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В условиях существования в Германии трёхсекторной банковской системы, состоящей
из общественно-правовых банковских учреждений, а именно сберегательных касс (нем.
Sparkassen), а также кооперативных банков (нем. Genossenschaftsbanken), и частных ком-
мерческих банковских учреждений (нем. Privatbanken), когда значение плотности банков-
ских учреждений — одно из наиболее высоких в мире, и каждый из банковских секторов
жестко конкурирует друг с другом, задача определения степени зависимости банковской
деятельности от местных социально-экономических условий становится весьма важной
при поиске банками новых территориальных и клиентских ниш деятельности или опти-
мизации сети филиалов и отделений.

Размещению объектов сферы услуг в принципе [4], [5] и банковской деятельности
в частности [1], [2], [3], посвящено множество работ,. Однако в них чаще всего основ-
ной задачей является оценка меры влияния финансового учреждения на штандорт и его
социально-экономические показатели, их значения и динамику, а оценку роли собственно
социально-экономических факторов в размещении того или иного банковского учрежде-
ния проводят реже или вообще не проводят. Тем не менее, в условиях многостороннего
кризиса, охватившего ведущие банки страны, у финансовых учреждений всех секторов по-
явилась необходимость выработать новые принципы своей пространственной стратегии,
что требует внимательного изучения социально-экономических условий области функци-
онирования.

В качестве статистической базы исследования были выбраны различные экономиче-
ские, социальные и электоральные показатели, а также характеризующие присутствие
учреждений разных банковских секторов показатели, в том числе индекс частного бан-
ковского дела, вкупе относящиеся к единицам 2-го порядка (городским (нем. kreisfreie
Stadte) и сельским (нем. Landkreise) округам) административно-территориального деле-
ния Германии.

В результате корреляционного анализа зависимости показателей, характеризующих
интенсивность банковской деятельности, от социально-экономических показателей окру-
гов страны, были получены следующие выводы:

1) Число сберегательных касс наиболее тесно связано с показателями, характеризую-
щими округа с самым большим потенциалом (большое население с умеренными поли-
тическими взглядами и произведённый им ВРП, высокое развитие инфраструктуры
и третичной сферы).

2) Число кооперативных банков в наибольшей степени коррелирует с показателями те-
кущего социально-экономического процветания (низкая безработица, высокая осна-
щенность инфраструктурой, благополучие населения, высокое развитие промышлен-
ности).
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3) Индекс развития частного банковского дела, структурно зависящий от некоторых
финансовых характеристик частных банков страны с наибольшей сетью филиалов и
наличия штаб-квартир прочих коммерческих банков, сильнее всего зависит от степе-
ни развития в округе отраслей высших секторов экономики, а также привлекательно-
сти округа для мигрантов, олицетворяющей ожидаемую положительную динамику
его социально-экономических показателей в ближайшем будущем.

Для выделения сочетаний социально-экономических показателей (социально-экономических
факторов), способных объяснить размещение банковских учреждений, был проведён фак-
торный анализ социально-экономических показателей методом главных компонент. Его
результатом стало выделение пяти основных факторов, определяющих размещение бан-
ковской деятельности в Германии в целом, а именно:

1) Фактор экономической мощи — наличие диверсифицированной постиндустриальной
экономики и тесные социально-экономические связи с остальной территорией страны
и мира.

2) Фактор процветания — низкие уровни безработицы и бедности, материальное бла-
гополучие населения.

3) Фактор производства добавленной стоимости — высокая производительность труда
и соответствующие ей социально-экономические характеристики.

4) Фактор селитебной периферии — привлекательность для мигрантов и соответству-
ющие ей социальные характеристики

5) Фактор сельскохозяйственной периферии — сельскохозяйственный образ жизни и
соответствующие ему социально-экономические характеристики территории.
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