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Рассматривается задача оценки свободного финансового капитала банка на предстоящий период 
времени. Для этой цели предлагается модель множественной линейной регрессии. Численный пример 
иллюстрирует излагаемый подход. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящая статья посвящена разработке модели формирования свободных финансовых 
ресурсов банка. Эти ресурсы складываются из банковского капитала и приравниваемых к нему 
статей, а также из привлечённых средств – до востребования и срочных. Аккумулированные 
банком ресурсы используются для прибыльного ведения банковской деятельности. В статье 
рассматривается только одна составляющая такого использования: предоставление кредитов 
банком. Задача заключается в том, чтобы на предстоящий период времени оценить стабильный 
остаток денежных средств на счетах до востребования, которые можно использовать для 
кредитования. 

В связи с поставленной задачей в статье рассматриваются следующие вопросы: 
описывается регрессионная модель остатков денежных средств на счетах до востребования; 
анализируются корреляционные зависимости между состояниями различных счетов; оценива-
ется распределение суммарной величины остатков денежных средств на всех счетах на 
заданный период времени; для заданной вероятности риска устанавливается величина 
свободных ресурсов банка на заданный момент времени. Отметим, что задачи прогнозирования 
ставятся только для краткосрочного периода, в течение которого установленные статисти-
ческие закономерности сохраняются. 

В настоящей статье рассматриваются только математические аспекты сформулированной 
проблемы. Другие аспекты (информационные, технологические, юридические и др.) составляют 
банковскую тайну и не освещаются. 
 
2. РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

 
Используемая регрессионная модель описывается следующим образом. Единицей 

времени является день. Предшествующий (ретроспективный) период времени насчитывает n 
дней. Текущий номер дня будем обозначать t. Следовательно, последний день, по которому 
имеется информация, – это n-й день. Если по отношению к этому дню составляется прогноз на 
m дней вперёд, то речь идёт o (n + m)-м дне. 

Обозначим K число счетов, по которым имеется информация (быть может, не за все дни), 
а k – текущий номер счёта, так что k = 1, 2, …, K. Пусть tkY ,  – величина остатка по k-му счёту 
на t-й день. Постулируется следующая регрессионная модель формирования этих остатков: 
 

,,
2

2,1,0,, tkkkktk ZttY +++= βββ     t = 1, 2, …, n, (1) 
 
где 2,1,0, ,, kkk βββ  – неизвестные параметры, 
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tkZ ,  – случайная составляющая, имеющая нулевое математическое ожидание и 

постоянную дисперсию 2
kσ . 

 

Предполагается, что случайные составляющие tkZ ,  для фиксированного k = 1, 2, …, K, 
но разных t = 1, 2, …, n, взаимно независимы. В то же время будем предполагать 
корреляционную зависимость между этими случайными составляющими для фиксированного 
t = 1, 2, …, n, но разных k = 1, 2, …, K. Обозначим ',kkρ  коэффициент корреляции между tkZ ,  

и tkZ ,' , предполагая, что зависимости от времени t нет. 

Оценивание неизвестных параметров { 2,1,0, ,, kkk βββ }, а также дисперсий { 2
kσ } и 

коэффициентов корреляции { ',kkρ } проводится по хорошо известным формулам теории 
регрессии [см., например, 1, 2]. Оценки в данной статье будут обозначаться звёздочками, 

добавляемыми к соответствующим обозначениям: **,*, 2,1,0, kkk βββ , *2
kσ , *',kkρ . 

Прогноз среднего значения остатков для k-го счёта на (n + m)-й день осуществляется по 
формуле: 

 

,)(*)(**)(* 2
2,1,0,, mnmnYE kkkmnk ++++=+ βββ     m = 1, 2, … . (2) 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОСТАТКОВ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

 
Суммарная величина остатков по всем счетам на (n + m)-й день определяется выражением: 
 

∑=
=

++
K

k
mnkmn YS

1
, . (3) 

 
Поскольку количество счетов K весьма велико, то на основании центральной предельной 

теоремы можно утверждать, что сумма mnS +  имеет нормальное распределение. Среднее 
значение и дисперсия суммы вычисляются по формулам: 
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Если в этих формулах использовать оценки вместо неизвестных числовых характеристик, 

то получим оценки параметров нормального распределения: 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНЫХ РЕСУРСОВ БАНКА 
 
Располагая вышеприведенными результатами, можно оценить величину свободных 

ресурсов банка на (n + m)-й день Rn+m. Пусть α – допустимая вероятность возникновения 
финансового дефицита (риска) на этот день. Тогда искомая величина свободных ресурсов 
определяется как квантиль нормального распределения с параметрами (4), отвечающая 
вероятности α:  
 

)(*)()(* 1
mnnmmn SDSER +

−
++ Φ+= α , (5)  

 
где )(1 α−Φ  – квантиль стандартного распределения, отвечающая вероятности α. 

 
5. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР 
 

Рассмотрим численный пример со следующими условными данными. Имеется K = 10 
счетов, по которым имеются данные за n = 12 периодов. Зарегистрированные значения счетов 
приведены в табл. 1. Фактически эта таблица представляет собой транспонированную к 
Y = { tkY , } матрицу. 
 

Таблица 1. Значения счетов { tkY , } 
 

 0 1 2 3 4 5 
0 2.649 4.508 3.862 2.839 5.553 6.943 
1 1.724 3.195 3.03 2.65 4.495 5.521 
2 1.581 3.641 3.466 3.049 5.148 6.272 
3 2.174 4.846 3.911 2.842 5.527 7.107 
4 2.184 5.734 4.831 2.726 6.551 8.186 
5 3.178 6.673 6.347 3.692 7.582 8.276 
6 4.117 7.177 6.782 4.622 7.802 7.717 
7 5.34 8.567 8.104 6.534 10.087 10.419 
8 7.845 9.273 9.846 8.209 11.26 10.737 

            
 
 
 
 
Y 

T= 

9 9.411 9.894 11.786 9.348 12.942 11.6 
 

 6 7 8 9 10 11 
0 7.305 8.155 9.191 10.113 10.55 9.926 
1 6.139 7.178 7.752 8.52 9.365 9.217 
2 7.277 8.428 9.309 9.957 11.098 10.744 
3 7.185 7.444 8.369 8.795 10.276 9.178 
4 8.307 7.692 8.808 9.228 12.055 9.947 
5 8.635 7.604 8.753 9.746 11.606 11.033 
6 5.981 4.412 4.361 3.939 5.161 1.642 
7 10.593 9.167 9.532 12.1 13.698 12.296 
8 12.25 10.24 9.364 12.461 14.997 14.077 

 
 
 
 
 
Y 

T= 

9 13.264 11.733 11.873 14.627 16.518 16.635 
 

Предполагаемая регрессионная зависимость имеет вид (1). Следовательно, t-я строка 
матрицы независимых переменных есть: 

 

( )2)( 1 ttX t = , t = 0, 1, …, n. 
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Матрица неизвестных коэффициентов модели оценивается по формуле:  
 

( ) YXXXB TT
jk

1*
, )(*

−
== β . 

 
Подсчитанные по этой формуле оценки коэффициентов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Оценки коэффициентов регрессионных  моделей { }*
, jkβ  

 

k 0 1 2 3 4 
j = 0 2.52 1.7 1.668 2.511 2.93 
j = 1 0.814 0.726 0.943 0.819 0.89 
j = 2 -4.654⋅10-3 9.51⋅10-4 -4.558⋅10-3 -0.013 -0.015 

 
k 5 6 7 8 9 

j = 0 4.342 5.214 6.486 8.632 9.997 
j = 1 0.601 0.688 0.622 0.202 0.119 
j = 2 2.698⋅10-3 -0.088 -4.839⋅10-3 0.027 0.043 

 
Оценка ковариационной матрицы C = { 'kkσσ ',kkρ } даётся формулой: 

 

( )YXXXXIY
n

C TTT 1)(
3

1* −−
−

= , 

 
где I является единичной матрицей размерности K. 
 

Оцененная по этой формуле ковариационная матрица представлена в табл. 3. 
 
Таблица 3. Оценка C* ковариационной матрицы C 
                           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0.867 0.509 0.605 0.832 1.04 0.796 0.664 0.639 0.229 0.13 
1 0.509 0.313 0.377 0.501 0.633 0.473 0.39 0.368 0.153 0.073 
2 0.605 0.377 0.468 0.605 0.77 0.575 0.464 0.424 0.156 0.065 
3 0.832 0.501 0.605 0.963 1.345 1.092 1.019 0.96 0.581 0.352 
4 1.04 0.633 0.77 1.345 2.043 1.747 1.714 1.638 1.251 0.894 
5 0.796 0.473 0.575 1.092 1.747 1.71 1.61 1.627 1.335 1.113 
6 0.664 0.39 0.464 1.019 1.714 1.61 1.786 1.697 1.409 1.144 
7 0.639 0.368 0.424 0.96 1.638 1.627 1.697 1.855 1.679 1.343 
8 0.229 0.153 0.156 0.581 1.251 1.335 1.409 1.679 1.988 1.643 
9 0.13 0.073 0.065 0.352 0.894 1.113 1.144 1.343 1.643 1.591 
 

Напомним, что на диагонали этой матрицы стоят оценки дисперсий { *2
kσ }. Это 

позволяет оценить ковариационную матрицу оценок коэффициентов ),,( 2,1,0,
)(

kkk
k ββββ =  

для k-го объекта: 
 

=*)(* )(kC β 12 )(* −XX T
kσ . 

 
На диагоналях этих матриц стоят оценки дисперсий V*( ik ,β *) оценок коэффициентов. 

Их значения содержатся в табл. 4. 
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Таблица 4. Оценки дисперсий оценок коэффициентов V*( ik ,β *) 
 

 0 1 2 
0 0.474 0.085 6.494⋅10-4 
1 0.171 0.031 2.346⋅10-4 
2 0.256 0.046 3.508⋅10-4 
3 0.526 0.094 7.215⋅10-4 
4 1.117 0.2 1.531⋅10-3 
5 0.935 0.167 1.281⋅10-3 
6 0.967 0.174 1.338⋅10-3 
7 1.014 0.181 1.39⋅10-3 
8 1.087 0.194 1.489⋅10-3 
9 0.87 0.155 1.192⋅10-3 

 
На основании данных табл. 4 можно проверять гипотезы о незначимости коэффициентов 

регрессии 2,1,0, ,, kkk βββ . Критерием проверки является отношение:  
 

*)(*
*)(

),(
,

2
,

ik

ik
V

ikF
β

β
= ,  i = 0, 1, 2. 

 
В частности, для нулевого коэффициента пятого счёта имеем: 

  

.171.20
935.0

342.4
*)(*

*)(
)0,5(

2

0,5

2
0,5 ===
β

β
V

F  

 
Подсчитанные значения этих критериев приведенеы в табл. 5. Известно [1], что если 

гипотеза о незначимости верна, то этот критерий имеет F-распределение с одной и (n – 3) = 
= 12 – 3 = 9 степенями свободы. Если принять, что уровень значимости α = 0.2, то квантиль 
этого распределения, отвечающий вероятности 1 – α = 0.8, равен 2.073. Следовательно, гипотезу 
о незначимости следует отвергнуть, если значение вышеприведенного критерия превысит это 
значение. 
 
Таблица 5. Подсчитанные значения критерия F(k, i) 
 
 0 1 2 
0 13.396 7.825 0.033 
1 16.884 17.224 3.854⋅10-3 
2 10.862 19.464 0.059 
3 11.979 7.137 0.232 
4 7.684 3.968 0.149 
5 20.171 2.162 5.683⋅10-3 
6 27.846 2.716 5.723 
7 41.49 2.14 0.017 
8 68.558 0.21 0.488 
9 114.914 0.091 1.56 

 
Из приведенной таблицы видно, что нулевые и первые коэффициенты, соответствующие 

свободным и линейным членам, значимы (за исключением двух последних счетов), а вторые 
коэффициенты (при квадратичном члене) – незначимы, кроме шестого счёта. У этого счёта 
коэффициент при квадратичном члене имеет отрицательное (и довольно большое) значение 
оценки. Прогноз для этого счёта на момент времени t = 15 оказывается отрицательным. 
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Следовательно, такой счёт мы должны исключить при прогнозе величины свободных банков-
ских средств. У других счётов можно было бы исключить из модели квадратичный член (как 
незначимый), но мы этого делать не будем по двум причинам: 

1) расчёты показывают, что разница прогнозов оказывается незначительной; 
2) во избежание увеличения объёма статьи вследствие необходимости представления 

пересчитанных данных. 
В заключение нам осталось рассчитать прогнозы и величину свободных ресурсов банка 

на будущее. Будем составлять прогнозы на три дня вперёд (m = 3), т.е. на (n+m) = 12 + 3 = 15-й 
день. Оценки математического ожидания и дисперсии суммарной величины вкладов на этот 
день (без учёта шестого счёта), рассчитанные по формулам (4), составляют )(* 15SE  = 133.949, 

)(* 15SD  = 70.694. 
Пусть α = 0.1 – допустимая вероятность возникновения финансового дефицита (риска) на 

этот день. Для этого значение α Φ–1(α) = Φ–1(0.1) = –1.282. Тогда искомая величина свободных 
ресурсов, определяемая по формуле (5),  
 

.17.123694.70)282.1(949.13315 =−+=R  
 

Итак, приведенная сумма может быть использована в течение 15-го дня для представле-
ния кредитов и т.п. 
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