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Для проведения анализа деятельности коммерческих банков и ее влияние 

как на макроэкономические показатели (валовой внутренний продукт, валовой 

региональный продукт, индекс потребительских цен), так и на обеспеченность 

населения и организаций банковскими услугами, применяют множество мето-

дов исследования, к которым относят и статистические методы. 

Из всего разнообразия подходов, методов, методик статистического ана-

лиза, безусловно, представляет интерес применение метода группировок, таб-

личного метода, средних величин, показателей вариации в исследовании бан-

ковской деятельности. 

Чтобы любой коммерческий банк осуществлял свою деятельность необ-

ходимы ресурсы, которыми являются денежные средства, привлеченные им от 

предприятий, организаций, населения. 

При анализе банковских ресурсов производят их группировку на: 

 собственные средства банка (уставный капитал банка, фонды: резерв-

ный, экономического стимулирования и др., нераспределенная прибыль); 

 привлеченные средства (депозитные и недепозитные). 

Доля привлеченных средств в общем объеме ресурсов коммерческих бан-

ков составляет в среднем 75-80%. 

В статье с помощью метода аналитической группировки предпринята по-

пытка установить наличие корреляционной связи между объемом собственных 

средств и привлеченными средствами по 40 коммерческим банкам за 2016 год. 

Нами рассчитана среднегодовая величина собственных средств и среднегодовая 

величина привлеченных средств по формуле средней арифметической простой 

по данным на 01.01.2016г. и 01.01.2017 г. (таблица 1). 
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Таблица 1 
Среднегодовая величина собственных и привлеченных средств  

по 40 коммерческим банкам за 2016 год (млрд. руб.) 
 

№ банка 
Собственные средства,  

х 
Привлеченные средства, 

 у 
у2 

1 3 4 5 

1 297 3 148 9 909 904 

2 146 2 550 6 502 500 

3 270 1 928 3 717 184 

4 148 2 405 5 784 025 

5 151 1 562 2 439 844 

6 154 1 133 1 283 689 

7 202 847 717 409 

8 165 982 964 324 

9 119 683 466 489 

10 137 670 448 900 

11 172 690 476 100 

12 90 795 632 025 

13 59 562 315 844 

14 68 501 251 001 

15 65 402 161 604 

16 72 354 125 316 

17 27 135 18 225 

18 58 268 71 824 

19 157 240 57 600 

20 58 116 13 456 

21 30 62 3 844 

22 37 195 38 025 

23 58 109 11 881 

24 32 212 44 944 
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Продолжение таблицы 1

№ банка 
Собственные средства,  

х 
Привлеченные средства, 

 у
у2 

1 3 4 5 

25 29 212 44 944 

26 36 216 46 656 

27 37 205 42 025 

28 28 196 38 416 

29 68 162 26 244 

30 64 197 38 809 

31 63 154 23 716 

32 25 56 3 136 

33 9 27 729 

34 19 160 25 600 

35 17 177 31 329 

36 30 139 19 321 

37 28 152 23 104 

38 62 106 11 236 

39 19 95 9 025 

40 24 49 2 401 

 3 330 22 852 34 842 648 

 
 
Рассматривая эти данные в том виде, как они представлены, трудно на их 

основании установить наличие и характер связи между объемом собственных 

средств и привлеченными средствами коммерческих банков. В некоторых слу-

чаях одним и тем же значениям собственных средств соответствуют различные 

объемы привлеченных средств (банки 18, 20, 23), в других случаях большим 

значениям собственных средств соответствуют меньшие значения привлечен-

ных средств (банки 6, 4). 

Произведем группировку 40 коммерческих банков по объему собственных 

средств. Число групп рассчитаем по формуле Стерджесса: 
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n = 1+3,322 lgN,                                              (1) 

где п – число групп; N – число единиц в совокупности. 

n = 1+3,322 lg40 = 1+3,322 × 1,602 = 1+5,322 = 6,322 ≈ 6 групп 

Величина интервала будет равна: 

млрд. руб. 

Выделим 6 групп с размером собственных средств: 9-57; 57-105; 105-153; 

153-201; 201-249; 249-297. 

Перед составлением аналитической таблицы составим рабочую таблицу 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 
Группировка банков по объему собственных средств за 2016 год 

 

Группа банков по среднего-
довому объему собственных 

средств, млрд. руб. 

№ 
банка

Объем собственных 
средств, среднегодовой, 

млрд. руб. 

Объем привлеченных 
средств, среднегодо-

вой, млрд. руб. 

1 2 3 4 

9-57 17 27 135 

 21 30 62 

 22 37 195 

 24 32 212 

 25 29 212 

 26 36 216 

 27 37 205 

 28 28 196 

 32 25 56 

 33 9 27 

 34 19 160 

 35 17 177 

 36 30 139 
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Продолжение таблицы 2

Группа банков по среднего-
довому объему собственных 

средств, млрд. руб. 

№ 
банка

Объем собственных 
средств, среднегодовой, 

млрд. руб.

Объем привлеченных 
средств, среднегодо-

вой, млрд. руб.

1 2 3 4 

 37 28 152 

 39 19 95 

 40 24 49 

Итого 16 427 2 288 

57-105 12 90 795 

 13 59 562 

 14 68 501 

 15 65 402 

 16 72 354 

 18 58 268 

 20 58 116 

 23 58 109 

 29 68 162 

 30 64 197 

 31 63 154 

 38 62 106 

Итого 12 785 3726 

105-153 2 146 2550 

 4 148 2405 

 5 151 1562 

 9 119 683 

 10 137 670 

Итого 5 701 7870 

153-201 6 154 1133 

 8 165 982 
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Продолжение таблицы 2

Группа банков по среднего-
довому объему собственных 

средств, млрд. руб. 

№ 
банка

Объем собственных 
средств, среднегодовой, 

млрд. руб.

Объем привлеченных 
средств, среднегодо-

вой, млрд. руб.

1 2 3 4 

 11 172 690 

 19 157 240 

Итого 4 648 3045 

201-249 1 202 847 

Итого 1 202 847 

249-297 1 297 3148 

 3 270 1928 

Итого 2 567 5076 

Всего 40 3330 22852 

 
Данные рабочей таблицы перенесем в аналитическую таблицу (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Зависимость объема привлеченных средств коммерческих банков  
от объема собственных средств в 2016 году (млрд. руб.) 

 

Группы банков по объ-
ему собственных 

средств 

Число  
банков 

Объем собственных 
средств 

Объем привлеченных 
средств 

Всего На 1 банк Всего На 1 банк 

1 2 3 4 5 6 

9-57 16 427 26,7 2 288 143,0 

57-105 12 785 65,4 3 726 310,5 

105-153 5 701 140,2 7 870 1 574,0 

153-201 4 648 162,0 3 045 761,3 

201-249 1 202 202,0 847 847,0 

249-297 2 567 283,5 5 076 2 538,0 

Итого  40 3 330 83,3 22 852 571,3 

 
Таблица показывает прямую тесную корреляционную связь между объе-

мом собственных и привлеченных средств. По мере увеличения объема собст-
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венных средств растет объем привлеченных средств, это – закономерность для 

совокупности взятых нами 40 коммерческих банков. 

После выявления характера зависимости между изменением среднегодо-

вой стоимости собственных средств и привлеченными средствами коммерче-

ских банков необходимо определить степень связи между ними. 

Для расчета количественного показателя тесноты корреляционной связи 

между объемом собственных и привлеченных средств банков необходимо ис-

пользовать показатели вариации, с помощью которых можно установить сте-

пень влияния факторного признака на результативный. Это достигается мето-

дом аналитических группировок на основе применения правила сложения дис-

персий с помощью эмпирического корреляционного отношения и коэффициен-

та детерминации по формулам: 

                                                             (2) 

где  – общая дисперсия, вызванная воздействием на объем привлечен-

ных средств (результативный признак) всех факторов, кроме интересующего 

нас объема собственных средств; 

 – межгрупповая дисперсия, вызванная воздействием на объем привле-

ченных средств интересующего нас фактора, лежащего в основании группи-

ровки, то есть объема собственных средств. 

Расчет межгрупповой дисперсии объема привлеченных средств (резуль-

тативного признака) производим в таблице 4 по данным аналитической табли-

цы 3 по формуле: 

                                                       (3) 

где  – групповые средние; 

 – общая средняя. 
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Таблица 4 
Расчет межгрупповой дисперсии объема привлеченных средств  

коммерческих банков (млрд. руб.) 
 

Группы бан-
ков по объему 
собственных 

средств 

Число 
банков, 

f 

Объем при-
влеченных 
средств на 
один банк, 

 

  ×f 

1 2 3 4 5 6

9-57 16 143,0 -428,3 183 440,9 2 935 054,2

57-105 12 310,5 -260,8 68 016,6 816 199,7

105-153 5 1 574,0 1 002,7 1 005 407,3 5 027 036,0

153-201 4 761,3 190,0 36 100,0 144 400,0

201-249 1 847,0 275,7 76 010,5 76 010,5

249-297 2 2 538,0 1 966,7 3 867 908,9 7 735 817,8

Итого 40 =571,3 - - 16 734 518,7 

 
 
Вычисляем межгрупповую дисперсию объема привлеченных средств 

коммерческих банков (результативного признака):  

 

Общую дисперсию можно определить по исходным данным из таблицы 1 

по формуле: 

                                                  (4) 

Мы же в определим ее по другой формуле: 

, где 
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544682,5 

Определяем эмпирическое корреляционное отношение и коэффициент 

детерминации: 

 

 

Эмпирическое корреляционное отношение равное 0,876 показывает тес-

ную связь между объемом собственных средств и объемом привлеченных 

средств. 

 – коэффициент детерминации показывает, что вариация объема 

привлеченных средств на 76,8% определяется вариацией объема собственных 

средств. 

Следовательно, объем собственных средств коммерческих банков являет-

ся главным фактором, который влияет на один из показателей коммерческой 

деятельности банков - объем привлекаемых банками ресурсов. 

Средние величины и показатели вариации широко применяются в иссле-

довании кредитной деятельности банков. 

При исчислении средних величин необходимо соблюдать следующие ус-

ловия: 

 расчету средней величины должен предшествовать анализ экономиче-

ского содержания показателей банковской деятельности; 

 средняя величина должна рассчитываться на основе массовых стати-

стических данных; 

 средняя величина определяется в количественно однородных сово-

купностях коммерческих банков на основе метода группировок; 

 наряду со средними величинами в целом по совокупности банков не-

обходимо вычислять средние величины по полученным группам. 
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В зависимости от того, с какой статистической информацией имеет дело 

исследователь, какие ставит перед собой цели, может быть различной и мето-

дика расчета средних показателей. Средние величины бывают:  

 степенными;  

 структурными. 

Степенные средние рассчитываются по формуле: 

                                                                (5) 

где  – среднее значение исследуемого показателя; 

К – показатель степени средней; 

Х – значения измеряемого показателя;  

n – число показателей. 

Чаще всего в анализе деятельности коммерческих банков применяется 

средняя арифметическая.   

В практике банковской статистики помимо степенных средних исполь-

зуются средние структурные, в качестве которых рассматривается в статье мода 

и медиана. 

Одним из направлений коммерческой банковской деятельности является 

кредитование реального сектора экономики и потребительское кредитование, 

регулярно приносящие высокие доходы кредитным организациям. 

Эффективная экономика построена на кредитных вложениях, и поэтому 

значительная часть предприятий нуждается в привлечении долгосрочных дос-

тупных средств для своего функционирования. 

Так как потребительское кредитование способствует повышению уровня 

и качества жизни населения путем удовлетворения потребностей в жилье, в 

различных услугах и товарах, кредитная деятельность коммерческих банков 

имеет большое социальное значение. 

В числе наиболее значимых показателей эффективности работы коммер-

ческого банка – объем кредитного портфеля, что обосновывает использование 
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этого показателя в статье для анализа методом средних величин. Расчет сред-

них величин произведем по данным группировки тридцати банков по объему 

кредитного портфеля (таблица 5).  

Вначале определяем число групп: 

 групп 

Величина интервала равна: 

 млрд. руб. 

 
Таблица 5 

Распределение коммерческих банков по величине кредитного портфеля  
в 2016 году 

 

№ 
группы 

Группы банков по 
величине кредит-
ного портфеля, 

млрд.руб. 

Число 
банков, 

f 

Середина 
интервала, 

x 
x×f 

Накопленная 
частота, 

 

1 85-147 8 116 928 8 

2 147-209 9 178 1602 17 

3 209-271 5 240 1200 22 

4 271-333 3 302 906 25 

5 333-395 3 364 1092 28 

6 395-457 2 426 852 30 

 итого 30 - 6580 - 

 
Мы знаем, что в тех случаях, когда статистические данные о величине кре-

дитного портфеля представлены в виде интервального ряда распределения, в 

качестве вариантов усредняемого признака (x) принимают середины интерва-

лов, вычисляемые по каждой группе, как полусуммы нижних и верхних границ 

интервалов. 

Средний объем кредитного портфеля определим по формуле средней 

арифметической взвешенной; 
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 млрд. руб. 

Рассчитаем структурные средние: моду, медиану. 

Так как моду будем находить в интервальном ряду распределения, уста-

новим интервал, имеющий самую большую частоту, и для расчета моды при-

меним формулу: 

,                                      (6) 

где   – нижняя граница модального интервала; 

i – величина модального интервала; 

 – частота модального интервала 

 – частота интервала предшествующего модальному; 

 – частота интервала, последующего за модальным. 

Интервал с границами 147-209 в распределении коммерческих банков по 

стоимости кредитного портфеля будет модальным, так как он имеет наиболь-

шую частоту (9 банков) 

 млрд. руб. 

Для определения медианного интервала используем ряд накопленных час-

тот. Медианным называется интервал, в котором накопленная численность 

единиц совокупности составляет более половины их общего числа (в нашем 

примере более 15 банков). Величину медианы рассчитаем по формуле: 

,                                                (7) 

где  – нижняя граница медианного интервала; 

i – величина медианного интервала; 

 – сумма накопленных частот, предшествующих медианному интерва-

лу; 

 – частота медианного интервала; 
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 – сумма частот ряда. 

В нашем случае порядковый номер медианного интервала равен: 

,  

а значит интервал с границами 147-209 будет медианным. Рассчитаем ме-

диану: 

 млрд. руб. 

Исчисленные средние величины связаны между собой. Отношение моды и 

медианы к средней величине кредитного портфеля зависит от характера рас-

пределения. Если , то имеет место правосторонняя асимметрия ряда 

распределения. В нашем примере наблюдается правосторонняя асимметрия 

распределения коммерческих банков по величине кредитного портфеля, так как 

наиболее распространенной является величина кредитного портфеля, равная 

159,4 млрд. руб. В то же время более половины коммерческих банков распола-

гают кредитным портфелем объемом свыше 195,22 млрд. руб. при среднем 

объеме 219,33 млрд. руб. 

При анализе ряда распределения банков по объему кредитного портфеля 

важно знать не только средние характеристики ( ), но и необходимо оп-

ределить, как отдельные значения кредитного портфеля исследуемых банков 

распределяются вокруг среднего значения. 

То есть необходимо рассчитать показатели, которые бы характеризовали 

отклонения отдельных значений кредитного портфеля по каждому банку от 

общего среднего значения: среднее линейное отклонение, среднее квадратиче-

ское отклонение, дисперсия. 

Существует показатель, который характеризует не отклонение от средней 

величины, а определяется как разность между наибольшим и наименьшим зна-

чением кредитного портфеля - размах вариации. 
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Определим перечисленные выше показатели для проведенного нами рас-

пределения 30 банков по величине кредитного портфеля. Все промежуточные 

вычисления приведены в таблице 5. 

Средний объем кредитного портфеля по тридцати коммерческим банкам 

был нами рассчитан, он равен 219,33 млрд. руб. 

 
Таблица  5 

Расчет показателей вариации по распределению банков  
по объему кредитного портфеля 

 

Группы банков 
по величине 
кредитного 
портфеля, 
млрд. руб. 

Число 
банков, 

 f 

Середина ин-
тервала, 

х 
   

1 2 3 4 5 6 

85-147 8 116 103,33 826,64 85416,71 

147-209 9 178 41,33 371,97 15373,52 

209-271 5 240 20,67 103,35 2136,24 

271-333 3 302 82,67 248,01 20502,99 

333-395 3 364 144,67 434,01 62788,23 

395-457 2 426 206,67 413,34 85424,98 

Итого 30 - - 2397,32 271642,67 

 
 
Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение соответственно составят: 

 млрд.руб. 

 млрд.руб. 

  

 млрд. руб. 
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Среднее линейное и среднее квадратическое отклонение показывают, на 

сколько в среднем величина объема кредитного портфеля каждого из 30 банков 

отличалась в 2016 году от средней величины кредитного портфеля. По величи-

не среднего линейного отклонения средний размер отклонений равен 79,91 

млрд. руб., по величине среднего квадратического отклонения - 95,16 млрд. 

руб. Более значительную роль в экономическом анализе играет среднее квадра-

тическое отклонение, так как по его величине можно судить о степени одно-

родности исследуемых банков по величине кредитного портфеля. 

Соотношение  определяется наличием в совокупности значительных 

различий и, в нашем примере, это существование банков, которые выделяются 

из основного количества исследуемых банков по величине кредитного портфе-

ля. 

Для оценки интенсивности вариации 30 исследуемых банков по объему 

кредитного портфеля используем относительный показатель вариации, который 

наиболее часто применяется в банковской статистике - коэффициент вариации: 

% 

Интенсивность вариации объема кредитного портфеля, а значит, и одно-

родность состава исследуемых банков зависят от величины коэффициента ва-

риации. Чем больше его величина, тем больше отклонение объема кредитного 

портфеля от среднего значения, тем значительнее неоднородность банков. 

Если коэффициент вариации до 30%, совокупность однородная; от 30 до 

60% - средняя; 60% и более – неоднородная. Приведенная выше шкала оценки 

неоднородности совокупности весьма условна. Вопрос о степени интенсивно-

сти вариации должен решаться для каждого исследуемого показателя индиви-

дуально. 

Для наших 30 банков коэффициент вариации объема кредитного портфеля 

составил 43,4 %, что говорит о средней колеблемости объема кредитного порт-

феля, о средней однородности исследуемых коммерческих банков по стоимости 

кредитного портфеля в 2016 году. 
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Подводя итоги, можно сказать, что нами была показана необходимость 

применения комплекса статистических методов в анализе деятельности ком-

мерческих банков. 

Выявлены с помощью метода группировок направление и связь между 

объемом собственных и привлеченных средств 40 коммерческих банков. При 

помощи показателей вариации установлено влияние факторного признака на 

результативный. Рассчитано, что вариация объема привлеченных средств на 

76,8% обусловлена вариацией суммы собственных средств. 

Проведенный статистический анализ кредитного портфеля 30 коммерче-

ских банков методом средних величин с использованием показателей вариации 

позволил определить интенсивность изменения объема кредитного портфеля. 

Коэффициент вариации, равный 43,4% говорит о средней колеблемости объема 

кредитного портфеля, средней однородности исследуемых коммерческих бан-

ков по стоимости кредитного портфеля. Соотношение средней величины кре-

дитного портфеля, моды и медианы позволило оценить его асимметрию. Так 

как , наблюдается правосторонняя асимметрия распределения бан-

ков по величине кредитного портфеля. 
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