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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ФАКТОРОВ НАРАЩИВАНИЯ ПРИБЫЛИ БАНКОВ 

В увеличении объемов прибыли заинтересованы не толъко сами 

банки и их персонал,нои государство, акционеры, партнеры и клиенты. 

Для банков рост прибыли создает возможности расширения деятель

ности, увеличения количества операций, услуг и продуктов, капиталов 

и резервов. Для государства прибыль банков - это не только источник 

получения налогов, но и в определенной степени показатель надежно
сти банковской системы. Рост прибыли банков убеждает вкладчиков в 

их надежности. Отчисления от прибыли - одна из основных частей 
оплаты труда персонала банков. Прибыль банков является источником 
выплат дивидендов акционерам. В условиях наблюдающейся положи

тельной тенденции нарастания объемов активов и собственного капита
ла банков (см. рисунок) с одновременным снижением размера спрэда 

средневзвешенных процентных ставок кредитным организациям доста

точно сложно осуществлять деятельность, результат которой будет 

иметь положителъную направленность (прибыль). 
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Динамика собственного капитала и активов банков 

В странах с развитой рыночной экономикой оценка эффективности 

работъ~ банка основана на расчете определенных показателей (декомпо

зиционный подход, или модель Дюпона). В процессе этого анализа про

водится поэтапное разложение коэффициента доходности капитала 

кредитно-финансовой организации на составляющие, а именно при

быльность доходов, доходность активов и мулътипликатор капитала. 

Анализ доходности капитала банковской системы Республики Бела

русь (см. таблицу) показал, что на увеличение прибыли, приходящейся 

на единицу собственного капитала белорусских банков, положительно 
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повлиял рост мультипликатора капитала и нарастание прибыльности 

доходов. 

Динамика доходности капитала банков Республики Беларусь 

Год 
Годовой: прирост собст-

Прибыль 
Доходность капитала 

веввого капит1U1а (гр. 3 / гр. 2) 

1 2 3 4 

2003 511,4 53,7 0,105006 

2004 834,5 131,5 0,157579 

2005 848,3 182,9 0,215608 

2006 1125,7 214,98 0,190975 

2007 1167,9 411 ,2 0,352085 

2008 1469,4 602,1 0,409759 

2009 1904,5 534,5 0,280651 

Однако главной особенностью оценки прибыли является то, что 

банк должен стремиться не просто проанализировать факторы форми

рования финансового результата, во и спрогнозировать их изменение в 

перспективе и, соответственно, скорректировать свою деятельность. 

Решить данную задачу позволяет метод построения множественной 

регрессии (уравнение связи с несколькими независимыми переменны

ми), а также расчет специальных коэффициентов (стандартизирован

ные коэффициенты регрессии и средние частные коэффициенты элас

тичности) 

У = f(x1. х2 •• •• , Хр)• 

где у - зависимая переменная (результативный признак - прибыль); f -
функция независимых переменных; х1, х2 • •. • , Хр - независимые перемен

ВЪiе (факторы). 

На основе построения множественной регрессии проводится ретро

спективный факторный анализ, позволяющий выявить независимые 

переменяые, оказавшие наибольшее статистически и количественно 

значимое влияние на результативный признак (прибыль) . 

В отличие от этого прогнозирование изменений факторов (независи

мых переменных) и результативного признака (прибыли банков) осу

ществляется на основе: 

• стандартизированного коэффициента регрессии, показывающего 

на сколько сигм изменится в среднем результат, если соответству

ющий фактор (подфактор) вырастет на одну сигму, а средний уровень 

остальных факторов (подфакторов) будет зафиксирован; 

• средних частных коэффициентов эластичности, характеризу
ющих процент изменения среднего значения результата при увеличе

нии среднего значения фактора (подфактора) на 1 % и при фиксирован
ном воздействии на результативный признак всех прочих факторов 

(независимых переменных), включенных в уравнение регрессии. 
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Анализ на основе расчета специальных коэффициентов проводился 

в целях составления прогнозов на краткосрочную перспективу. 

Следовательно, с помощью усовершенствованной методики оценки 

финансового результата банка, основанной на факторном анализе пу

тем эконометрического моделирования, представляется возможным 

выявлять резервы повышения уровн.я прибыли. Определяемые резервы 

являются направлениями деятельности, способствующими повышению 

прибыльности банков, так как выступают также подфакторами обобща

ющих коэффициентов рентабельности. 
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СУТЬ ТА ФУНКЦii РЕГIОНАЛЪНОГО ФIСКАЛЪНОГО 
МЕХАШЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Регiональний фiскальний мсханiзм t: mнхреmзацiоо фiскальноrо механiэму у 
системi державного реrулювання, сукупнiсnо форм та методiв управлiння та регуmо

вання мiсцевими фiнансами ДЛJ1 забезпечення регiональноi' фiскалъноi 11олiтики з ме

тою досяmенw~ економiчnоrо розвитку регiонiв i краi'ни в цiлому. Вщодячи з цьоrо, 

фiскальному меха11iзму на реriональному рiвнi rосподарювання в системi фiнансовях 

кareropiй вiдповiдаt: катеrорiя <<ре.riоналънi фiпансю> та «мiсцевi фiнансю>. 

Регiональний фiсхальний механiзм - це сукупнiсть заходiв щодо дocяrnem1J1 

цiлей регiоналъяоi' фiсхальноi' полiтики та ефекrивного державного реrулювання 

економiчними процесамн . Але регiопальний фiскальний механiзм також основ1rий 

iнструмент, за допомогою икоrо мiсцевi органн влади спричиниють вruшв па со

цiальну i екоиомiчну сфери регiону з метою nодолання iснуючнх Дlfcripoпopцiй у те
риторiальнiй струкrурi розвитку нацiопальноi' економiки й всьоrо суспiльства. 

Дли визначення сутностi регiональноrо фiскальноrо механiзму через розумiнR.11 

йоrо функцiй, необхiдно визначити функцi'i, що властивi складовим елементам ре

riональноrо фiскаnьного механiзму. 

Фiскальний механiзм у системi реriонального реrуnювання набуваt: cвot:'i функ

цiонаnьнi форми - як то бюджетно-податковий механiзм . Бюджетно-податковий 

мехаяiзм, з одного боку, - це система бюджетного фiнаисуваняя, що безпосередньо 

впливаЕ: на умови rосподарювання пiдприrмств за допомоrою форм i методiв падан

ия бюджепrих асиrнувань, з другого боку - система платежiв в бюджет, що посднус 

фiскальну та регулюючу функцil рiзяих видiв податхiв. На жаль, в сучаснiй фiнансо

вiй системi на першому плаяi знаходиться фiскальна функцiя податкiв, та послабле

на дiя iнших - реrуnюючоl та розподiльчо'i. 

Теоретнчний аналiз структурних елеменriв реriонального фiскального механiз

му та узаrальненни наявиоrо досвiду дозволили сформулюваrи кiлька висновкiв 

щодо функцiй perioнanьнoro фiскального механiзму. 
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