе ра тив но реа ги ро вать на из ме не ние ус ло вий
внеш ней сре ды.

Ста ло быть, воз мож но эф фек тив ное ис поль зо ва ние
дан ной ме то ди ки под держ ки при ня тия ре ше ний при управ -
ле нии рис ка ми в дея тель но сти ком мер че ско го бан ка.
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