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В настоящее время для каждого коммерче-
ского банка более чем актуальной является за-
дача «выживания» в условиях мирового финан-
сового кризиса. Это во многом зависит от каче-
ства и оперативности принятия стратегически 
важных решений топ-менеджментом банка. 
Причем если менеджером учитывается только 
текущая ситуация на рынке без прогноза воз-
можных колебаний различных рыночных фак-
торов, то подобная политика управления несо-
мненно приведет к банкротству, а кризис только 
ускорит его наступление.  

Каждый топ-менеджер сейчас в первую оче-
редь нацелен обеспечить и поддерживать тот 
уровень ликвидности в банке, при котором дос-
тигается баланс между стремлением обеспечить 
максимальную эффективность вложений и рис-
ком неплатежеспособности, поскольку ликвид-
ность – первый и важный индикатор финансо-
вого состояния банка. При этом управленец ис-
пользует свой метод из существующих. Один из 
них – метод разрывов ликвидности – позволяет 
построить модель управления ликвидностью, в 
которой реализуются стратегии управления ли-
квидностью и учитываются возможные инстру-
менты управления ею [1]. 

Данная модель разрабатывается в несколько 
этапов. На первом выделяют временные интер-
валы («временные корзины»), в пределах ко-
торых оценивается величина требований и обя-
зательств к погашению. Обозначим их Wj,  
где j = n,1  – номер «временной корзины»,  
а n –номер максимально удаленного периода, на 
который составляется прогноз. Для оперативно-
го управления ликвидностью целесообразнее 
рассматривать «временные корзины» с разни-

цей в сроках в 1 день, следовательно, количест-
во дней до наступления даты прогноза от на-
стоящего момента времени совпадает с номе-
ром периода [2]. 

Второй этап заключается в следующем: каж-
дый актив и пассив с конкретным сроком выбы-
тия отслеживается отдельно в соответствии с 
договорными сроками по привлечению и раз-
мещению средств. Совокупность всех активов 
по срокам выбытия можно представить матри-
цей А = (aij) размерности m × n (формула 1),  
где i – порядковый номер сделки банка, i = m,1  
(m – общее количество сделок по активам бан-
ка, а j – номер «временной корзины»), j = n,1  (n 
– количество «временных корзин»). 
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Также мы можем представить совокупность 
выбытия пассивов банка в виде прямоугольной 
матрицы L=(l ij ) размерности k × n (формула 2). 
Её элементы – абсолютные величины выбытия 
пассивов. При этом i – порядковый номер сдел-
ки банка, i = k,1  (k – общее количество сделок 
по пассивам банка, а j – номер «временной кор-
зины»), j = n,1  (n – количество «временных 
корзин»). ( )ijlL = . (2) 

Далее, на третьем этапе определяем сово-
купную величину активов, имеющих на теку-
щий момент времени t срок до погашения, при-
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надлежащий j-той «временной корзине». Сово-
купность всех активов, сгруппированных по 
срокам выбытия, может быть выражена матри-
цей размерности l × n (формула 3): ( )jw aA = .  (3) 

Каждый элемент указанной матрицы ja по-
лучается как сумма элементов одного столбца 
матрицы в формуле 1 (формула 4): 

∑
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ijj aa
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,  (4) 

где ija  – элементы j-го столбца матрицы (1); j = 
= n,1  (n – количество «временных корзин»); m – 
количество активных операций по заключен-
ным договорам. 

Также определяется величина пассивов, 
имеющих на текущий момент времени t срок до 
погашения, принадлежащий j-той «временной 
корзине». Матрица – строка размерности l × n с 
группировкой пассивов по срокам погашения ( )jw lL =  (формула 5) будет состоять из элемен-
тов, каждый из которых получается как сумма 
элементов одного столбца матрицы в формуле 
2, j = n,1  , а n – количество «временных кор-
зин»): 
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где k – количество пассивных операций по за-
ключенным договорам. 

На этапе четвертом определяем разрывы ли-
квидности для каждой из выделенных «времен-
ных корзин» по формуле 6: 

www LAG −= ,  (6) 
где ( )wjw gG = nl×  – строка размерностью l × n, 
элементы которой представляют собой величины 
разрывов ликвидности в настоящий момент вре-
мени t для временных корзин jW . Положитель-
ное значение данного показателя означает избы-
ток ликвидности, а отрицательное – дефицит. 

Пятый этап позволяет перейти от метода 
пассивной эволюции, который представляет 
собой модель затухания потоков платежей бан-
ка, к полной дискретной модели управления 
платежным календарем, учитывающей появле-
ние новых требований и обязательств, а также 
возможный риск изменения срочности требова-
ний и обязательств в случаях непредвиденного 
прекращения договорных обязательств. Други-
ми словами, банк прогнозирует поправочный 
поток денежных средств для каждой «времен-
ной корзины», предполагающий приток денеж-

ных средств за счет роста обязательств и 
уменьшение досрочно погашаемых требований, 
отток – в результате увеличения неликвидных 
активов и досрочного изъятия привлеченных 
средств. На основе предварительных заявок на 
кредит и предварительного уведомления о дос-
рочном закрытии срочного счета формируется 
матрица ( )fjf aA =  (формула 7), элементы ко-
торой могут считаться как положительными 
(досрочное погашение требований превышает 
досрочное погашение обязательств), так и от-
рицательными. ( )fnfff aaaA ,,, 21 K= , (7)  
где n – рассматриваемое количество «времен-
ных корзин». 

В свою очередь каждый элемент матрицы в 
формуле 7 может быть представлен как (фор-
мула 8):  

∑
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,  (8) 
где p – количество предварительных уведомле-
ний о проведении активных и пассивных опера-
ций; j = n,1 , а – рассматриваемое количество 
«временных корзин»; fija  – сумма конкретной 
заявки для j-той «временной корзины». 

Получить прогноз появления новых требо-
ваний и обязательств банка предлагается путем 
экспертных оценок в форме нечеткого тре-
угольного числа на перспективу с учетом сово-
купной величины риска. Результат представля-
ем в виде матриц, аналогичных указанным в 
формуле 3 и формуле 5. Их элементами являют-
ся оценки экспертов для рассматриваемой сово-
купности «временных корзин». Особенность 
оценки новых требований в форме нечеткого 
треугольного числа состоит в том, что эксперт 
называет минимальную величину вновь возни-
кающего требования (отрицательное значение) 
или минимальную величину погашения вновь 
возникнувшего требования (положительное 
значение) для «временной корзины» jW , рав-
ную minijnewa , наиболее реальную величину для 
рассматриваемого параметра – realijnewa  и мак-
симально возможную величину maxijnewa . Та-
ким образом, получается (формула 9): ( )ijnewnew aA = . (9) 

Следующий вид примет размерность q × n: ( )max,min , ijnewrealijnewijnewijnew aaaa =  ,  (10) 
где i = q,1  ( q – общее количество предпола-
гаемых сделок по активным операциям банка);  
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j = n,1  (n – рассматриваемое количество «вре-
менных корзин»). 

Совокупность экспертных оценок новых 
обязательств банка в форме нечеткого тре-
угольного числа будет представлена матрицей 

newL  размерности r × n (формула 11): ( )ijnewnew lL = ,  (11) 
где i = r,1  (r – общее количество предполагае-
мых сделок по пассивным операциям банка); j = 
= n,1  (n – рассматриваемое количество «вре-
менных корзин»); ijnewl  – элемент матрицы в 
форме нечеткого треугольного числа, который 
при образовании новых обязательств является 
положительным, а при погашении – отрица-
тельным. 

Для вычисления предполагаемых новых раз-
рывов ликвидности по вновь заключаемым до-
говорам нужно преобразовать матрицы в фор-
мулах 9 и 11 в матрицы одинаковой размерно-
сти l × n. Так, каждый элемент матрицы в фор-
муле 13 – pja  – представляет собой сумму эле-
ментов одного столбца матрицы в формуле 9 в 
форме нечеткого треугольного числа (формула 
12):  

∑
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 ; (12) 

( )pjp aA = . (13) 
Каждый элемент матрицы ( )pjp lL =  пред-

ставляет собой сумму элементов одного столб-
ца матрицы в формуле 11 в форме нечеткого 
треугольного числа (формула 14): 
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.   (14) 

Новые предполагаемые разрывы ликвидно-
сти, полученные на основе экспертных оценок в 

форме нечеткого треугольного числа, могут вы-
числяться по формуле 15: ( )newjppnew gLAG =−= .  (15) 

Учитывая поправочный поток денежных 
средств для каждой «временной корзины» 
(формула 7), разрывы ликвидности по заклю-
ченным договорным обязательствам (формула 
6), а также новые предполагаемые разрывы ли-
квидности (формула 15), построим прогноз раз-
рывов ликвидности в форме нечеткого тре-
угольного числа (формула 16): 

fneww AGGG ++= .  (16) 
Каждый элемент матрицы ( )igG =  размер-

ности l × n представляет собой нечеткое тре-
угольное число ( )max,,min jrealjjj gggg = , где nj ,1=  (n – 
количество «временных корзин»). 

Указанная модель, позволяющая определять 
разрывы ликвидности, является одним из воз-
можных инструментов управления ликвидно-
стью, и, в свою очередь, финансовыми потока-
ми коммерческого банка. Реализация модели на 
практике позволит банковским менеджерам 
обеспечить высокую надежность деятельности 
большинства российских банков и каждого 
конкретного банка в отдельности. 
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