
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2013, №1 

78 

Абдюкова Э. И., аспирант 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

МЕТОДИКА ОТБОРА ФАКТОРОВ ПО СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ  

НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА 

elina13121986@mail.ru 
Рассматривается взаимодействие коммерческого банка с внешней и внутренней средой. Прово-

дится анализ факторов влияния, которые определяют финансовую политику организации. Предлагает-
ся алгоритм выявления значимых факторов, отличительной особенностью которого является учет 
региональных признаков и применимость для оценки окружающей среды в других регионах. Установле-
но, что предлагаемая методика отбора факторов позволяет наиболее полно и качественно провести 
анализ.  
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Каждая организация в рыночной экономи-
ке рассматривается как открытая система. Ин-
формационная среда, пронизывающая все сфе-
ры деятельности человека, становится полем 
взаимодействия компаний друг с другом. Про-
исходит обмен сигналами и реагирование. 
Внимание исследователей в этой связи привле-
кает построение такой системы отношений 
фирмы с внешней средой, которая бы позволя-
ла правильно и своевременно интерпретиро-
вать информацию, поступающую извне. От 
этого в конечном счете зависит успех органи-
зации. Банк, как и другие компании, также яв-
ляется открытой системой. Вопросы реагиро-
вания на внешние сигналы для него представ-
ляются актуальными. 

В быстро меняющейся среде на организа-
цию оказывает влияние множество факторов 
как субъективного, так и объективного харак-
тера. В такой обстановке без соответствующего 
инструментария сложно определить из общей 
массы те факторы, которые наиболее значимы. 
Поэтому фирмы пользуются существующими 
методиками, которыми выявлены безусловные 
причины изменений результатов деятельности 
организации. Действительно, выявленные фак-
торы нужно учитывать в первую очередь и об-
ращать на них внимание, но есть также факто-
ры, которые остаются неучтенными, а их влия-
ние существенно.  

Необходимо понимание того, что для 
успешного взаимодействия с внешней средой 
важно своевременно находить кроме набора 
основных факторов и те источники, чьи преоб-
разования играют роль в складывающейся для 
банка текущей обстановке. Чтобы разобраться 
в том, какие факторы подлежат учету, рассмот-
рим рыночную среду, где на банк осуществля-
ется влияние. На рис. 1 показано, что в течение 
времени происходит взаимодействие банка с 
внешней средой. Изменения факторов вносят 
корректировку в финансовую политику органи-
зации. 

Исходя из рис. 1, среди факторов воздей-
ствия выделяются такие, как: изменение про-

центной ставки рефинансирования ЦБ РФ, из-
менение норм резервирования, международная 
ситуация, инфляция, увеличение МРОТ и раз-
меров пенсий, потребительские настроения, 
политическая и экономическая ситуация в 
стране и др. Все эти факторы являются глав-
ными для каждой отдельно взятой организа-
ции. Обзор основных факторов, оказывающих 
влияние на формирование и получение прибы-
ли, образует тот набор действий и изменений, 
на который необходимо обращать внимание в 
первую очередь.  

Объем операций банка, надежная репута-
ция, доверительные отношения с клиентами, 
уникальный коллектив, который был сформи-
рован за долгие годы, – все эти факторы созда-
ют огромные возможности для движения впе-
ред, развития банка в целом и дальнейшего 
укрепления его положения на рынке. 

Определение общих факторов, влияющих 
на финансовую политику коммерческих бан-
ков, не отражает действительного взаимодей-
ствия организации с внешней и внутренней 
средой, поскольку общие факторы являются 
одинаковыми для каждой отдельно взятой 
фирмы. Но на деле набор воздействующих 
«раздражителей» будет другим, поскольку та-
кие особенности, как территориальные харак-
теристики, специфика деятельности, культур-
ные традиции, экономическая ситуация и др. 
вносят различия. В этой связи наиболее пра-
вильным, на наш взгляд, при анализе взаимо-
действия будет выявление тех факторов, кото-
рые отличаются значимостью влияния на кре-
дитно-депозитную деятельность конкретного 
финансового учреждения какого-либо региона.  

Нами предлагается использовать методику 
отбора факторов по степени влияния на финан-
совый результат коммерческого банка, пред-
ставленную на рис. 2. 

На первом этапе необходимо определить 
круг индикаторов, наиболее полно характери-
зующих социально-экономическое состояние 
региона. Объективным результатом является 
максимальная прибыльность, которая характе-
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ризуется превышением доходов над расходами, 
поэтому при выборе акцент должен делаться на 
причинно-следственную связь индикаторов с 
депозитно-кредитной активностью в регионе. 
Это значительно сокращает общее количество 

факторов. На результат отбора огромное влия-
ние оказывает профессионализм эксперта, про-
изводящего оценку. Важно учесть все сферы, 
имеющих отношение к финансовой политике 
организации. 

 
Рис. 1 Взаимодействие банка с внешней средой 

 

   
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2 Порядок выявления значимых факторов, существенно влияющих  
на процесс формирования прибыли коммерческого банка 

 

Теоретически для реализации используе-
мой модели анализа необходим большой объем 
информации, характеризующей влияние на ис-
комый показатель огромного числа факторов. 
Однако, анализируя специализированную ли-
тературу и используя эвристический подход к 
формированию необходимой для реализации 
информации, можно использовать сравнитель-
но небольшой ее объем для получения надеж-

ных результатов. Так, отбор большинства фак-
торов может быть осуществлен в основном пу-
тем качественного анализа, включающего в 
себя изучение различных политических, эко-
номических, социальных и природно-
ресурсных характеристик регионов.  

На втором этапе формируется база данных 
исследования. Таким образом, получим ин-
формационный блок, сформированный из пока-
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зателя прибыльности, факторов регионального 
развития и частных показателей факторов фи-
нансового состояния коммерческого банка, ко-
личественно описывающих положение в реги-
оне и влияющих на прибыль. В данном случае 
происходит структурирование факторов по 
общим признакам, что дает возможность оце-
нить отдельные группы и ранжировать их по 
степени влияния. В результате внимание ис-
следователя концентрируется на тех областях, 
где необходимо сосредоточить усилия и при-
нять ответные меры реагирования. В информа-
ционный блок входят такие частные показате-
ли, как: объем и структура промышленного 
производства в регионе, объем инвестиций в 
основной капитал, уровень безработицы в ре-
гионе, уровень добычи нефти и газа, уровень 
отходов, число страховых организаций, обес-
печенность населения региона жильем, объем 
платных услуг на душу населения и другие.  

Характеристикой второго этапа является 
комплексность оценки, когда в анализ включа-
ются не только экономические или финансовые 
факторы, но и факторы экологии, местные спе-

цифические факторы и др. Такой подход обес-
печивает охват показателей как прямого, так и 
косвенного воздействия, а значит не оставляет 
без внимания возможные причины, повлекшие 
отставание коммерческого банка от своевре-
менного реагирования, игнорирование нужного 
сигнала к действию.  

Поскольку широкий диапазон факторов 
затрудняет текущий анализ ситуации, усложня-
ет процедуру исследования, оказывая влияние 
на время, то необходимым действием является 
выборка из числа показателей тех, которые в 
наибольшей степени определяют деятельность 
банка. Данную выборку предполагается прово-
дить по критерию тесноты связи с финансовым 
результатом организации. При этом факторы 
могут влиять как положительно, так и отрица-
тельно, что определяется значением коэффици-
ента корреляции. Мы считаем, что влияние су-
щественно, если коэффициент корреляции 
больше 0,45. Таким образом, третий этап пред-
ставляет собой выделение значимых факторов. 
В табл. 1 сгруппированы факторы по внешним 
и внутренним признакам. 

Таблица 1 
Значимые факторы 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Кредитно-денежная по-
литика в стране 

Мера потребности  
в кредитах 

Степень риска непо-
гашения кредита 

Объем денежных средств на 
корреспондентских счетах  

и в кассе банка 

Конкуренция на рынке 
кредитных услуг 

Возможности ЮЛ и ФЛ 
вкладывать деньги в де-

позиты 

Получение прибыли 
от ссудных операций 

Общая сумма кредитов 

Колебания денежного 
рынка – изменение со-

отношения спроса и 
предложения на деньги 

Потребности государ-
ственного сектора в за-

емных средствах 

Характер предостав-
ленного обеспечения 
для своевременного 

возврата кредита 

Кредитное  
ценообразование 

Инфляция 
Результат хозяйственной 
деятельности в регионе 

Срок погашения ссу-
ды 

Объем банковских вкладов 
(депозитов) 

Объем ВРП на душу 
населения 

Объем экспорта 
 региона 

Средневзвешенная 
ставка по кредитам 

Средневзвешенная ставка по 
депозитам 

Разработано автором.  
 

Представленные в табл. 1 факторы показа-
ны в качестве примера. Их набор для разных 
случаев может быть неодинаковым, так как ре-
гиональные особенности будут влиять на отбор 
показателей воздействия. 

Определение значимых факторов в пред-
лагаемой методике будет неполным, если не 
учесть различного рода риски. Данная группа 
факторов значима, потому что их изменение 
может негативно отразиться на всей деятельно-
сти коммерческого банка. Поэтому завершаю-
щим этапом реализации методики является вы-
явление факторов-рисков и последующий ана-
лиз полученных результатов. Рисунок 3 пока-
зывает основные из факторов.  

Оценивая и сопоставляя факторы между 
собой, исследователь получает адекватную ин-

формацию о текущем состоянии, что позволяет 
принять правильные и своевременные меры 
реагирования. Анализ результатов является по-
следней стадией этапа реализации рассматри-
ваемой методики.  

В отличие от стандартной схемы оценки 
влияния факторов, предлагаемый алгоритм вы-
явления значимых показателей становится до-
полняющим элементом общего анализа, улуч-
шая информированность при изучении взаимо-
действия коммерческого банка с внешней и 
внутренней средой. Кроме безусловных факто-
ров в анализируемый набор включаются регио-
нальные компоненты, что, несомненно, будет 
влиять на формирование эффективной финан-
совой политики организации.  
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Рис. 3 Основные факторы-риски коммерческого банка 

Ценность представленной методики за-
ключается в том, что в зависимости от региона, 
в котором она применима, в процессе исследо-
вания выявляются те дополнительные факторы, 
которые характерны для данной территории. 
Учет специфики месторасположения изучаемо-
го объекта – одно из достоинств пошагового 
анализа. Кроме того, нужно отметить, что ме-
тодика отбора факторов по степени влияния на 
финансовый результат коммерческого банка 
может быть применима для любого региона 
страны, что предполагает ее универсальный 
характер. 

Рассмотрение взаимодействия банка с 
внешней и внутренней средой позволило ре-
шить одну из задач – определить из совокупно-
сти воздействующих факторов только наиболее 
значимые. Данное обстоятельство упрощает 

работу аналитического отдела компании и спо-
собствует быстрому и качественному приня-
тию мер.  
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Макроэкономические Связанные с предприятиями-

заемщиками 

Связанные с банками 

1) экономический кри-
зис, спад производ-
ства по отраслям; 

2) региональный риск; 
3) инфляция; 
4) бюджетный и финан-

совый кризис; 
5) риск отсутствия зако-

нодательной базы; 
6) неустойчивость бан-

ковской системы; 
7) политические риски; 
8) неразвитость системы 

страхования рисков; 
9) неразвитость инфор-

мационного риска; 
10) сужение платежеспо-

собного спроса, не-
благоприятные изме-
нения на отдельных 
ранках 

 

1) риск отсутствия право-
способности и дееспо-
собности; 

2) финансовая неустойчи-
вость, неплатежеспособ-
ность, наличие значи-
тельной дебиторской и 
кредиторской задолжен-
ности, несоответствие 
сроков движения денеж-
ных средств; 

3) производственно-
технологический риск; 

4) имущественные риски; 
5) коммерческие риски, 

риск изменения конъ-
юнктуры рынка; 

6) социальные риски; 
7) риски искажения инфор-

мации; 
8) управленческие риски; 
9) риск злоупотреблений, 

нецелевого использова-
ния кредита, бегства от 
ответственности; 

10) плохое бюджетное и биз-
нес-планирование, невы-
полнение намеченных 
работ; 

11) риск невыполнения обя-
зательств дебиторами 

 

1) отсутствие проверен-
ной методики и тех-
нологии кредитова-
ния; 

2) занижение требова-
ний к оценке кредито-
способности заемщи-
ков, низкое качество 
гарантий, ошибки в 
оценке залога; 

3) юридические риски; 
4) риск управления бан-

ками; 
5) риски концентрации и 

недостаточной дивер-
сификации; 

6) недостатки в поста-
новке учета и отчет-
ности; 

7) риски адаптации к 
изменениям экономи-
ческих условий дея-
тельности; 

8) недостаточность и 
низкое качество ин-
формации. 

 

Факторы-риски, влияющие 

на финансовое состояние 

коммерческого банка 

 


