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Объ ек том изу че ния эко но ми че ской ки бер не ти ки яв -
ля ет ся не кая от кры тая сис те ма, а ее пред мет – ме ха -
низ мы управ ле ния спе ци фи че ски ми эко но ми че ски ми
про цес са ми. По это му есть воз мож ность при ме не ния
ме то до ло ги че ско го ин ст ру мен та рия ки бер не ти ки для
ре ше ния за дач управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми в
ком мер че ских бан ках, вы яв ле ния за ко но мер но стей,
при су щих раз ра бот ке мо де лей оп ре де ле ния цены и се -
бе стои мо сти бан ков ских ус луг. Мы рас смат ри ва ем ки -
бер не ти че ское мо де ли ро ва ние как спо соб ис сле до ва -
ния сис тем и про цес сов управ ле ния од ной при ро ды
с по мо щью ана ло гич ных сис тем дру гой при ро ды.

Ос но ву ки бер не ти че ско го мо де ли ро ва ния со став -
ля ет фун да мен таль ный прин цип ки бер не ти ки, со глас но
ко то ро му изу че ние сис те мы ос но вы ва ет ся на ис сле до -
ва нии ее по ве де ния. Здесь вни ма ние кон цен три ру ет ся
на вы хо де сис те мы при воз дей ст ви ях на вхо дах, за дан -
ных внеш ней сре дой. Сис те ма при этом рас смат ри ва ет -
ся как пре об ра зо ва тель ис ход но го со стоя ния вхо дов
в со стоя ние вы хо дов и счи та ет ся пол но стью оп ре де лен -
ной, если для нее за да но со от вет ст вую щее пре об ра зо -
ва ние. Та ким об ра зом, все или поч ти все, что про ис хо -
дит в «чер ном ящи ке», вы хо дит за рам ки ис сле до ва ния.
Важ но лишь то, что от но сит ся к вхо дя щим и ис хо дя щим
сиг на лам.

Прин ци пы и ме то ды ки бер не ти ки мы рас смат ри ва -
ем в ка че ст ве дос туп но го и эф фек тив но го ин ст ру мен та
фор ми ро ва ния стра те ги че ской мо де ли це но об ра зо ва -
ния в бан ке. Та кая оцен ка дана ис хо дя из осо бен но стей
со вре мен но го эта па в раз ви тии мо де ли ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми че ских про цес сов, но вых тен ден ций и
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ре аль но функ цио ни рую -
щим сис те мам, а так же с уче том уни вер саль но сти ки -
бер не ти ки, обес пе чи ваю щей оп ти маль ный или близ кий
к оп ти маль но му про цесс ре ше ния по став лен ных за дач.
Мы вы бра ли ме тод ана ло гий, имея в виду не пол ное по -
до бие под сис тем и то об стоя тель ст во, что ки бер не ти че -
ское мо де ли ро ва ние рас кры ва ет пре ж де все го внеш ние 
функ цио наль ные за ви си мо сти сис те мы от сре ды.

Аб ст ра ги ру ясь от изу че ния внут рен них при чин ных
свя зей в мо де ли руе мых объ ек тах, глав ной сво ей за да -
чей мы оп ре де ля ем ха рак те ри сти ку по ве де ния слож ной
ди на ми че ской сис те мы в за дан ной сре де. В со от вет ст -
вии с этим при ни ма ет ся и ме то до ло гия по лу че ния и об -
ра бот ки ин фор ма ции о кон крет ном объ ек те, су ще ст вую -
щем вне на ше го соз на ния и взаи мо дей ст вую щем с дру -

ги ми объ ек та ми и внеш ней сре дой, – ана ло го вое по до -
бие и ана ло го вое мо де ли ро ва ние. Об ра тим вни ма ние:
при зна ком по до бия слу жит на ли чие изо функ цио на лиз -
ма, то есть оди на ко вых функ ций на вхо дах и вы хо дах
не кое го «чер но го ящи ка». Мо дель реа ги ру ет на внеш -
ние воз дей ст вия так же, как и ори ги нал, а функ цио наль -
ные за ви си мо сти слу жит вы ра же ни ем сущ но сти объ ек -
та. Ни о ка ком по до бии форм этих сис тем мы, ко неч но
же, не го во рим. На про тив, под чер ки ва ем их раз ли чие.

Стра те ги че скую мо дель це но об ра зо ва ния мы рас -
смат ри ва ем как один из ме ха низ мов, по зво ляю щих ми -
ни ми зи ро вать фи нан со вые рис ки ком мер че ско го бан ка.
Ис ко мая мо дель про дук тив на лишь в том слу чае, если
она функ цио ни ру ет в за дан ных гра ни цах, ко то рые мы
на зы ва ем опас ны ми гра ни ца ми. При ви таль ном це но об -
ра зо ва нии* по доб ные гра ни цы за да ют ся сло жив шей ся
прак ти кой оп ре де ле ния цен и управ ле ния ими в рам ках
сфор ми ро ван ной бан ком стра те гии, ори ен ти ро ван ной
на вы жи ва ние и дол го вре мен ное функ цио ни ро ва ние.

Пре иму ще ст вен ная ори ен та ция на по лу че ние при -
бы ли ли ша ет банк воз мож но сти дос ти же ния стра те ги че -
ской цели и по то му опас на. К та ко му же ре зуль та ту при -
во дит убы точ ная дея тель ность ор га ни за ции. Зна чит,
пра во мер на по ста нов ка за да чи об оцен ке гра ниц эко но -
ми че ской безо пас но сти бан ка при це но об ра зо ва нии, ус -
лов но го во ря, «свер ху» и «сни зу» – с уче том воз мож но -
стей бан ка как сис те мы и влия ния внеш не го ок ру же ния.

Про ис хо ж де ние сил, кон тро ли рую щих про цесс из -
ме не ния ви таль но сти в бан ке и влияю щих на со стоя ние
кре дит ной ор га ни за ции, име ет как внут рен нюю (раз ви -
ва ют ся внут ри сис те мы «ком мер че ский банк»), так и
внеш нюю (яв ле ния внеш не го ок ру же ния, пря мо и/или
кос вен но влияю щие на ис ко мую сис те му) при ро ду. Что
это оз на ча ет?

До пус тим, ус лов ные гра ни цы безо пас но сти при ви -
таль ном це но об ра зо ва нии (пусть они бу дут пред став ле -
ны замк ну той ли ни ей Z) ма те риа ли зо ва ны в виде ре аль -
но го пре пят ст вия. Внут рен нее (ог ра ни че но ука зан ной
ли ни ей) и внеш нее (за пре де ла ми ли нии Z) ин фор ма ци -
он ное ок ру же ние ха рак те ри зу ет ся по ка за те ля ми «вяз -
ко сти сре ды» (со от вет ст вен но, l 1 и l 2). «Стен ки» гра ни -
цы опи са ны па ра мет ром про ни цае мо сти – ве ли чи ной r .

По ка за те ли вяз ко сти не име ют по сто ян но го чи сло -
во го вы ра же ния и на хо дят ся в со стоя нии пер ма нент но -
го из ме не ния. Их ве ли чи ны за ви сят от того, на сколь ко
ак тив ны про цес сы, про те каю щие внут ри сис те мы (для
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ди на ми ки l 1) и за ее пре де ла ми (для ди на ми ки l 2). Изу -
чае мая сис те ма со хра нит жиз не спо соб ность и ми ни ми -
зи ру ет не га тив ные по след ст вия фи нан со вых рис ков,
если по тен ци ал вяз кой внеш ней сре ды, вяз кой внут рен -
ней сре ды и ус лов ных де мар ка ци он ных сте нок (r ), от де -
ляю щих внеш нюю и внут рен нюю сре ду, ока жет ся выше
про ни каю щих спо соб но стей не га тив ной энер гии внеш -
не го ок ру же ния.

По ли ти че ские, со ци аль но-эко но ми че ские, пра во -
вые и иные яв ле ния из ме ня ют ве ли чи ну вяз ко сти внеш -
ней сре ды. Сни же ние уров ня ее вяз ко сти (l 2  min) уве -
ли чи ва ет опас ность унич то же ния сис те мы. На про тив,
если по ка за тель растет (l 2  max), то спо соб ность не га -
тив ных сил раз ру шить сис те му ос ла бе ва ет. В та ких же
тер ми нах мо жет быть опи са на ди на ми ка по ка за те ля
вяз ко сти внут рен ней сре ды l 1 и r .

Рас смот рим  прин ци пи аль ный  под ход  к  оцен ке
ха рак те ри сти ки вяз ко сти. Уве ли че ние ры ноч но го спро са 
на  ка кой-ли бо  роз нич ный  бан ков ский  про дукт  (K m

0 ®  
® K m

1 ) оз на ча ет, что при про чих рав ных ус ло ви ях зна че -
ние вяз ко сти внеш ней сре ды (l 2) по вы ша ет ся: l l2

0
2
1® .

Од но вре мен но с этим улуч ша ет ся ви таль ность бан ка:
от V 0 (при конъ юнк ту ре Km

0 ) до V 1 (при конъ юнк ту ре Km
1 ).

От сю да вы вод: если при за дан ной ры ноч ной конъ юнк ту -
ре K m

0  вяз кость внеш ней сре ды рав на l 2
0 , а при конъ юнк -

ту ре K –m
1

2
1l , то от но си тель ное из ме не ние вяз ко сти пря -

мо про пор цио наль но из ме не нию ры ноч ной конъ юнк ту -
ры Km

1 . Вы ра зим это че рез то ж де ст во:
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Ко эф фи ци ент  (на зо вем его «конъ юнк тур ный ко -
эф фи ци ент про пор цио наль но сти») ха рак те ри зу ет за ви -
си мость вяз ко сти внеш ней сре ды от ры ноч ной конъ юнк -
ту ры. Здесь тер мин «конъ юнк ту ра» вы бран не слу чай но, 
хотя он от ра жа ет не толь ко ди на ми ку ус ло вий рын ка как
та ко во го. По сколь ку мы го во рим о пря мой за ви си мо сти
ме ж ду из ме не ния ми уров ня вяз ко сти и ры ноч ной конъ -
юнк ту ры, то для всех ус ло вий a  > 0.

Итак, ко гда внеш ние по от но ше нию к ком мер че ско -
му бан ку со бы тия бла го при ят ст ву ют раз ви тию биз не са,
го во рят, что со стоя ние внеш ней сре ды за труд ня ет про -
ни ка ние не га тив ной энер гии в зону ви таль но сти бан ка;
конъ юнк тур ный ко эф фи ци ент  вы со кий, рас ту щий. Если
при нять во вни ма ние, что ос таль ные ус ло вия су ще ст во -
ва ния сис те мы не из ме ня ют ся и на хо дят ся в по кое (иде -
аль ный ва ри ант), то со став ляю щие 2, Km

1  и a  яв ля ют ся
пол ным от ра же ни ем бли жай ших пер спек тив дан ной
сис те мы.

При мер «ра бо ты» та кой мо де ли рас кры ва ет ся в
дея тель но сти бан ков-мо но по ли стов либо бан ков, имею -
щих по сто ян ную под держ ку со сто ро ны го су дар ст ва.
Вяз кой и дол гое вре мя не про ни цае мой для не га тив но го
воз дей ст вия мо жет ока зать ся внеш няя сре да для бан -
ков, удач но за няв ших оп ре де лен ную ры ноч ную нишу
(до пус тим, ока зы ваю щих ус лу ги в ус ло ви ях ма ло чис -
лен но сти фи нан со вых ин сти ту тов в кон крет ной гео гра -
фи че ской точ ке).

Ана ло ги чен  под ход  к  оцен ке  конъ юнк тур но го 
коэффи ци ен та  про пор цио наль но сти  (a )  для  ус ло вий,
от ме чен ных  нами  как  зона  ви таль но сти  (ус лов ное 
про стран ст во, ог ра ни чен ное кри вой Z). В этом слу чае
со стоя ние ин фор ма ци он ной сре ды ни как не за ви сит от

внеш них яв ле ний, но пол но стью под чи ня ет ся со бы ти ям, 
про ис хо дя щим в ком мер че ском бан ке. При чи ны, по ко -
то рым ха рак те ри сти ки внут рен ней сре ды бу дут улуч -
шать ся либо ухуд шать ся, под роб но опи са ны в ли те ра -
ту ре. Бо лее важ но ука зать на за ко но мер но сти свя зей
ме ж ду ха рак те ри сти ка ми внеш ней и внут рен ней сре ды.
Воз ни ка ет во прос: су ще ст ву ет ли в та ком слу чае пра ви -
ло, сле дуя ко то ро му сис те ма (банк) со хра нит жиз не спо -
соб ность? От вет, как буд то бы, ле жит на по верх но сти.

До пус тим, при ка ком-то со стоя нии ин фор ма ци он -
ной сре ды кре дит ной ор га ни за ции вяз кость внеш ней
сре ды:

– го раз до выше вяз ко сти внут рен ней сре ды;
– со от вет ст ву ет вяз ко сти внут рен ней сре ды;
– го раз до ниже вяз ко сти внут рен ней сре ды.
На пра ши ва ет ся вы вод: не об хо ди мо мак си ми зи ро -

вать вяз кость внеш ней ( )l 2  и внут рен ней ( )l 1  сре ды. Чем
боль ше l 1 и l 2, тем выше ви таль ность изу чае мой сис те -
мы. Это дей ст ви тель но так. Но не сле ду ет упускать из
виду, что вы со кий уро вень l  во все не ней тра ли зу ет про -
ни каю щие воз мож но сти внеш не го (F2) и внут рен не го (F1)
не га тив но го по тен циа ла сре ды, а толь ко сни жа ет его.

Если не га тив ное воз дей ст вие внеш ней сре ды столь
ве ли ко, что мо жет пре одо леть про ти во дей ст вую щие
внеш ние силы (фор ми ру ют ся в за ви си мо сти от уров ня
вяз ко сти внеш ней сре ды l 2), или сум мар ное не га тив ное
воз дей ст вие внеш них и внут рен них сил (F1 + F2) спо соб но
пре одо леть сум мар ный по зи тив ный по тен ци ал сис те мы, 
сле ду ет  го во рить  о  не воз мож но сти  по след ней со хра -
нить жиз не спо соб ность. Зна чит, сис те ма раз ру ша ет ся.

Та ков в об щих чер тах под ход к тео рии во про са, ка -
саю ще го ся влия ния внут рен них и внеш них сил, кон тро -
ли рую щих про цесс из ме не ния ви таль но сти. По сколь ку
мы не стре ми лись дать ис чер пы ваю щее опи са ние всех
свойств этих сил (су ще ст ву ют и дру гие ха рак те ри сти ки:
ско рость и вре мя про ник но ве ния; ин тен сив ность воз -
дей ст вия на сис те му; плот ность сре ды), ог ра ни чим ся
ил лю ст ра ци ей од ной из них – вяз ко сти.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что воз мож ность эф фек тив -
но го управ ле ния сис те мой во пре ки уси ли ям внеш не го
ок ру же ния (как вы яс ня ет ся, в из вест ные мо мен ты не -
дос та точ ным,  что бы  сис те ма  была  раз ру ше на)  со хра -
ня ет ся. В на шем слу чае это оз на ча ет спо соб ность сис -
те мы со хра нить не об хо ди мый уро вень ви таль но сти;
при ме ни тель но к пред ло жен ной ил лю ст ра ции – «ос та -
но вить» не же ла тель ную пе ре на строй ку век то ра тра ек -
то рии пре иму ще ст вен но в сто ро ну ниж ней или верх ней
гра ни цы. Ины ми сло ва ми, сис те ма спо соб на «жить»
в той весь ма спе ци фи че ской сре де, ко то рая соз да на
в том чис ле уси лия ми са мой этой сис те мы, до тех пор,
пока не нач нет раз ру шать ся бы ст рее, чем бу дет сама
себя вос ста нав ли вать.

Мы при ни ма ем во вни ма ние, что в боль шин ст ве слу-
ча ев при ре ше нии за дач ки бер не ти че ско го мо де ли ро ва -
ния про цес сов и сис тем оп ти маль но го и экс тре маль но го 
управ ле ния и рас по зна ва ния об ра зов по ощ ря ет ся ис -
поль зо ва ние ал го рит мов, близ ких тем, что ис поль зу ют -
ся при ре ше нии за дач пред ска за ния. И те и дру гие ра бо -
ты тре бу ют де тер ми ни ро ван но го, ве ро ят но ст но го или
ин де тер ми ни ро ван но го под хо да; та кие за да чи ре ша ют -
ся либо на уров не обу че ния де тер ми ни ро ван ной и ве ро -
ят но ст ной мо де ли, либо на уров не обу че ния свя зей, то
есть адап та ции сис те мы к пред ла гае мым и по сто ян но
ме няю щим ся ус ло ви ям. На при мер, ни одно дей ст вие не

76



со вер ша ет ся че ло ве ком без того, что бы он в ка кой-то
мере не пред ви дел ре зуль та ты это го дей ст вия.

Пред ска зы ваю щие схе мы и уст рой ст ва да ле ко не
все гда по ни ма ют ся как спе ци аль ные ме ха низ мы, скон -
ст руи ро ван ные и реа ли зо ван ные тех ни че ские сис те мы.
К этой груп пе рав ным об ра зом от но сят ся и мозг че ло ве -
ка, и ком пь ю тер ные про грам мы. Оце ни вая раз но об ра -
зие за дач, свя зан ных с со хра не ни ем ви таль но сти в ком-
мер че ских бан ках, пред ска зы ваю щие уст рой ст ва мо гут:

– пред ска зы вать не из вест ные не слу чай ные про -
цес сы;

– пред ска зы вать  ста цио нар ные  слу чай ные  про -
цес сы;

– от би рать и пред ска зы вать ста цио нар ные слу чай -
ные про цес сы при ста цио нар ных слу чай ных по ме хах;

– пред ска зы вать не ста цио нар ные слу чай ные про -
цес сы;

– пред ска зы вать и фильт ро вать не ста цио нар ные
про цес сы с по ме ха ми.

Уро вень пред ска за ния при этом оце ни ва ет ся ме то -
да ми, ис поль зуе мы ми в ста ти сти ке, на при мер, с при ме -
не ни ем сле дую щей фор му лы:

e (t) = X* (t) – X (t),

где e (t) – ошиб ка пред ска за ния со бы тия в сис те ме;
X* (t) – пред ска зан ное со бы тие (функ ция);
X (t) – дей ст ви тель ное со бы тие (функ ция).

В ка че ст ве кри те рия при ме ним под ход, свя зан ный
с оцен кой ма те ма ти че ско го ожи да ния сред не квад ра тич -
ной ошиб ки:

M [e2 (t)] = eср
2 .

Прак ти че ское ос вое ние идеи ис поль зо ва ния средств
ки бер не ти ки при ми ни ми за ции фи нан со вых рис ков и

управ ле нии ви таль но стью бан ка по сред ст вом це но об -
ра зо ва ния мо жет быть реа ли зо ва но с по мо щью сис те -
мы ав то ма ти че ско го управ ле ния. Под страи вае мые
па ра мет ры пред ска зы ваю щей мо де ли сис те мы ав то ма -
ти че ско го управ ле ния ви таль но стью ре гу ли ру ют ся так,
что бы ос нов ные ди на ми че ские ха рак те ри сти ки сис те мы 
на ка ж дом вре мен ном от рез ке пол но стью удов ле тво ря -
ли про гно зам фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей
в ус ло ви ях сис те ма ти че ско го из ме не ния вход ных па ра -
мет ров, в пер вую оче редь от ра жаю щих со стоя ние и
«тре бо ва ния» внеш ней сре ды.

Рас смот рим ри су нок. Пред ска зы ваю щее уст рой ст -
во «от зы ва ет ся» на из ме няю щие ся ус ло вия функ цио ни -
ро ва ния сис те мы, кон тро ли руя от кло не ние ви таль но сти 
от па ра мет ров: осе вой ли нии O, от ра жаю щей тра ек то -
рию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния; ми ни маль ных
(minsys) и мак си маль ных (maxsys) то чек, ха рак те ри зую -
щих пре дел сбли же ния ви таль но сти с опас ны ми гра ни -
ца ми (пусть те перь вме сто замк ну той ли нии Z зона ви -
таль но сти ог ра ни чи ва ет ся ли ния ми N и M).

По ка за тель жиз нен ной энер гии бан ка (V) мо жет
(сле ду ет по ни мать – дол жен) при ни мать раз лич ные зна -
че ния, кро ме тех, ко то рые сиг на ли зи ру ют о сни же нии
роли сис те мы или ее ги бе ли. Сле до ва тель но, на ус лов -
ном поле A, ог ра ни чен ном «ли ния ми жиз ни» M и N, мо -
жет быть на не се но сколь угод но мно го то чек (V  A), ка -
ж дая из ко то рых опи сы ва ет со стоя ние сис те мы: V1, V2,
V3…Vn.

Ины ми сло ва ми, мы по лу ча ем сплош ную по верх -
ность, на ко то рой ка ж дой точ ке с ко ор ди на та ми x и y со -
от вет ст ву ет (либо мо жет со от вет ст во вать) толь ко одно
зна че ние V. Это по зво ля ет пред ста вить изо бра же ние
изу чае мо го ус лов но го поля как функ цию:

V = f (x, y).
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Оцен ка кри вой ви таль но сти бан ка ме то дом ап прок си ма ции



Ис ко мое поле A, пред став ляю щее со бой слож ную
по верх ность, мож но ап прок си ми ро вать и пред ста вить
в виде функ ции:

V = F (x, y) + p

Не под даю щий ся ап прок си ма ции ос та ток p при раз -
ло же нии в ряд со хра нит зна че ние; урав не ние поля при -
мет вид:

V = f1 (x1, y1) + f2 (x2, y2) + … + fn (xn, yn) + p ,

где fi (xi, yi) – не из вест ные эле мен ты раз ло же ния, оп ре де ляе -
мые с по мо щью сис те мы урав не ний, ре шае мых по спо со бу
наи мень ших квад ра тов:

p [ ]i
i

n

i i i i
i

n
F x y f x y= ®

= =
е е

1

2

1
( , ) – ( , ) min.

Ка ки ми бы ни были осо бен но сти ма те ма ти че ско го
ап па ра та при рас че те то чек поля, за да ча сво дит ся к
тому, что бы урав не ние за ме ны наи луч шим об ра зом
опи сы ва ло не из вест ные ве ли чи ны, а сум ма квад ра тов
от кло не ний была бы ми ни маль ной.

Дру гим спо со бом ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния
тра ек то рии ви таль но сти мо жет быть при ем тео рии ин -
фор ма ции, ис поль зуе мый для оп ре де ле ния эн тро пии
E (A) ис ко мой сис те мы А. В этом слу чае эн тро пия вы чис -
ля ет ся как про из ве де ние ве ро ят но стей i раз лич ных
со стоя ний сис те мы на ло га риф мы ве ро ят но стей с об -
рат ным зна ком:

E A E n( ) ( , , ..., ) – log .= =W W W SW W1 2 1 2 1

Экс тре му мы f (X) < М для лю бо го X  А и f (X) > N для
лю бо го X  А в ка ж дой вре мен ной точ ке t опи сы ва ют
опас ные гра ни цы ви таль но сти. Их на хо ж де ние – стан -
дарт ная ма те ма ти че ская за да ча, ре шае мая, на при мер,
при по мо щи воз рас таю щей (f (X2) > f (X1), если X2 > X1)
или убы ваю щей (f (X2) > f (X1), если X2 > X1) функ ции на
мно же ст ве А.

В нашу за да чу не вхо дит де та ли за ция ис поль зуе мо -
го ма те ма ти че ско го ап па ра та, по это му кон крет ные рас -
че ты ука зан ных гра ниц мы опус ка ем.

В дан ной ста тье обо зна че ны об щие во про сы мо де -
ли ро ва ния так на зы вае мых за щит ных мер от фи нан со -
вых рис ков бан ка. В на шем по ни ма нии та кие за щит ные
меры обес пе чи ва ет спе ци аль но раз ра бо тан ный ме ха -
низм ви таль но го це но об ра зо ва ния. Есть не сколь ко спо -
со бов ре ше ния по доб ных за дач. Мы ис поль зо ва ли ме -
тод ки бер не ти че ско го мо де ли ро ва ния, не рас счи ты вая
по лу чить кон крет ные чи сло вые ре зуль та ты. Эф фек тив -
ность мо де ли оце ни ва ет ся с точ ки зре ния ее при ме ни -
мо сти для це лей на ше го ис сле до ва ния, а так же для вы -
яв ле ния ал го рит ма ее по строе ния.

При ме ча ния
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