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В современном мире для решения многих задач в экономической сфере и сфере финансов применя-
ются различные методы математики и статистики, основывающиеся на базовых понятиях и законах теории 
вероятностей. В настоящее время теория вероятностей применяется в различных сферах науки, экономики, 
техники. Особое место в этом вопросе занимает сфера кредитования. В статье описывается история возник-
новения теории вероятностей, рассматривается связь математических методов теории вероятностей в сфере 
кредитования, а также создание математических моделей для определения кредитной ставки. Особое внима-
ние уделено применению теории вероятностей в экономике. Создание экономико-математических моделей, 
опирающихся на теорию вероятностей, позволяет провести планирование, исследование и прогнозирование 
экономических явлений. Также описывается решение ситуационных задач на конкретных примерах. 
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обязательства, статистика, анализ

APPLICATION OF THE PROBABILITY THEORY IN THE LENDING SPHERE
Zargaryan N.R., Lubyanskaya M.V.

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: nat.zargarian@yandex.ru

In the modern world, various methods of mathematics and statistics are used to solve many problems in 
the economic sphere and in the sphere of finance, based on the basic concepts and laws of probability theory. At 
present, probability theory is applied in various fields of science, economics, and technology. A special place in this 
matter is the sphere of crediting. The article describes the history of the emergence of probability theory, examines 
the relationship between mathematical methods of probability theory in the sphere of credit, and the creation of 
mathematical models for determining the credit rate. Particular attention is paid to the application of probability 
theory in the economy. The creation of economic and mathematical models, based on the theory of probability, 
allows you to plan, study and forecast economic phenomena. Also describes the solution of situational problems on 
specific examples.

Keywords: probability theory, economics, crediting, bank, credit organization, interest, loan, obligations, statistics, 
analysis

Теория вероятностей берёт свое начало  
в первой четверти XVII в. Поскольку об-
ласть ее применения XVII-XVIII вв. из-за 
невысокого уровня естествознания ограни-
чивалась узким кругом вопросов, таких как 
страхование, азартные игры, демография, 
то теория вероятностей в то время не смогла 
получить молниеносного развития. Однако 
с XIX в. в связи с практической необходи-
мостью, теория вероятностей стремительно 
развивается и находит применение в различ-
ных сферах науки, экономики, техники. На-
пример, теория ошибок наблюдений, теория 
стрельбы, статистика, молекулярная и атом-
ная физика, химия, метеорология, вопросы 
планирования, статистический контроль в 
производстве и так далее.

В наши дни нет области знаний, в кото-
рых не использовались бы методы, напри-
мер, стохастики, включающей в себя части 
теории вероятностей и математической ста-
тистики.

Использование вероятностно-статисти-
ческих способов является традиционным 
в физике, геодезии, биологии, экономике, 
лингвистике, психологии, теории обуче-
ния и так далее. Теория вероятностей – ма-

тематическая основа статистики – науки  
XX века, а развитие статистических и ки-
бернетических идей способствовало значи-
тельному возрастанию прикладного значе-
ния теории вероятностей [8].

В XVII веке французы П. Ферма, Б. Па-
скаль и голландец х. Гюйгенс впервые по-
пытались дать определение вероятности. 
В середине XIX века благодаря работам 
известного математика и механика П. Че-
бышева и его последователей А. Ляпунова 
и А. Маркова теорию вероятностей в мире 
стали величать «русской наукой». Данные 
исследования продолжили С. Бернштейн, 
А. хинчин и А. Колмогоров, Б. Гнеденко, 
Ю. Прохоров, Б. Севастьянов, Ю. Линник и 
другие [9].

По мнению Лапласа «теория вероятно-
стей – это здравый смысл», который сведен к 
исчислению. Пьер-Симон говорил о ней, что 
«нет науки, более достойной наших размыш-
лений» и что «было бы полезно ввести ее в 
систему народного просвещения». Его при-
зыв услышало общество и в программу сред-
ней школы включена стохастическая линия.

В современном мире для решения мно-
гих задач в экономической сфере и сфере 
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финансов применяются различные методы 
математики и статистики, основывающи-
еся на базовых понятиях и законах теории 
вероятностей. В условиях современной эко-
номической ситуации теория вероятностей 
является важной частью в повышении ква-
лификации профессионалов в области эко-
номики и финансов [3].

Теория вероятностей считается перво-
степенной среди математических наук, ко-
торая изучает законы, управляющие случай-
ными величинами.

В России заинтересованность теори-
ей вероятностей возникла в начале XIX в. 
Большую пользу в развитие этой науки при-
внесли такие русские ученые, как П.Л. Че-
бышев, А.М. Ляпунов, А.А. Марков.

Теория вероятностей – наука, изучаю-
щая применение специфических методов, 
способствующих решению задач, возника-
ющих в процессе рассмотрения случайных 
величин. Она выявляет закономерности, 
относящиеся к массовым явлениям. Дан-
ные методы не определяют итог случайно-
го явления, но могут показать суммарный 
результат. Таким образом, если мы изучим 
законы, которые управляют случайными со-
бытиями, то сможем при необходимости из-
менить исход этих событий.

Одной из первостепенных областей 
применения теории вероятностей является 
экономика. Планирование, исследование и 
прогнозирование экономических явлений 
невыполнимы без создания экономико-ма-
тематических моделей, опирающихся на те-
орию вероятностей.

Коммерческие банки в настоящее вре-
мя управляют широким спектром операций 
денежно-кредитного характера, но их ос-
новная деятельность – выдача кредитов. В 
настоящее время у банков возникает опас-
ность – кредитный риск. Он обуславлива-
ется вероятностью выполнения кредитоза-
емщиком всех обязательств соглашения по 
объемам и срокам. Степень вероятности 
формируется способностью заёмщика пога-
шать кредитные обязательства [10].

Рассмотрим пример 1. Человек, взявший 
кредит, должен его вернуть. Однако он воз-
вращает деньги частями, также выплачива-
ет фиксированный процент за пользование 
кредитом. По прошествии определенного 
времени кредитозаемщик должен вернуть 
всю сумму, которую он брал в кредит, а так-
же плату за его пользование. Но при некото-
рых обстоятельствах, когда он не может вы-
полнить условия договора, банк с помощью 
судебного иска накладывает взыскание и 

компенсирует свои потери. Однако главной 
задачей для банка является выдача кредитов 
и извлечение из этого прибыли, а не наложе-
ние штрафов. Ввиду этого банкам выгоднее 
выдавать кредиты только тем, в ком он мо-
жет быть уверен, что ссуда будет возвраще-
на точно в срок и с процентами.

Появляется случайная величина – воз-
вращен кредит или нет. Для того чтобы 
узнать, надежен ли кредитуемый или нет, 
банк анализирует общую характеристику, 
личные доходы, собственный капитал, эко-
номическую ситуацию в целом. В этот пере-
чень так же относится кредитовая история 
заемщика, процент людей, которые вернули 
денежные средства в определенный срок 
того социального положения, к которому от-
носится заемщик и так далее. Анализ прово-
дится методами теории вероятностей и ма-
тематической статистики. Несмотря на это 
банк своей главной целью ставит получение 
прибыли, а не компенсацию, полученную с 
людей, которые не смогли выплатить кре-
дит, поэтому каждой банковской организа-
ции выгоднее предоставлять кредиты в тех 
ситуациях, когда имеются гарантии выпла-
ты кредитованной суммы.

Таким образом, образуется величина, ко-
торая случайна и показывает возможность 
человека погасить кредит. Для того чтобы 
определить категорию граждан, которым 
можно выдать кредит, кредитная органи-
зация рассматривает и изучает статистику. 
Проводится анализ процентного соотно-
шения в срок вернувших кредитов и всю 
кредиторскую историю в целом. Методами 
и способами математической статистики и 
теории вероятностей происходит анализ и 
оценка.

Проанализируем задачу 2 на опреде-
ление кредитной ставки. Кредитная орга-
низация G выдает кредит 1000000 рублей 
на 1 год. Вероятность не погашения ссуды 
1 %. Определите размер процентной ставки 
для получения прибыли.

Обозначим процентную ставку p 
(100 %). Доход кредитной организации обо-
значим случайной величиной, так как заём-
щику нужно вернуть кредит в совокупности 
с процентами, но при этом он может его не 
вернуть. Составим закон распределения, где 
р – условия возврата кредита с процентами, 
а прибыль банка получается р млн руб:

р –1
0,99 0,01

Таким образом, вероятность возврата 99 %. 
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1 % невозврата, когда банк теряет 

1000000 рублей, показываем как доход, рав-
ный –1. 

Определим математическое ожидание: 
0,99 0,01p − .

Следовательно, решив неравенство 
0,99 0,01 0p − > , мы придем к тому, что 

1/ 99p > , тогда ставка процента по креди-
ту должна быть выше, чем 1 % (100/99).

Главным риском при выдаче кредита 
значится вероятность того, что заёмщик не 
сможет вовремя выполнить обязательства. 
Ликвидный и процентный риск зависят 
от кредитного. Это обуславливается, в пер-
вую очередь, тем, что основной причиной 
кризиса ликвидности является очень высо-
кий уровень кредитного риска, проявляю-
щийся в том, что большие суммы кредитов 
не погашаются. Договоры о ссудах не обе-
спечивают колоссальных доходов, так как 
заемщики не возвращают больше, чем про-
писано в договоре, очень часто кредитуе-
мые возвращают меньше, чем было указано 
в договоре. Частично возвращенная сумма 
или долг при погашении ведут к уменьше-
нию дохода банка и кредитному риску.

Рассмотрим задачу 3. Пусть банковская 
организация W привлекла сумму в 60 ден. 
ед., сроком хранения 0,2 года (73 дня), став-
ка процента годовых – 30 % и внес в полном 
размере в кредит сроком погашения 0,2 года 
и процентной ставкой 50 % годовых. Чи-
стый доход, который получит банк за 73 дня 
(0,2 года) при совершении этой депозитно-
кредитной операции и при кредитном риске 
равном 0, получится:

( )0,2 0,5 60 0,3 60 2,4⋅ − ⋅ =  ден.ед.
Сделаем предположение – вероятность 

не погашения кредита 20 %, следователь-
но, сумма прибыли, с учетом появившегося 
кредитного риска:

( )0,2 (1 0,2)0,5 60 0,3 60 1,2− ⋅ − ⋅ =  ден.ед.
Анализ результатов подсчетов позволя-

ет сделать вывод: если уровень кредитно-
го риска 20 %, то доход понижается. Таким 
образом, для покрытия убытка в прибыли, 
банковской организации нужно повысить 
кредитную ставку процента.

Банк является одним из главных и на-
дежных институтов в мире, который являет 
собой основу стабильной и развитой систе-
мы экономики.

На сегодняшний день имеет место быть 
нестабильная экономическая и правовая 
атмосфера банковского института, при ко-

торой банкам необходимо обязательно со-
хранять и увеличивать вложенные суммы 
вкладчиков. Кредитные операции – это ос-
нова банковской системы. Именно они явля-
ются главной частью банковской прибыли.

В нынешних условиях рыночной эко-
номики, в ситуации связанной с экономи-
ческими рисками максимальную прибыль 
получает умеющий рассчитать, заметить 
и распознать кредитные риски, спрогнози-
ровать их и минимизировать. Это главная 
причина успешности банка в кредитно-де-
нежной политике. Банк, анализируя все ста-
тистические денежные характеристики кли-
ента, способен не только охарактеризовать 
кредитоплатежность фирмы, но и помочь в 
активизации резервов бизнеса и, как след-
ствие, стать более надежным заёмщиком.
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