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A correlation and regression analysis of the 
evaluation of financial intermediaries' per-
formance indicators was carried out. The 
method of analyzing the capital and assets 
of commercial banks using correlation coef-
ficients and a linear regression equation is 
applied. The presented algorithm can be 
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the interrelated parameters of their activities 
by determining the correlation coefficient, 
determination and evaluation of the variation 
of the studied factors. 
 
Keywords: analysis, banks, correlation, fac-
tors, financial intermediaries. 
 

В.А.Черненко
1
, И.А. Резник

2
, А.А.Воронов

3
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АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 
Проведён корреляционно-регрессионный 
анализ оценки показателей деятельности 
финансовых посредников. Применяется 
методика анализа капитала и активов ком-
мерческих банков с помощью коэффициен-
тов корреляции и линейного уравнения ре-
грессии. Представленный алгоритм может 
быть использован финансовыми посредни-
ками для анализа взаимоувязанных пара-
метров своей деятельности, путём опреде-
ления коэффициента корреляции, детер-
минации и оценки вариации исследуемых 
факторов. 
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Обеспечение устойчивости банковской системы является важнейшим вопросом 

для общественного развития страны. Решение проблемы, связанной с обеспечением 
устойчивости банковской системы – наращивание капитала банками. В статье приводится 
метод экономического корреляционно-регрессионного анализа, применяемый в эконо-
метрике, с целью определения уровня зависимости одной величины от другой, с учётом 
расчёта коэффициента корреляции. Данное исследование актуально для финансовых 
посредников в целях определения взаимосвязи параметров своей деятельности с учётом 
влияния факторов вариации в период новых экономических и политических современных 
реалий для стабилизации банковской системы. 

В процессе исследования предложена прямая парная линейная регрессия между 
величиной капитала и активами банковского сектора. Математические расчёты основаны 
на аналитических данных сайта мегарегулятора и финансового портала Банки.ру показа-
телей деятельности Топ-5 банков: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россель-
хозбанк. 
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Стабильность банковской системы является важным показателем успешности 
коммерческих банков страны. Нарушение устойчивости банковской системы может при-
вести к нарушениям в денежной сфере и потенциально представлять угрозу финансовой 
безопасности страны. Ключевым аспектом финансовой устойчивости является способ-
ность банковского сектора выполнять свои функции, ориентируясь на качественные пока-
затели и долгосрочную эффективность. 

Признак устойчивости банковской системы определяется как долговременная, 
постоянная тенденция и характеризуется развитием структуры элементов банковского 
сектора. При этом важными факторами являются контроль и регулирование банковской 
деятельности. 

Принципами устойчивости банковской системы являются согласованность с 
реальными экономическими процессами и определение границы деятельности кредитных 
организаций, транспарентность банковской системы при наличии доступности к 
информации. 

В настоящее время устойчивость банковского сектора в России находится под 
влиянием таких негативных факторов, как возникшая в 2020 г. коронавирусная пандемия, 
которая, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на кредитоспособность 
заёмщиков коммерческих банков, уменьшение в банковском секторе ресурсной базы. От 
правильного и чёткого выделения факторов, влияющих на деятельность коммерческих 
банков, будет зависеть в целом стабильность банковской системы. В этой связи актуаль-
ным является применение новых способов оценки деятельности финансовых посредни-
ков в этих значимых условиях. 

Исследование российских банков (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
Россельхозбанк) по величине капитала и активов банковского сектора проводилось на 
01.01.2022 г. 

Представленные выше внешние факторы – те, что не зависят от деятельности 
компаний, однако могут влиять на её успешность и эффективность извне. Необходимо 
определить ключевой результирующий показатель, которым в работе выступят активы, 
как один из внутренних критериев, наиболее полно отражающих состояние и риски фи-
нансовых посредников, и зависимый от него параметр, такой как капитализация. Рас-
смотрим анализируемые показатели и найдём средние значения их в Табл. 1, 2. 
 
Таблица 1 – Данные критериев и средних значений параметров для построения уравне-
ния регрессии по Топ-5 банкам на 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 

Таблица 2 – Данные для построения уравнения регрессии по Топ-5 банкам на 01.01.2022 
г. [1] 
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Сравнивая параметры признаков x,y, можно заметить между ними связь; если 
возрастает признак x, то это приводит к повышению значения у, логично если капитал 
увеличивается, то при постоянной величине другого фактора, например, обязательств, 
это приведёт к увеличению активов [2], [4]. 

Выразим это через уравнение регрессии (1): 

                                                                                               (1) 

где:  – коэффициенты уравнения регрессии; 

 – капитал исследуемых объектов; 

 – расчётные значения параметров активов исследуемых объектов. 

Система уравнений выглядит следующим образом (2): 

                                                           (2) 

Для введённых значений система уравнений имеет вид (3): 

     (3) 
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Среднеквадратическое отклонение: 

 
Подставив выборочное среднее значение (–1820429912), решим систему. 

 

 
 

 
Данное уравнение характеризует зависимость активов от капитала (4): 

                                                             (4) 

Аналогичные расчёты были произведены с использованием Microsoft Excel, где 
коэффициент тесноты связи составил 0.987. 

 
Проверка регрессионной модели дополняется по шкале Чеддока, определяющей 

взаимозависимость между исследуемыми параметрами x (капитал) и y (активы). 
Найденный коэффициент демонстрирует среднее изменение результативного показателя 
у с увеличением величины фактора х. 

Показатели тесноты связи могут искажаться под действием случайных факторов, 
которые могут быть дополнительно проанализированы. После проверки адекватности 
уравнения регрессии, необходимо интерпретировать параметры регрессии. Этот вывод 



VIII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА            Экономический вектор №3(30) 2022  

 

126 

 

справедлив для данной группы банков при неизменных условиях их функционирования 
на практике, как показано в Табл. 3, 4. 

Сумма капитала Топ-5 банков в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. показывает 
положительную динамику, рост капитала банков лидеров первых трёх позиций составля-
ет от 8 до 13%. Сумма капитала банка, находившегося на первой позиции, по данному 
показателю выросла на 13% и прирост составил с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. 597 132 
276 тыс. руб. [3], [5]. 
 
Таблица 3 – Показатели деятельности Топ-5 коммерческих банков, сгруппированных по 
величине капитала в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 
Таблица 4 – Показатели деятельности Топ-5 коммерческих банков, сгруппированных по 
величине активов-нетто в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 
Значительный рост показали активы банковского сектора в исследуемый период, 

что является ключевым моментом увеличения объёма выдачи кредитов и вложений в 
ценные бумаги. Сумма активов банков лидеров первых трёх позиций по данному 
показателю выросла в среднем на 30% с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. 

Устойчивая банковская система – это неотъемлемая часть динамично 
развивающейся экономики страны. Несостоятельность отдельных банков и уменьшение 
капитала порождает угрозу для банковского сектора. 

Во избежание нарушений, для нормального функционирования финансовых по-
средников и в целом всей банковской системы, важно анализировать и внедрять страте-
гии, которые помогают выявлять на ранних этапах риски и угрозы. 

Использование корреляционно-регрессионного анализа позволяет предвидеть 
основные параметры организации банков и использовать их в стратегическом планиро-
вании. В приведённых исследуемых банках важным аспектом является капитализация и 
эффективная диверсификация портфеля активов в целях рассредоточения рисков и 
укрепления финансовой устойчивости российской банковской системы. 
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