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Резюме. В этой статье применяется метод дата анализа 

функционирования (ДАФ). Этот непараметрический подход стал одним 

из наиболее часто используемых инструментов измерения различных 

моделей эффективности и подходов финансовых учреждений. Цель 

данной статьи заключается в определении факторов, т.е. входных и 

выходных данных моделей, которые оценивают относительную 

эффективность банковского сектора, а также отдельных банковских 

учреждений.  

 

Ключевые слова: Эффективность банка, анализ ДАФ. 
        

BANK  SEKTORUNUN  FƏALİYYƏTİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN  QİYMƏTLƏNDİ-

RİLMƏSİ 

 

Şakir Məmmədyarov  
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

 

Xülasə. Məqalədə Data Performance Analysis 

(DAF) metodundan istifadə edilir. Bu qeyri-

parametrik metod maliyyə institutlarının müxtəlif 

fəaliyyət modellərini və yanaşmalarını ölçmək 

üçün ən çox istifadə edilən vasitələrdən birinə 

çevrilmişdir. Məqalənin məqsədi amilləri müəyyən 

yəni. bank sektorunun, eləcə də ayrı-ayrı bank 

qurumlarının nisbi fəaliyyətini qiymətləndirən 

modellərin giriş və çıxış məlumatlarını müəyyən 

etməkdən ibarətdir. 

Açar sözlər: bank effektivliyi, məlumatların data 

analizi (MDA). 
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Abstract. This article uses the Data Performance 

Analysis (DAF) method. This non-parametric 

approach has become one of the most commonly 

used tools for measuring the various performance 

models and approaches of financial institutions. 

The purpose of this article is to identify factors, i.e. 

input and output data of models that evaluate the 

relative performance of the banking sector, as well 

as individual banking institutions. 

Keywords: Bank efficiency, DEA analysis. 

 

1. Введение 

 Одной из важнейших функций управления (менеджмента) является оценка и 

измерение результативности различных учреждений или организаций, работающих при 

аналогичных обстоятельствах или сходных условиях, в целях выявления их 

недостатков и разработки стратегий совершенствования предпринимательской 

деятельности. Оценка эффективности деятельностей различных финансовых 

учреждений имеет исключительно важное значение для развития и совершенствования 

финансовой системы и всей национальной экономики. Большая часть традиционно 

структурированных финансовых систем, особенно в странах ЕС с постпереходной 

экономикой, определяются доминированием банковского сектора и слаборазвитыми 
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финансовыми рынками. Исследования показателей банковской деятельности может 

быть дополнительно улучшено в качестве стимула для дальнейшего развития 

финансовой системы. Следовательно, оценка деятельности банковских учреждений и 

банковского сектора является объектом исследования данной статьи. В последние годы 

широко и обстоятельно изучалась эффективность работы банковских учреждений. В 

этой статье применяется метод дата анализа функционирования (ДАФ).  Этот 

непараметрический подход стал одним из наиболее часто используемых инструментов 

измерения различных моделей эффективности и подходов финансовых учреждений. 

Цель данной статьи заключается в определении факторов, т.е. входных и выходных 

данных моделей, которые оценивают относительную эффективность банковского 

сектора, а также отдельных банковских учреждений. В статье подчеркиваются ряд 

переменных, которые могут быть использованы в моделях ДАФ для банковских 

учреждений, например, стоимость активов, численность сотрудников, процентные и 

непроцентные доходы, депозиты и кредиты. В заключении, следует отметить, что 

основным результатом исследования станет сравнительный анализ различных 

теоретических и эмпирических научных исследований, касающихся оценки 

банковского сектора, особенно для новых стран-членов ЕС, включая Хорватию. Оценка 

эффективности банковских учреждений, использующих метод ДАФ, стала интересной 

темой исследования, которая может предоставить важную информацию кредиторам, 

инвесторам, заинтересованным сторонам, а также академическим исследователям. 

 

2. Различные подходы и методы оценки работы банковского сектора 

 В научной литературе можно найти различные методы оценки эффективности 

банковской отрасли или банковских учреждений. Как правило, их можно разделить на 

два основных сегмента: традиционные финансовые показатели и относительно новые 

методы, которые могут быть непараметрическими (метод АСФ) или параметрическими 

(метод АСГ). Наиболее часто используемые традиционные коэффициенты или 

показатели включают рентабельность активов (РА) и рентабельность собственного 

капитала (РСК), ликвидность, качество кредитного портфеля, структуру балансового 

отчета, нормативность достаточности капитала и др. [4]. Например, Кумбираи и Уэбб, 

[6].  изучая оценки эффективности коммерческого банковского сектора Южной 

Африки в период с 2005 по 2009 годы, отмечают следующие три показателя:  

 а) показатели рентабельности (рентабельность активов (РА), рентабельность 

собственного капитала (РСК) и соотношение затрат и доходов; 

 b) показатели ликвидности (соотношения ликвидных активов и депозитов, 

соотношение чистых кредитов к общим активам и чистых кредитов на депозиты и 

займы);  

 c) кредитное качество активов (показатели кредитоспособности) резервы на 

возможные потери по ссудам)). Кроме того, некоторые авторы используют 
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традиционные коэффициенты, в частности РА и РСК, для оценки эффективности 

банков [12].  

 Недостатками традиционных финансовых коэффициентов являются сложная 

сопоставимость банковских структур из-за их различных характеристик (размера, 

специализации и т.д.) и значительная дифференциация финансовых результатов, что 

затрудняет создание эталонно- сопоставимых групп. По этой причине появились новые 

методы оценки эффективности дата анализа среды функционирования (ДАФ).  ДАФ 

является надежным и подходящим методом оценки относительной эффективности 

сопоставимых подразделений, использующих схожие бизнес-технологии и работающие 

в схожих условиях.  

 Как непараметрический метод, он не требует знания функциональной 

взаимосвязи между входными и выходными данными, в отличие от других подходов к 

оценке эффективности, например, с помощью метода регрессионного анализа. В 

дополнение к надежности, простоте и гибкости, преимущества ДАФ отражены в 

следующих двух характеристиках. 

1. Предполагается, что существует связь между выбранными переменными, т. е. 

входными и выходными моделями, которые не требуют аналитического 

определения, но должны быть подтверждены; 

2. Переменные модели могут быть выражены в разных единицах измерения. 

 Данный метод часто используется при оценке эффективности финансовых 

учреждений, особенно банков. При оценке эффективности банковских учреждений с 

применением метода ДАФ можно определить несколько типов или моделей ДАФ [9].  

Базовой моделью ДАФ является CCR-модель (названная в соответствии с именами 

авторов: Чарнса, Купера и Родса), основанная на предположении о постоянстве отдачи 

от масштаба (единый стандарт отчётности) и эффективность, определяемая 

соотношением потребления и производства [3]. Другой широко используемой моделью 

ДАФ, основанной на предположении о переменной отдаче от масштаба 

(комбинированный стандарт отчетности) с кусочно-линейной границей эффективности, 

является BCC-модель [1].   Кроме того, они могут варьироваться в зависимости от 

выбора путей прогнозирования неэффективного подразделения на границу 

эффективности с целью повышения результативности (модели, ориентированные на 

сокращение затрат или увеличения производства). Хотя определение эффективности 

проводится в статических условиях, т.е. в определенный момент времени динамическая 

составляющая эффективности также часто анализируется в исследованиях, т. е. 

изменение эффективности с течением времени, так называемое «окно устойчивости» 

[7].  Методология ДАФ позволяет сравнивать выбранные подразделения или 

организации с лучшими в секторе, т.е. с организациями, достигающими наивысшего 

уровня эффективности. Важно также отметить, что с помощью этой методологии 
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можно определить источники появления неэффективности банковских учреждений и 

устранить их. Эта методология предоставляет регулирующим органам, которые 

отвечают за стабильную и действенную работу банковского сектора, возможность 

создать соответствующие механизмы или меры для повышения эффективности 

вышеуказанного сектора. Существует несколько различных подходов, которые могут 

быть использованы для определения взаимосвязи модели "потребления-производства" 

в поведении финансового учреждения с использованием метода АСФ: 

1. Производственный подход, рассматривает банки как производителей продуктов и 

услуг, использующие трудовые и другие ресурсы в качестве вложений и 

предоставляющие депозиты, кредиты и другие услуги (в стоимости или количестве 

транзакций) в качестве продукции. 

2. Посреднический подход изучает промежуточную роль банков с целью изучения 

эффективности банков в сборе депозитов и других средств от клиентов (вложений), а 

затем в предоставлении денег в различных формах кредитов, ипотечных кредитов и 

других активов (т. е. инвестиций). 

3. Подход к определению прибыли рассматривает процесс использования банками своих 

ресурсов (затрат) для получения доходов [10;15].  

 В следующем разделе представлены результаты исследования относительной 

эффективности в банковских секторах различных стран ЕС с использованием метода 

АСФ. 

 

3. Эмпирический обзор относительной эффективности в европейском 

банковском секторе 

 Следует отметить, что проведено множество исследований по оценке 

относительной эффективности банковских секторов или банковских учреждений в 

европейских странах с использованием методологии АСФ. Модель АСФ была впервые 

модифицирована Шерманом для измерения эффективности банков в 1984 году, и с тех 

пор широко использовалась банковской отраслью для оценивания операционной 

эффективности банков [14]. В этом разделе упоминаются только наиболее значимые 

исследования, которые были изучены эффективность семи банков в Литве (в условиях 

низких процентных ставок) в период c 2012 по 2016 гг, применяя метод ДАФ, 

ориентированный на вложения, с допущениями единого стандарт отчётности и 

комбинированного стандарта отчетности. Объектом исследования являются шесть 

коммерческих банков, действующих в Литве; семь филиалов иностранных финансовых 

учреждений включены в выборку как один общий банк (финансовые данные филиалов 

иностранных банков).  

 На основе подходов к производству, прибыльности и посредничеству были 

разработаны пять альтернативных моделей с различными комбинациями потребления-

производства, а именно: 1) депозиты в качестве вложений, и операционная прибыль в 
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качестве продукта; 2) издержки на рабочую силу как входных данных и кредиты как 

выходных данных 3) депозиты и долги банкам и другим кредитным учреждениям в 

качестве входных данных и прибыль до налогообложения в качестве выходных 

данных, 4) депозиты в качестве входных данных и кредиты в качестве выходных 

данных, 5) депозиты в качестве входных данных и чистый процентный доход в 

качестве выходных данных. Анализ эффективности работы Литовского банка, 

основанный на предположении комбинированного стандарта отчетности, показывает, 

что местные банки продемонстрировали лучшие результаты. Анализ технической 

эффективности, основанный на предположении комбинированного стандарта 

отчетности, показывает другие результаты: банки, принадлежащие материнской группе 

Nordic, и их филиалы имеют более высокую чистую результативность, чем местные 

банки, а также  успешно работают в нужном объеме. Отмечается, что крупные 

литовские банки (дочерние компании) применяли более подходящую бизнес-модель, 

чем небольшие (местные) банки, действующие в Литве. Кроме того, прибыльность и 

эффективность банков в Литве заметно выше по сравнению с другими банками, 

действующими в ЕС. 

 Бучевска и Хадзи Мишева проанализировав 127 коммерческих банков из шести 

стран Юго-Восточной Европы (Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, 

Черногория и Македония) в период с 2005 по 2009 гг., разъясняли актуальность 

гипотезы "структура-поведение-эффективность" (СПЭ) по сравнению с гипотезой 

эффективности при объяснении деятельности банков [2]. Чтобы учесть динамический 

характер прибыли банка, а также для тестирования факторов, определяющих 

прибыльность банка они использовали оценку ОММ. Результаты расчетов показывали, 

что прибыль в некоторой степени сохраняется, что указывает на то, что отклонение от 

совершенно конкурентной рыночной структуры является незначительным. 

 Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность 

существенно и положительно связана с прибыльностью, в то время как переменная 

отраслевой концентрации незначительна при объяснении прибыльности, что 

свидетельствует в пользу гипотезы эффективности. Также среди контрольных 

переменных, специфичных для банка, только размер считается незначительным, а 

остальные переменные влияют на прибыльность банка ожидаемым образом. 

Результаты показывают, что ни инфляция, ни экономический рост не влияют на 

прибыль банков. Существуют различные мнения о том, что же составляет основу 

входных и выходных данных в финансовом учреждении [13]. 

 Хотя эта методология используется применительно для определения 

эффективности американских банков, она может стать отправной точкой при выборе 

входных и выходных данных финансовых учреждений в будущих исследованиях. 

Тушкан и Стоянович анализировали и сравнивали результаты эффективности в 
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банковской отрасли за период с 2008 по 2012 гг по образцам 28 европейских 

банковских систем с использованием двух различных подходов: финансовых 

показателей и методологии ДАФ [15]. В подходе, основанном на данных показателях, 

они использовали выбранные учетные коэффициенты (Рентабельность активов - ROA, 

Рентабельность собственного капитала - ROE и соотношение затрат и доходов – CIR) и 

методологию описательной статистики для проведения анализа. В подходе ДАФ 

(модели ДАФ, ориентированные на результат) процентные расходы и общие 

операционные расходы в качестве входных данных, а также процентный доход и 

общий операционный доход в качестве выходных данных используются для измерения 

эффективности с использованием комбинированного стандарта отчетности. 

 Учитывая вышесказанное, используется подход прибыльности (анализ 

эффективности прибыли банка). Результаты различных способов измерения 

эффективности свидетельствуют о том, что методология ДАФ может быть полезной 

альтернативой или дополнительным аналитическим инструментом для выявления 

ранних признаков неправильных бизнес-стратегий, которые могут привести к 

замедлению деловой активности или снижению результатов эффективности. Важно 

отметить, что это также верно в период нестабильной финансовой или 

макроэкономической среды, поскольку это может способствовать выявлению 

признаков кризиса раньше, чем с помощью бухгалтерских показателей. В целом 

результаты обоих подходов свидетельствуют о том, что банковские системы в странах 

с переходной экономикой обладают более высокой экономической эффективностью. 

 Такие системы по-прежнему в основном финансируются за счет долгосрочных 

депозитов и также подвержены определенному риску. Исследовано эффективность 11 

чешских коммерческих банков (в отношении слияний и поглощений банков) в период  

2003-2012 гг., применяя анализ окна устойчивости DAФ на основе модели, 

ориентированной на ввод. Используются два входа (рабочая сила и депозиты) и два 

выхода (кредиты и чистый процентный доход) [11].  

 Рабочая сила измеряется общими затратами на персонал, покрывающими 

заработную плату и все связанные с этим расходы, а депозиты - суммой депозитов до 

востребования и срочных депозитов клиентов, межбанковских депозитов и источников, 

полученных от выпущенных облигаций. Кредиты оцениваются по чистой стоимости 

кредитов, выданных клиентам и другим финансовым учреждениям, и чистому 

процентному доходу как разнице между процентными доходами и процентными 

расходами. 

 В анализируемом периоде средняя эффективность по CRS достигла 70-78%, а 

средняя эффективность по VRS достигла 84-89%. Самым эффективным банком был GE 

Money Bank, а наименее эффективным банком был Чешскославенский банк. Крупная 

банковская группа (Чешскословенская банковская обход, Чешка спорнительная и 

Комерчни банк) была менее эффективной, чем другие банки в банковской отрасли. 
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Причинами неэффективности крупной банковской группы были избыток депозитов на 

балансе и несоответствующий размер операций. В Республике Хорватии определили и 

сравнили результаты измерения эффективности 30 банков и 19 страховых компаний, 

использующих метод ДАФ, а также показатели бухгалтерского учета в период до и 

после начала недавнего экономического кризиса (2005-2010 гг.) [5].   

 Для каждого банка входными данными были процентные расходы, 

непроцентные расходы и другие расходы (административные расходы, связанные с 

трудом и капиталом, а также расходы, связанные с предпринимательской 

деятельностью банка); выходными данными были процентные доходы, непроцентные 

доходы и другие доходы от предпринимательской деятельности. Основное различие в 

результатах между подходом ДАФ и подходом к бухгалтерскому учету проявилось в 

отставании показателей оценки эффективности подхода к бухгалтерскому учету в 

кризисный период. Показатели эффективности  ДАФ имели самые низкие значения в 

2007 году для страховой отрасли и в 2008 году для банков. Проанализовав и сравнив 

эффективность 26 коммерческих банков на территории Боснии и Герцеговины с 

использованием показателей финансовых коэффициентов в сочетании с методом ДАФ 

в период с 2008 по 2010 год, самую низкую ROA и ROE учетную соотносительность в 

2009 году можно объяснить тем, что хотя финансовые учреждения, как правило, 

работают более эффективно во время кризисного периода с учетом расходов и 

увеличение доходов, соотношение бухгалтерского учета не может добиться таких 

высоких уровней в периоды кризисов, а в периоды экспансии из-за ухудшение 

рыночных условий и ограничения деловой политики. 

  Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская рассматриваются 

отдельно из-за особенностей институционального и правового регулирования 

банковского сектора в Боснии и Герцеговине. Пять финансовых коэффициентов 

(Рентабельность активов, Рентабельность собственного капитала, Чистая процентная 

маржа, Прибыль/Убыток на одного сотрудника, Коэффициент эффективности) были 

выбраны для отражения показателей эффективности, а также прибыльной деятельности 

банков.  Можно сделать вывод, что общая эффективность банковского сектора 

улучшилась за наблюдаемый период с 2008 по 2010 год, несмотря на то, что 

прибыльность значительно снизилась. Более того, нет существенной разницы между 

показателями деятельности банков в разных объектах Боснии и Герцеговины, а также 

между малыми и крупными банками.  

 Исследование, проведённое в крупнейших коммерческих банках, действовавших 

в Польше в период 2000-2007 гг., рассчитывалось с помощью финансовых показателей 

и метода ДАФ [16]. Производственный подход был выбран с использованием 

различных переменных в модели ДАФ - чистых основных средств и общей 

численности работников в качестве исходных данных, а также объема кредитов, 
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депозитов и непроцентных доходов в качестве выходных данных. Результаты, 

достигнутые обоими методами, свидетельствуют о повышении эффективности работы 

банков во второй половине наблюдаемого периода. Более того, эмпирические 

результаты показывают, что показатели эффективности дают аналогичные, хотя и не 

идентичные, результаты деятельности польских коммерческих банков. Эти результаты 

дополняют друг друга и свидетельствуют о том, что метод ДАФ действительно ценен и 

заслуживает применения в банковской практике. Исследователи измеряли 

относительную эффективность банков на хорватском рынке в зависимости от размера, 

структуры собственности, даты создания и качества активов в период с 1995 по 2000 

год (индивидуально для каждого года), используя обе модели ДАФ, т.е. модели CCR и 

BCC  [8].   

 Модели ДАФ использовались в двух различных подходах к оценке 

относительной эффективности банков: 1) операционный подход и 2) посреднический 

подход. Эти два подхода отражают два разных способа оценки эффективности банков: 

один с точки зрения управления затратами/доходами, а другой, более технический, 

который рассматривает банки как организации, которые используют труд и капитал для 

конвертации депозитов в кредиты и ценные бумаги. Для двух подходов к оценке 

эффективности использовались различные наборы входных и выходных данных. 

 Результаты исследования можно резюмировать следующим образом: средние 

банки с иностранным участием были наиболее эффективными; новые банки были более 

эффективными, чем старые; небольшие банки был глобально эффективными, но 

крупные банки оказались локально эффективными, когда применялась переменная 

отдача от масштаба. Также наблюдается сильное выравнивание с точки зрения средней 

эффективности в Хорватский банковский рынок, как между аналогичными группами 

банков, так и внутри них. 

 Что касается конкретных факторов производства, то наиболее существенной 

причиной неэффективности государственных и старых банков по сравнению с 

иностранными и новыми банками является количество сотрудников и основных 

средств. С точки зрения размера наиболее эффективными в различных спецификациях 

являются либо самые маленькие, либо самые крупные банки, а технически более 

эффективными банками являются те, у которых в среднем меньше неработающих 

кредитов, но этот вывод становится более очевидным только с постепенной 

консолидацией в банковском секторе. 

Заключение. Основываясь на обзоре литературы, в данной статье как 

теоретически, так и эмпирически анализируется оценка эффективности финансовых 

учреждений, т. е. оценка относительной эффективности банковского сектора, а также 

относительная эффективность для конкретных банковских учреждений с применением 

метода анализа охвата данных. Эффективность банковского сектора или банков имеет 

решающее значение с точки зрения конкуренции в период перехода к рыночной 
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экономике, особенно в постпереходный период Стран ЕС, а также для развития и 

совершенствования финансовой системы и всей национальной экономики. В настоящее 

время хорошо функционирующие финансовые рынки и банковские учреждения обычно 

считаются условием, благоприятствующим экономическому росту. 

 Таким образом, необходимо проанализировать и оценить деятельность банков, 

определить их относительную эффективность и устранить возможные источники 

неэффективности. Эмпирические исследования ряда авторов показывают различные 

подходы, методы ДАФ и переменные, используемые при измерении эффективности. 

Можно найти такие подходы, как производство, посредничество и подход к 

прибыльности. 

 Методы ДАФ могут касаться постоянной отдачи от масштаба (модель CCR) или 

переменной отдачи от масштаба (модель BCC), ориентированной на ввод или вывод, 

что в первую очередь относится к подходу оценки, оценке эффективности за один год 

или в течение периода времени (окна устойчивости) и т.д. Также подчеркивается ряд 

переменных, которые могут быть использованы в моделях ДАФ  для банковских 

учреждений, например, стоимость активов, численность сотрудников или расходы на 

оплату труда, процентные доходы, депозиты и кредиты. 

 Исследование эффективности банковской деятельности может предоставить 

важную информацию об относительной эффективности среди рассмотренных 

субъектов в выборке, а также источники и объемы неэффективных банковских 

учреждений, которые представляют интерес для кредиторов, инвесторов и 

заинтересованных сторон. Наконец, при обзоре литературы делается вывод о том, что в 

большинстве исследований рассматриваются некоторые незначительные различия в 

измерениях относительной эффективности банков за определенный период времени.  
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