
  

Шершнева Е.Г. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА  

 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2020.87.70.008 
УДК 336.7 

3.3. ПРЕДИКАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ 
ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ 
МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Шершнева Е.Г., к.э.н., доцент, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента; 
Алпатова Е.С., к.ф.н., доцент, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента; 

Бабанова Ф.Р., старший преподаватель, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента; 
Хасан Б.Б.-Х., магистрант, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.  Ельцина, г. Екатеринбург 
 

Несмотря на то, что базовые экономические модели показывают свою жизнеспособность, прогрессивные информационные 
технологии требуют все более тонких инструментов воздействия на процессы регулирования денежных потоков в банковском 
секторе. Одним из таких инструментов традиционно выступает управление ликвидностью коммерческого банка. Вместе с тем, 
процессы управления ликвидностью сопровождаются кризисными явлениями и внутрибанковскими слабыми звеньями в ком-
муникациях и технологиях. 

В искомом ключе авторы предлагают методический подход по синхронизации целевых ориентиров и релевантных показате-
лей деятельности банка на основе метода парных корреляций. Проанализированы факторы, влияющие на ликвидность совре-
менного банка с точки зрения тактических преференций. Обосновано заключение по применению политики рационального 
управления ликвидностью, включающей осмотрительное целеполагание, финансовое планирование и рисковую сдержанность. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования инструментария применительно к оценке краткосрочной ликвид-

ности с учетом развития новых технологий и маркетинговых процедур. Система мониторинга ликвидности традиционно является слабым 
звеном в банковских бизнес-процессах и не всегда отвечает современным запросам на достоверность и своевременность информации. В 
статье рассматриваются условия стабильности банка, вынужденного регулировать денежные потоки в сверхизменчивой внешней среде.  

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна заключается в предложении авторами более гибкого методического под-
хода, позволяющего расставить правильные приоритеты в управлении текущей ликвидностью, акцентируя внимание на зависимости ис-
следуемых показателей ликвидности от внутренних факторов. Авторы провели выборку переменных показателей деятельности банка с 
выявлением релевантных зависимостей, предложили в качестве наглядной иллюстрации специфику функционирования корреляционных 
зависимостей в банковской деятельности. Методический подход может быть использован в практической деятельности российских ком-
мерческих банков. 

Заключение: рецензируемая статья по проблемам предикативного моделирования отвечает методическим, стилевым требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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