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Аннотация: Статья посвящена исследованию краткосрочного влияния 

некоторых финансовых показателей на банковский коэффициент H1 

(достаточность собственных средств). Анализ ориентирован на показатели 

ПАО «Банк-ВТБ» за прошедший отчетный год с интервалом - месяц. 

Исследование актуально т.к. позволяет не по нормативным статьям, а по 

непосредственным данным банка с учетом его спецификации операционных 

финансовых показателей в краткосрочной перспективе мониторить H1 и 

понимать влияние факторов на уровень потенциального риска 

достаточности собственных средств. 

Ключевые слова: Корпоративный банкинг, коэффициент 

достаточности собственных средств, H1, эконометрическая модель, ПАО 

«Банк-ВТБ», краткосрочный прогноз, регрессионный анализ. 

Abstract: The article is devoted to the study of the short-term influence of 

some financial indicators on the Bank coefficient H1 (equity adequacy). The analysis 

is focused on the indicators of "Bank-VTB" for the last reporting year with an 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

interval of one month. The study is relevant because it allows  calculate specific 

coefficients  for Bank's direct data, taking into account its operating financial 

indicators in the short term, to monitor H1 and understand the impact of factors on 

the level of potential risk due to transactions or settlement data. 

Key words: Corporate banking, the adequacy ratio of own funds, H1, 

econometric model, "Bank-VTB" short-term forecasting, regression analysis. 

Произведен сбор и группировка необходимых данных для составления 

формирования входных данных [5]. Входные данные для анализа влияния 

факторов на коэффициент H1 ПАО «Банк-ВТБ» состоят из зависимой 

переменной - самого коэффициента достаточности СС и 9 независимых 

показателей (см.табл.1). 

Таблица 1.  

Входные данные для анализа 

втб Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

млр. 

руб. 

Н1 % Акт

и-

вы 

нетт

о 

Чистая 

прибыл

ь 

Капи 

тал 

(по 

форм

е 123) 

Кредит 

ный 

портфел

ь 

Просрочен 

ная задолжен 

ность в 

кредитном 

портфеле 

Вклады 

физичес 

ких лиц 

Вложе 

ния в 

ценны

е 

бумаг

и 

Валют 

ный 

оборот к 

активам-

нетто 

(кол-во 

оборотов

) 

Оборот 

по 

валютны

м 

операция

м 

02. 

2018 12,1 12,0 0,011 1,391 7,700 0,304 3,091 0,763 226,29 27,320 

01. 

2018 11,8 9,67 0,104 1,062 5,574 0,124 0,609 0,739 266,24 0,000 

12. 

2017 11,1 9,35 0,090 1,051 5,221 0,131 0,574 0,794 240,1 22,458 

11. 

2017 10,9 9,33 0,089 1,051 5,237 0,131 0,567 0,794 220,85 0,000 

10. 

2017 11,7 9,44 0,085 1,081 5,192 0,172 0,559 0,864 214,42 20,247 

09. 

2017 11,4 9,27 0,084 1,114 5,054 0,119 0,553 0,894 319,13 0,000 

08. 

2017 11,1 9,22 0,077 1,074 4,998 0,122 0,538 0,874 279,2 25,743 

07. 10,7 9,13 0,027 1,024 4,972 0,120 0,528 0,893 349,86 0,000 
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втб Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

млр. 

руб. 

Н1 % Акт

и-

вы 

нетт

о 

Чистая 

прибыл

ь 

Капи 

тал 

(по 

форм

е 123) 

Кредит 

ный 

портфел

ь 

Просрочен 

ная задолжен 

ность в 

кредитном 

портфеле 

Вклады 

физичес 

ких лиц 

Вложе 

ния в 

ценны

е 

бумаг

и 

Валют 

ный 

оборот к 

активам-

нетто 

(кол-во 

оборотов

) 

Оборот 

по 

валютны

м 

операция

м 

2017 

06. 

2017 10,8 9,05 0,022 1,012 5,022 0,124 0,508 0,927 373,68 33,839 

05. 

2017 11,3 9,39 0,018 1,056 4,957 0,156 0,500 0,955 325,32 0,000 

04. 

2017 11,5 9,35 0,008 1,043 4,912 

 

0,290 0,497 0,995 416,37 38,951 

03. 

2017 11,5 9,44 0,007 1,040 4,892 0,147 0,526 1,032 307,03 0,000 

02.201

7 11,3 9,60 0,006 1,047 4,960 0,151 0,527 1,036 204,12 19,614 

01. 

2017 11,1 9,46 0,070 1,018 4,934 0,140 0,534 1,028 200,59 0,000 

При помощи «Анализа данных» в Excel построим регрессию для проверки 

резонности анализа данных. R- Квадрат равен 0, 9814, следовательно, 

расчетные параметры модели объясняют зависимость между 

рассматриваемыми параметрами на 98% (см.таб.2). Можем продолжить 

отбирать значимые параметры для оценки зависимости. 

Таблица 2.  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,990656381 

R-квадрат 0,981400066 

Нормированный R-квадрат 0,925600265 

Стандартная ошибка 0,0994049 

Произведем анализ значимости параметров. T- критическое для нашей 

модели равняется 2, 77 с 5% - надежностью, таким образом, проверив также 

факт на матрице корреляции, можно точно исключить три параметра: 

капитал, просроченную задолженность, оборот по валютным операциям т.к. 
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эти параметры несущественны в дальнейшем рассмотрении модели 

(см.таб.3). 

 

Таблица 3.  

Расчетные показатели регрессионного анализа 

Показатель  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -3,73186194729 3,17886972841 -1,17395875456 

Активы нетто 0,00000000147 0,00000000057 2,56640780787 

Чистая прибыль 0,00000000810 0,00000000529 1,53171348802 

Капитал (по форме 123) 0,00000000009 0,00000000339 0,02611473094 

Кредитный портфель -0,00000000049 0,00000000079 -0,61544538364 

Просроченная задолженность 

в кредитном портфеле 0,00000000019 0,00000000121 0,16009660954 

Вклады физических лиц -0,00000000036 0,00000000078 -0,45481805895 

Вложения в ценные бумаги 0,00000000278 0,00000000199 1,39624987770 

Валютный оборот к активам-

нетто 0,00279481634 0,00104376551 2,67762855234 

Оборот по валютным 

операциям в тыс. рублей 0,00000000000 0,00000000000 -0,17605350445 

Скорректированные входные данные должны быть также подвержены 

регрессионному анализу с целью выявления конечных, значимых параметров 

влияния. R-квадрат по прежнему остается высоким, T- критическое с 

идентичным уровнем надежности и степенями свободы равными 6получился 

2,44. На этом этапе наименьшем значением по модулю оказался показатель 

кредитного портфеля. Исключаем его из модели и проводим новые расчеты. 

Для регрессионных показателей входных данных R-квадрат будет 0,9762, T- 

критическое 2,36. Табличные значения помогают понять, что параметры на 

данном шаге значимы и мы можем приступить к проверке модели на 

адекватность и гетероскедастичность (см.таб.4). 
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Таблица 4.  

Расчетные показатели регрессионного анализа скорректированных 

входных данных 

ПАО ВТБ y x1 x2 x6 x7 x8 

Показатель 

Y-

пересечени

е 

Активы 

нетто 

Чистая 

прибыль 

Вклады 

физических 

лиц 

Вложения 

в ценные 

бумаги 

Валютный 

оборот к 

активам-

нетто 

Коэффициен

ты 

-

5,09164468

51 

0,00000000

13 

0,00000000

86 

-

0,00000000

06 

0,00000000

38 

0,00276271

05 

Стандартная 

ошибка 1,57814690 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00047012 

t-статистика -3,226344 7,925478 5,702445 -3,164678 6,407731 5,876545 

Проверим модель на гетероскедастичность через первое условие Гаусса-

Маркова. Среднее значение остатков модели равняется нулю, поэтому 

можно заключить, что модель не гетероскедастична исходя из первого 

критерия. Далее протестируем модель с помощью теста Дарбина - Уотсона 

со значением коэффициента 2,2. Интервальные данные для уровня 

значимости 5% (см.таб.5) показывают, что наша модель с заданной 

значимостью не может быть точно определена как автокоррелируемая или 

нет, но значение коэффициента ближе к уровню отсутствия 

автокорреляции. Следовательно, если уровень значимости понизить до 10%, 

можно увидеть отсутствие автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона 

пройден. 

Таблица 5.  

Построение интервала Дарбина -Уотсона 

0 dl du 2 4-du 4-dl 4 

 0,39 1,96  2,04 3,61  

Теоретическое значение нашего зависимого параметра с учетом 

рассчитанных коэффициентов регрессии также попадает в интервал 
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отклонения параметра. Ошибка модели составляет 5% - допустимый 

показатель (см.таб.6). Из изложенного можно сделать вывод об 

адекватности модели для прогноза. 

Таблица 6.  

Проверка теоретического значения H1 и адекватности модели 

Ytheor Y- theor Y+ theor MISTAKE 

11,71938245 11,54545163 11,89331 0,051998 

Гетероскедастичность модели проверим на тесте Голдфельда-Куандта 

(см.таб.7). Регрессии поделенных на части входных данных для анализа 

позволила рассчитать коэффициент и сравнить его с F - тестом. 

Следовательно, мы можем подтвердить, что в модели отсутствует 

гетероскедастичность. 

Таблица 7.  

Тестирования гетероскедастичности случайных ошибок 

GQ 1/GQ F-critical 

1,815587862 0,550785793 161,4476388 

В результате работы было выявлено, что построенная модель после 

обоснованных преобразований, во-первых, достаточно состоятельна для 

анализа факторов влияния на расчетный коэффициент; во - вторых, имеет 

коэффициенты, влияние которых относительно невелико, например, активы 

нетто, чистая прибыль, вложения в ценные бумаги, вклады физических лиц, а 

также наиболее значимый из анализируемых показателей - валютный оборот 

к активам нетто. Таким образом, модель позволила объяснить тесноту связи 

коэффициентов, их влияние на зависимый показатель в краткосрочном 

периоде с целью контроля H1 с учетом операционных финансовых 

показателей Банка. 
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