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В современных условиях методов классического экономического анализа недоста-
точно для решения проблемы устойчивости банков. Это требует разработки ме-
тодик и инструментов для анализа текущей ситуации в банке и разработки обос-
нованных управленческих решений, направленных на обеспечение стабильности 
банка. 
В статье отмечается, что анализ влияния структуры и качества активов на рента-
бельность коммерческих банков является важным шагом для оценки финансового по-
ложения и надежности банка, а также предлагается методика построения модели 
зависимости рентабельности банка от детерминирующих его факторов. Научными 
источниками послужили работы российских и зарубежных исследователей в области 
моделирования и характеристики банковской системы, финансовой устойчивости 
кредитных организаций, оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, си-
стемной организации и информационных технологий. В статье используются методы 
экономического анализа и математической статистики, а также достижения ос-
новных научных школ, занимающихся проблемами экономико-математического моде-
лирования и экономического анализа банковского дела. 
С целью определения наиболее значимых экономических факторов, влияющих на рен-
табельность коммерческих банков, было проведено обобщение теоретико-методо-
логических и прикладных аспектов исследований, посвященных изучению влияния 
структуры и качества активов на рентабельность коммерческих банков; был про-
веден корреляционно-регрессионный анализ. Приведенная в статье модель может 
быть использована с целью прогнозирования изменения рентабельности российских 
коммерческих банков и прогнозирования перспективных направлений роста прибыли 
и рентабельности банка. 

 
Структура и качество активов являются одними из наиболее важных по-

казателей эффективности деятельности в банковской сфере [12, 17]. Анализ 
влияния структуры и качества активов на рентабельность коммерческих бан-
ков является важным шагом для оценки финансового положения и надежности 
банка [5, 6]. В процессе такого анализа рассматриваются основные направле-
ния банковской деятельности и определяется эффективность размещения бан-
ковских средств [16]. Поэтому грамотный анализ структуры и качества акти-
вов банка имеет большое значение не только для оценки стоимости его капи-
тала, но и для формулировки траектории достигнутых финансовых результа-
тов и их устойчивости. 

С помощью построения различных экономико-математических моделей 
можно выявить, какие факторы и в какой степени влияют на тот или иной ре-
зультативный признак. В дальнейшем ранжирование этих факторов может  
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выступать основой для построения различных рэнкингов и рейтингов и карт 
риска, характеризующих безопасность и угрозы развитию субъекта экономики 
[3, 4], что соответствует общему тренду распространения парадигмы безопас-
ности [2] и современным концепциям управления финансами [1]. Для этого, 
изучив научно-теоретическую базу банковской деятельности и проанализиро-
вав влияние структуры и качества активов на рентабельность российских ком-
мерческих банков в различные макроэкономические периоды, предварительно 
авторы обозначили 15 факторов, которые предположительно могли бы влиять 
на рентабельность коммерческих банков. 

В качестве результативного признака (Y) первоначально были выбраны 
следующие показатели, характеризующие экономическую результативность 
банковской деятельности в 2019–2020 г.: 

 Y1 ‒ рентабельность балансового капитала по прибыли после налогооб-
ложения без учета доходов от безвозмездно полученного имущества за период, 
%; 

 Y2 ‒ рентабельность валовых активов по прибыли после налогообложе-
ния без учета доходов от безвозмездно полученного имущества, %;  

 Y3 ‒ рентабельность балансового капитала по прибыли после налогооб-
ложения без учета изменения резервов на возможные потери, %; 

 Y4 ‒ чистая процентная маржа, %. 
Далее с помощью корреляционного анализа была произведена оценка тес-

ноты связи между перечисленными выше показателями. Анализ показал, что 
в качестве зависимой переменной (Y) можно избрать показатель чистой про-
центной маржи, так как он имеет достаточно выраженную связь с выбранными 
факторами. 

Чистая процентная маржа и доля привлеченных средств физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в пассивах имеют заметную положи-
тельную связь. Это связано с тем, что стоимость привлечения средств от фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем 
цена других источников фондирования [8, 9]. С долей привлеченных средств 
предприятий в пассивах у чистой процентной маржи наблюдается отрицатель-
ная связь, что, скорее всего, обусловлено тем, что средства предприятий явля-
ются ненадежным в сложившихся экономических условиях источником фон-
дирования [10]. 

Высокая корреляция чистой процентной маржи также наблюдается с до-
лей розничного кредитного портфеля в валовых активах, поскольку основную 
прибыль значительная часть коммерческих банков получает за счет рознич-
ного кредитования [11]. Следовательно, предположительно более высоким 
значением чистой процентной маржи будут обладать коммерческие банки, 
смещающие свою кредитную политику в сторону розничного кредитования, 
а не корпоративного [13].  

Для определения более точных коэффициентов при переменных, включа-
емых в уравнение регрессии, был проведен корреляционно-регрессионный 
анализ зависимой переменной (Y) и двух факторов – доля привлеченных 
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средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах (Х1) 
и доля розничного кредитного портфеля в валовых активах (Х2) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты работы с инструментом Регрессия 

 

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации 
статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно. Коэф-
фициент множественной корреляции также показывает высокую тесноту связи 
зависимой переменной Y с представленными факторами.  

Таким образом, окончательное уравнение зависимости чистой процент-
ной маржи от указанных факторов выглядит следующим образом:  

Y = 0,0074 + 0,0684X1 + 0,0863X2. 
Таким образом, рост рентабельности происходит за счет роста привле-

ченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей и роз-
ничного кредитного портфеля. Данная модель может быть использована с це-
лью прогнозирования изменения рентабельности российских коммерческих 
банков. 

Рассмотрим распределение кредитных организаций, ранжированных 
по доле привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в пассивах (рис. 2).  

Количество банков со значением показателя от 30% до 40% привлеченных 
средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах встре-
чается наиболее часто. К ним относятся такие кредитные организации, как АО 
«Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО АКБ «АВАНГАРД». Значитель-
ная доля привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в пассивах принадлежит ПАО «Почта Банк» (80,80%). Наименьшее зна-
чение – у АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), и оно составляет 0,85%.  

Далее рассмотрим распределение кредитных организаций, ранжирован-
ных по доле розничного кредитного портфеля в валовых активах (рис. 3). 

Уровень розничного кредитного портфеля в валовых активах от 0% 
до 10% встречается наиболее часто. При этом наименьший удельный вес 
(0,55%) принадлежит АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Наибольший удельный 
вес занимают АО МС Банк Рус (91,05%), ООО «Русфинанс Банк» (88,60%), 
АО «Тойота Банк» (81,80%) и ПАО «Почта Банк» (78,30%). 
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Рис. 2. Распределение кредитных организаций, ранжированных по уровню привлеченных 

средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах, % 
 

 
Рис. 3. Распределение кредитных организаций, ранжированных  

по уровню розничного кредитного портфеля в валовых активах, % 
 
Распределение кредитных организаций по результативному признаку рас-

смотрим на рис. 4.  
Средняя доля чистой процентной маржи по представленным в выборке 

банкам составляет 5,79%. Имеется отрицательное значение показателя 
(–2,11%) ‒ Банк «Таврический» (ПАО).  

Следует обратить внимание на то, что банки с агрессивной кредитной по-
литикой, занимающиеся кредитованием физических лиц, имеют уровень рента-
бельности более 10% (АО «Тинькофф Банк», ПАО «Почта Банк», 
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АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» и др.). Таким образом, в качестве 
дискуссионного пункта данного исследования можно предположить, что для по-
лучения высокого уровня доходности нужно ориентироваться на кредитование 
физических лиц, помещая на второй план качество кредитного портфеля. 

 

 
Рис. 4. Распределение кредитных организаций,  
ранжированных по чистой процентной марже  

 
На сегодняшний день мир переживает беспрецедентные экономические 

вызовы и трансформации из-за пандемии COVID-19. Значительное количество 
субъектов предпринимательства в пик пандемии прекратили свою деятель-
ность, что привело к сокращению мирового производства, а также к потере 
бизнеса и доходов семьи.  

Переменные, вошедшие в окончательный вариант разработанной мо-
дели, свидетельствуют о том, что уровень платежеспособного спроса со сто-
роны населения, формируемый за счет привлеченных средств, и наличие в 
структуре реальных располагаемых доходов средств, которые потенциально 
домохозяйства могут направить на сбережение путем вложений в финансо-
вые инструменты, в том числе предлагаемые банковским сектором, высту-
пают ключевыми факторами формирования положительной разницы между 
процентными доходами и расходами российских банков [14]. В связи с этим 
в сложившейся ситуации необходимы эффективные программы государ-
ственных стимулов. В период восстановления экономики уполномоченные 
органы власти и регулятор должны рассмотреть вопрос о разработке про-
грамм стимулирования, ориентированных на поддержку конкретных групп 
потребителей. Опыт зарубежных стран доказывает эффективность таких мер, 
как снижение нормативов обязательных резервов и осуществление прямых 
денежных вливаний для снижения рисков, неизбежно сопровождающих 
меры по изменению нормативов в сторону ослабления. В совокупности  
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эффективными выступают также меры по снижению налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков. 

Меры, которые может предпринять каждый отдельный банк для поддер-
жания уровня чистой процентной маржи и уровня рентабельности, ограничены 
по масштабу и сфере воздействия в ситуации, когда действие факторов макро-
уровня выходит на первый план [7, 15]. Таким образом, банковский сектор 
в реальности сможет управлять рентабельностью собственной деятельности 
лишь при сдерживании государством негативного влияния факторов измене-
ния платежеспособного спроса. 
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MODELING THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE AND QUALITY  
OF ASSETS ON THE PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK 
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In modern conditions, the methods of classical economic analysis are not enough to solve 
the problem of bank stability. This requires the development of methods and tools to analyze 
the current situation in the bank and to develop sound management decisions aimed at 
ensuring the stability of the bank. 
The article notes that the analysis of the influence of the structure and quality of assets on 
the profitability of commercial banks is an important step for assessing the financial posi-
tion and reliability of a bank, and a method is proposed for constructing a model of the 
dependence of bank’s profitability on the factors that determine it. The scientific sources 
were the works of Russian and foreign researchers in the field of modeling and character-
istics of the banking system, financial stability of credit institutions, assessment of the cre-
ditworthiness of potential borrowers, system organization and information technology. The 
article uses the methods of economic analysis, differential calculus and mathematical sta-
tistics, as well as the achievements of the main scientific schools dealing with the problems 
of economic and mathematical modeling and economic analysis of banking. 
 In order to determine the most significant economic factors affecting the profitability of 
commercial banks, generalization of the theoretical, methodological and applied aspects 
of studies devoted to the study of the influence of the structure and quality of assets on the 
profitability of commercial banks was carried out, and a correlation and regression anal-
ysis was made. The model presented in the article can be used to predict changes in the 
profitability of Russian commercial banks and to predict promising directions for growth 
in profit and profitability of the bank. 
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