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Проведен анализ прибыльности основных видов деятельности банка. Предлагается использовать  
методы кластерного и факторного анализа для распределения видов деятельности по группам эффектив-
ности, а также указать наиболее эффективные виды деятельности для каждого банка, что позволит в даль-
нейшем принимать управленческие решения  
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Коммерческие банки — основное звено бан-

ковской системы. Основной целью деятельно-
сти любого банка является поиск оптимальных 
управленческих решений, направленных на 
максимизацию прибыли, относительным выра-
жением которой можно считать показатели 
рентабельности. Преимущество использования 
данных показателей при анализе заключается 
в возможности сравнения эффективности дея-
тельности не только одного банка, но и не-
скольких банков за ряд лет. Кроме того, пока-
затели рентабельности, как и любые относи-
тельные показатели, представляют собой важ-
ные характеристики факторной среды фор-
мирования прибыли и дохода банка. 

Анализ основных показателей деятельно-
сти банка можно проводить с помощью раз-
ных методов. При анализе статистической ин-
формации, характеризующей развитие ком-
мерческих банков, применяются методы  
описательных статистик кластерного анализа. 
Основной особенностью задач, решаемых на 
основе кластерного анализа, является группи-

-ровка статистических данных по каким-либо 
признакам и дальнейшее использование та-
кой информации в процессах статистического 
моделирования, анализа и управления. 

В контексте рассматриваемой задачи ре-
зультатом кластерного анализа станет класте-
ризация видов деятельности банка, схожих по 
уровню рентабельности, а также распределе-
ние банков по группам в зависимости от эф-
фективности видов деятельности. Каждый 
выделенный кластер получает качественную 
экономическую интерпретацию. 

Информационная база для поставленной 
нами задачи — данные бухгалтерских балан-
сов банков по счетам второго порядка, отче-
тов о прибылях и убытках. Анализ прово-
дился в динамике за два отчетных периода 
2009—2010 гг. [1]. 

Для решаемой задачи необходимо: 1) сфор-
мировать множество объектов исследования; 
2) сформировать набор значений предвари-
тельно отобранных показателей; 3) обосно-
ванно выбрать алгоритм кластеризации. 
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Т а б л и ц а  1  

Средние значения прибыли по видам деятельности за 2009—2010 гг. (тыс. руб.) 

Банк 
Вид деятельности

OK OSB RKO OJURL OV OPK NVD

RossBank 56308695 3046547 6379191 242268,5 1482010 34503 —1,2E+07

BankSPb 29411455 2399951 3791034 11201,5 1576302 362813,5 —9605389

UnicredBank 42151756 9180992 5760588 32039,5 7826469 1144286 —2,5E+08

CitiBank 21956761 8023416 1109906 859715,5 4599204 1439958 —1,7E+07

SberBank 1,16E+09 1,16E+08 1,22E+08 796931 34364153 15096000 —1,7E+07

MDMBank 46760681 2059232 4567707 13757 3576154 2127000 33473874

PromsvBank 43605347 2854547 617740 2015 3654180 885535 29147854

BankVTB 1,98E+08 —3107953 31323935 13819531 30395834 14300000 1,72E+08

GazpromBank 74138952 50959973 5117914 3780693 —5,4E+07 4325529 14313668

RaifesenBank 61692394 7271392 10091464 341329 13386954 2462703 31147136

 

На первом этапе в качестве объектов ис-

следования рассматривались десять банков — 

Росбанк (Rossbank), Банк Санкт-Петербург 

(BankSpb), ЮниКредитБанк (UnicredBank), 

Сити банк (CitiBank), Сбербанк (SberBank), 

МДМ банк (MdmBank), Промсвязьбанк 

(PromsvBank), ВТБ банк (Bank VTB), Газ-

промбанк (GazpromBank) и Райффайзенбанк 

(RaifesenBank), работающих на территории 

России. В качестве показателей рентабельно-

сти банков были рассмотрены семь основных 

видов деятельности: операции кредитования 

(OK); операции с ценными бумагами (ОSB); 

операции по расчетно-кассовому обслужива-

нию и приему вкладов населения (RKO); опе-

рации по обслуживанию юридических лиц 

и бюджетов (OJURL); операции с валютой 

(ОV); операции с пластиковыми картами 

(ОPK); операции неосновных видов деятель-

ности (NVD).  

На втором этапе проведена обработка пер-

вичной информации с использованием таб-

личного процессора Microsoft Excel 2010 пу-

тем группировки и осреднения значений до-

ходов и расходов банков по основным видам 

деятельности и получены средние значения 

прибыли (табл. 1).  

Использование больших объемов инфор-

мации при кластеризации приводит к тому, 

что выделенные кластеры могут и не иметь 

четкой структуры, что порождает необходи-

мость построения обобщенных критериев, 

каждый из которых содержит информацию 

о нескольких показателях. Кроме того, кла-

стерный анализ предъявляет следующие тре-

бования к данным: во-первых, показатели не 

должны коррелировать между собой; во-вто-

рых, показатели должны быть безразмер-

ными; в-третьих, их распределение должно 

быть близко к нормальному. Для решения 

этих проблем целесообразно применять фак-

торный анализ [2]. 

Факторный анализ дает возможность опре-

делить степень влияния отдельных факторов 

на изменение показателей финансового состо-

яния банка. При всем своем разнообразии ме-

тоды факторного анализа имеют общий алго-

ритм решения; он начинается с построения 

матрицы исходных данных и заканчивается 

интерпретацией аналитических результатов. 

В качестве метода факторного анализа вы-

бран традиционно используемый метод глав-

ных компонент, подробно описанный в [3]. 

Расчеты проведены с помощью программы 

SPSS 10.5 «Статистические методы обработки 

данных». Рассчитанные факторные нагрузки 

приведены в табл. 2. В ней исключены показа-

тели, которые не удалось однозначно отнести 

к тому или иному фактору, а также показатели, 

факторные нагрузки которых меньше заданного 

числа. Полученные результаты позволили про-

вести интерпретацию факторов F1, F2 и F3.  
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Фактор F1 (вес 86,75 %) имеет наиболее 

высокие положительные нагрузки на такие 

операции, как RKO, OK, OSB, OPK, OV, 

и высокую отрицательную нагрузку на опера-

ции NVD, что позволяет предположить, что 

данный вид деятельности никак не влияет на 

рентабельность. 

По значению фактора F2 (вес 12,45 %) 

резко выделяются только операции OJURL 

и относительно невысокие нагрузки на опера-

ции OV, OPK и NVD.  

Фактор F3 (вес 0,77 %) настолько невелик, 

что можно не учитывать его влияние при ин-

терпретацию результатов. 

Для усиления влияния одного из факто-

ров и более точного перераспределения дис-

персии проведено вращение осей главных 

компонент. Метод Варимакс с нормализа-

цией Кайзера, выбранный в качестве метода 

вращения факторов, максимизирует разброс 

квадратов нагрузок для каждого фактора, 

что приводит к увеличению больших 

и уменьшению малых значений факторных 

нагрузок.  

В результате вращения осей главных ком-

понент получено более точное перераспреде-

ление дисперсии (табл. 2). Состав факторов 

не изменился, но наблюдается усиление  

влияния третьего компонента примерно  

в 10 раз. В таблице жирным шрифтом выде-

лены нагрузки большие, чем 0,35, по абсо-

лютной величине (табличное критическое 

значение для 5 %-го уровня значимости 

равно 0,33) [4]. 

С целью наглядности построено простран-

ственное распределение двух главных компо-

нент в координатах выделенных факторов 

F1rot и F2rot (рис. 1). 

Анализ полученной диаграммы показы-

вает, что явно выделяются три группы видов 

деятельности, определяющие рентабельность 

банков. Доминирующую роль играет первая 

группа (OK, OPK, RKO, OSB), а вторая 

(OJURL, OV, OPK) является вспомогательной. 

Следует заметить, что операции NDV (третья 

группа) резко выделяются на диаграмме по 

направлению функции, определяющей ее рас-

положение, и могут послужить дополнитель-

ным показателем рентабельности. 

Для каждого фактора (F1, F2, F3) рассчи-

таны значения в разрезе видов деятельности 

— исходных данных для кластеризации. 

На третьем этапе необходимо выбрать ме-

тод кластеризации, в научной литературе опи-

сано достаточное их количество. Проводим 

кластеризацию видов деятельности с помо-

щью R-модификации кластерного анализа. 

Результаты кластерного анализа совпали с ре-

зультатами факторного анализа. 

Далее с помощью Q-модификации кла-

стерного анализа распределим банки по 

группам в зависимости от эффективности 

видов деятельности. Результаты показаны на 

рис. 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты факторного анализа по видам деятельности 

Вид деятельности 

Коэффициент факторных нагрузок 

до вращения осей 

Коэффициент факторных нагрузок 

после вращения осей 

F1 F2 F3 F1rot F2rot F3rot

OK 0,969692 0,243825 —0,015693776 0,959988 —0,01646 0,279556822

OSB 0,884894 —0,04195 0,463171867 0,669467 —0,26862 0,692085642

RKO 0,994537 0,08387 —0,038204253 0,94967 —0,17746 0,253445233

OJURL —0,1677 0,971097 0,150961642 0,042875 0,981879 0,167378256

OV 0,403172 0,621614 0,634080458 0,340108 0,497914 0,766431857

OPK 0,8066 0,571712 0,07528128 0,864457 0,342873 0,343915081

NVD —0,86245 0,506014 0,010949768 —0,67275 0,712687 —0,198682606

Вес фактора, % 86,75431 12,45027 0,773752193 74,67717 17,46247 7,838692132
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Рис. 1. Пространственное распределение факторных нагрузок 

 

 

 
Рис. 2. Распределение банков по группам в зависимости от эффективности видов деятельности 
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В итоге мы получили три кластера: 

первый включает группу из трех банков — 

Rossbank, BankSpb, CitiBank с относительно 

высокорентабельными видами деятельности 

— ОК, OSB, RKO, OPK;  

второй кластер вошли банки Mdmbank, 

PromsvBank и RaifesenBank, имеющие боль-

шую рентабельность от видов деятельности 

OJURL, OV, OPK;  

третий кластер входят банки UnicredBank, 

SberBank, GazpromBank и Bank VTB. Третий 

кластер больше тяготеет ко второму кластеру, 

но имеет дополнительную особенность, свя-

занную с неосновными видами деятельности. 

Кроме того, можно предполагать, что банки 

входящие в эту группу, имеют государствен-

ные капиталы или же являются крупными иг-

роками в банковской сфере.  

 Актуальность использования кластер-

ного и факторного анализа заключается 

в том, что их применение позволяет распре-

делять виды деятельности по группам эффек-

тивности, а затем для каждого банка указывать 

наиболее прибыльные виды деятельности, что 

является перспективным направлением бан-

ковского развития и позволит в дальнейшем 

принимать обоснованные управленческие 

решения. 
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