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Аннотация: в статье рассматриваются инструменты статистического 

анализа, которые позволили бы построить адекватную статистическую мо-

дель процессам изменения параметров движения остатков денежных средств 

на едином счете Федерального казначейства России. В ходе исследования реаль-

ных статистических данных о размещение остатков средств Федерального 

казначейства по договорам РЕПО были выявлены закономерности движения 

средств и построены модели, позволяющие оценить прогноз объема размещен-

ных средств, а также оценить срок размещения и средневзвешенную ставку на 

ближайшие месяцы. 
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Рациональное использование временно свободных средств всегда было за-

манчивой возможностью для получения дополнительных доходов. На сегодня 

сформировался достаточно широкий спектр финансовых инструментов, кото-

рыми можно воспользоваться в подобных ситуациях. В работе исследуются осо-

бенности покупки (продажи) ценных бумаг по договорам РЕПО для управления те-

кущими остатками средств на едином счете Федерального казначейства (ФК) РФ. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Процесс размещения средств федерального бюджета происходит в соответ-

ствии с правилом размещения средств федерального бюджета (утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. №1121), где отражены все требо-

вания к организациям и субъектам. 

На первом шаге происходит отбор заявок, каждый этап этого отбора также 

определен правилами размещения средств [3; 6; 7; 9]. К основным параметрам 

отбора относятся: дата размещения средств; средневзвешенная процентная 

ставка, % годовых; срок размещения средств, количество дней; общий объем 

направленных средств, млрд. руб. 

Задача, которая решается в рамках предложенного ниже правила, состоит в 

математическом описании параметров временных рядов [1; 2; 5; 11]. При этом в 

качестве выходных параметров рассматриваются дата и объем возвращаемых 

средств. Для целей прогнозирования необходимо знание зависимости суммы 

размещенных средств от срока и средневзвешенной ставки. Это позволит опти-

мизировать [4; 8; 10] сложившиеся правила размещения свободных средств. 

Для решения задач анализа статистические данные [12–14], размещенные на 

официальном сайте ФК, сгруппированы помесячно, при этом найдены средние 

значения средневзвешенной ставки и срока размещения средств, а также средняя 

сумма объема размещенных средств. 

В качестве базовой структуры математической модели рассмотрена перио-

дическая функция следующего вида: 
 

 
 

позволяющая проследить динамику объема размещения y, где t – номер месяца, 

начиная с января 2008 по декабрь 2014г. Оценки коэффициентов α, β, γ, φ, δ по-

лучены с помощью надстройки MS Excel «Поиск решений». Реализация наблю-

даемой выборки и ее аппроксимации (1) приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость объема размещения от времени 
 

Для учета нескольких факторов воспользуемся линейной множественной 

регрессией [5; 10] вида: 

 
 

где t – номер месяца, x1 – срок размещения средств в момент времени t, x2 – сред-

невзвешенная ставка в момент времени t. 

Оценки коэффициентов уравнения (2), вычисленные методом наименьших 

квадратов, принимают значения: a0=102.25, a1=0.158, a2= 11.19. Коэффициент 

детерминации R2=0.125. Проверка F‐критерия Фишера оказала, что уравнение 

регрессии значимо, т. к. Fнабл=5.74, Fтабл α = 0.05 = 3. 

Для получения необходимой точности прогноза значения y, представлен-

ного моделью (2), следует воспользоваться системой рекурсивных уравнений: 
 

 

 

Вычислительные эксперименты позволили выбрать адекватную форму 

функции f3: 

 

Для этой формы модели коэффициент детерминации возрос практически в 

два раза: R2 = 0.208. 
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Алгоритм решения задачи исследования представлен в виде двух этапов: 

1. Прогнозирование срока размещения средств x1 и средневзвешенной 

ставки x2 с учетом сезонных колебаний согласно модели (1); 

2. Прогнозирование объема размещения при помощи системы рекурсивных 

уравнений с внесением изменений на основе (3). 
 

 

 

Рис. 2. Аппроксимация динамики объема размещаемых средств 

На рис. 2 приведена исходная выборка и аппроксимирующая ее зависи-

мость. 

Выводы. 

В ходе исследования реальных статистических данных о размещение остат-

ков средств Федерального казначейства по договорам РЕПО были выявлены за-

кономерности движения средств и построены модели, позволяющие оценить 

прогноз объема размещенных средств, а также оценить срок размещения и сред-

невзвешенную ставку на ближайшие месяцы. 
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