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В статье рассмотрена экономико-математическая динамическая модель для анализа банка, позволяющая прогнозировать его финансовое состояние и выбирать приемлемые значения параметров управления. Модель представляет собой систему дифференциальных уравнений, отражающую зависимость показателей собственного капитала и чистой прибыли от таких показателей, как доля привлекаемых
средств в собственном капитале, доля размещаемых средств в собственном капитале, доля доходности операций размещения средств,
доля выплат по вкладам и др.
Использование предлагаемой авторами модели дает возможность: во-первых, прогнозировать финансовое состояние банка, во-вторых,
рассчитывать приемлемые параметры управления банком, т.е. параметры, позволяющие избежать кризисного финансового состояния, а
также модель позволяет рассчитывать в динамике коэффициенты надежности, ликвидности, рентабельности, ресурсной базы и качества
активов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что эффективная оценка будущей прибыли и величины собственного капитала в большой степени
определяет возможность организации осуществления своей деятельности. Поэтому учет банковской специфики в математических моделях прогнозов особенно актуален.
Научная новизна и практическая значимость. В работе представлена динамическая модель прогнозирования прибыли и величины собственного капитала, основанная на системе однородных дифференциальных уравнений. Коэффициенты уравнений учитывают специфику
банковской деятельности, а в частности, привлеченные и размещенные средства в разрезе текущей величины собственного капитала. При
детализации прибыли и капитала на структурные элементы, предложенная модель может быть использована для вычисления и изучения динамики показателей надежности, ликвидности и рентабельности. Следует отметить необходимость проведения дальнейшего исследования по
этой тематике, в частности в направлении нахождения интервальных оценок прогнозов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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