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Современный  уровень  развития  теории  сложных  систем  делает  возможным 
применение  разработанных  методов  в  самых  разных  областях,  в  частности,  при 
исследовании  современных  электронных  платежных  систем.  Применение  теории 
сложных сетей в финансах не является принципиально новым подходом [1], но до сих 
пор ограничивалось  исследованием традиционных финансовых вопросов,  таких,  как 
анализ  поступающей  финансовой  информации,  финансовая  архитектура  компании, 
исследование системных рисков и корреляций, изучение рынков и т.д.

Авторами  предлагается  оригинальная  методика  анализа  устойчивости  систем 
электронного  денежного  оборота  с  помощью  графовой  аналитики.  Моделирование 
возможных  сбоев  в  работе  системы  электронного  денежного  оборота  проводится  с 
помощью так называемых краш-тестов,  то есть последовательного удаления вершин 
графа  (разрушения  узлов  системы  электронного  денежного  оборота)  и  изучения 
возможности прохождения платежей по мере увеличения доли разрушенных вершин. 
Первоначально  такой  подход  был  опробован  авторами  для  анализа  экономической 
безопасности системы электронного денежного оборота [2].

В  работе  исследуются  интегральные  метрики  центральности  графа, 
разработанные  авторами  для  электронной  платежной  системы,  и  изменение  этих 
характеристик  по  мере  увеличения  доли  разрушенных  узлов.  Показано,  что 
предлагаемая  авторами  матрица  устойчивости  системы  позволяет  получать 
информацию о потенциальных рисках и классифицировать уровень устойчивости сети. 
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