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гичного экспорта, который мог бы произойти в 2010-2011 гг. В 2012 го-

ду Беларусь могла вернуться к потенциальному уровню высокотехноло-

гичного экспорта, однако несмотря на рост затрат на НИОКР, падение 

патентной активности и вложений прямых иностранных инвестиций не 

позволило в 2012 году достигнуть потенциально возможного объема вы-

сокотехнологичного экспорта. 

Исходя из полученных результатов был сделан вывод, что в первую 

очередь в Беларуси необходимо уделить особое внимание затратам на 

НИОКР как со стороны государства, но особенно со стороны предпри-

нимательства. Главным стимулом должно быть высокое значение при-

были, несмотря на продолжительный период ее ожидания. Венчурный 

капитал является реально возможным решением. Стоит проводить даль-

нейшую поддержку белорусской науки, особенно в сфере электроники, 

информатики, фармацевтики, лазерной и светодиодной техники. Необ-

ходимо также стимулировать развития патентной политики внутри 

крупных предприятий, способных финансово поддержать различные 

научные и инновационные проекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ 

Е. А. Ломако 

Исследование эффективности функционирования банков не только ак-

туально, но и необходимо в условиях современной реальности. Эффек-

тивное развитие банковской системы страны является значимым и суще-

ственным фактором экономического роста. Эффективность деятельности 

банков оценивают по-разному. И результаты этих оценок напрямую зави-

сят от инструментов, используемых авторами исследований.  

Необходимость использования современного аналитического ин-

струментария является обязательным условием успешной деятельности 

банка. Оценка эффективности банков представляет собой сложную про-

блему. Она требует решения ряда задач методологического характера. В 
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частности, отсутствуют общепринятые понятия эффективности, унифи-

цированные разработки по показателям оценки эффективности и т.д.  

Понятие эффективности деятельности банка многоаспектно, и в каче-

стве критериев можно рассматривать как сами финансовые результаты 

его деятельности, так и результативность, а также всю совокупность по-

казателей финансового состояния достигнутых банком с учетом их цен-

ностной или целевой значимости [1]. Настоящее исследование эффек-

тивности банков рассматривает проблему с точки зрения различных 

подходов, которые все вместе позволяют нарисовать полноценную кар-

тину состояния банковского сектора.  

На основании различных особенностей показателя эффективности в 

современной экономической науке разработан целый ряд методов, поз-

воляющих прямо или косвенно измерить эффективность деятельности 

банка. Можно выделить три основных группы: 1) использование эконо-

мических коэффициентов в качестве переменных, отражающих эффек-

тивность работы банка; 2) эмпирические (экспертные) методики оценки 

эффективности работы банка; 3) методы, основанные на построении 

границы эффективности. 

Поскольку в нашем банковском сообществе под эффективностью по-

нимают, как правило, рентабельность, то основным анализом банков счи-

тается анализ финансовых коэффициентов, таких как ROE, ROA, ROI 

(рентабельность активов, капитала, инвестиций) и т.д., а также един-

ственного коэффициента эффективности – cost/income ratio. К этим же 

методам можно отнести и подходы, по которым главным критерием эф-

фективности выступает рост рыночной стоимости акций банка или рост 

рыночной стоимости банка в целом. А также коэффициенты, отражаю-

щие параметры работы банка и состояния отрасли, косвенно взаимосвя-

занные с эффективностью. Несмотря на активную критику за рубежом 

этого подхода, он продолжает повсеместно применяться в нашей стране. 

Хотя данный подход не позволяет учитывать такие характеристики эф-

фективности как многофакторность, относительность и стохастичность.  

Как правило, использование экономических коэффициентов является 

одной из основных частей экспертных методик. Большинство таких ме-

тодик не оценивают эффективность непосредственно, а только включают 

некоторые взаимосвязанные с ней коэффициенты. Базовыми показателя-

ми, на основании которых строятся рейтинги банков, являются показате-

ли ликвидности, устойчивости, деловой активности, риска, прибыльно-

сти, состояния оборотных средств и другие. К наиболее распространен-

ным экспертным методикам относятся рейтинги Moody's Investors Service, 

The Fitch Ratings, Standard & Poor's rating. Именно они в первую очередь 

указываются банками в качестве характеристик надежности. 
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Эмпирические методики являются одним из наиболее часто применя-

емых подходов к анализу различных показателей деятельности банков, 

несмотря на то, что ряд методик включает в себя субъективную состав-

ляющую, что затрудняет их использование. Также имеются проблемы 

совместимости результатов на основе применения отечественных и за-

рубежных методик.  

Использование исключительно финансового и экспертного подхода к 

анализу эффективности не может дать хорошего результата, хотя ис-

пользование различных коэффициентов в качестве дополнения к другим 

методикам является весьма обоснованным. 

В мировой практике оценку эффективности банковской деятельности 

чаще всего приводят, используя подходы, согласно которым эффектив-

ность банка или банковской системы рассчитывается исходя из близости 

значений показателей деятельности каждого банка к некой, заранее 

определенной границе эффективности. Банки, соответствующие этой 

границе, являются полностью эффективными, а неэффективность 

остальных кредитных организаций растет с увеличением их расстояния 

от заданной производственной границы. Построение границы и расчет 

индивидуальных значений эффективностей производится с использова-

нием четких математических моделей. Преимуществом данных подхо-

дов является возможность включения в модель одновременно любого 

количества факторов, влияющих на эффективность, и определения зна-

чимости того или иного фактора. 

На основании выше сказанного выделяют два основных подхода: па-

раметрический и непараметрический [2]. Параметрические методы 

включают в себя метод стохастических границ (Stochastic Frontier 

Approach, SFA), метод без спецификации распределения(Distribution 

Free Approach, DFA) и метод густой границы (Thick Frontier Approach, 

TFA). Непараметрический подход к оценке эффективности включает в 

себя индексный метод (productivity indexes), метод свободного распо-

ложения оболочки (Free Disposable Hull Analysis, FDH) и метод оболо-

чечного анализа данных (Data Envelopment Analysis, DEA). Наиболее 

популярными методами к оценке эффективности функционирования от-

дельных банков и банковских систем являются SFA и DEA. 

Параметрические методы оценки эффективности опираются на из-

вестную спецификацию производственной функции. Они предполагают 

эконометрическое оценивание «границы» эффективности, т.е. макси-

мально возможного потенциального уровня эффективности банка [3]. 

Конкретные оценки эффективности получают, сравнивая результат дея-

тельности банка с максимально возможным. В отличие от непараметри-

ческих подходов, где ряд банков будет иметь 100% эффективность, при 
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использовании параметрического подхода все банки могут иметь уро-

вень эффективности ниже максимального. 

В целом параметрические методы обладают рядом преимуществ. Они 

учитывают такую характеристику как стохастичность и в отличие от не-

параметрических, параметрическим методам не требуется применение 

дополнительных методик (например, bootstrap) для тестирования гипо-

тез о значимости полученных оценок и влиянии различных факторов. 

Также в методах учтена возможность случайных ошибок и неправиль-

ное измерение эффективности работы одного банка не влечет за собой 

смещение оценок остальных банков. 

Непараметрический подход рассматривает каждый банк как микро-

экономическую единицу (так называемый Decision Making Unit – DMU), 

использующий ресурсы (inputs) для производства выпуска (outputs) с по-

мощью некоторой производственной функции [4]. Соответственно, один 

банк считается эффективней другого, если он достигает, по крайней мере, 

не меньшего (покомпонентно) выпуска, чем другой при использовании не 

большего количества ресурсов (опять же покомпонентно). 

В свою очередь, при использовании непараметрических методов не 

нужно знать функциональную форму границы эффективности. Граница 

представляется в виде произвольной ломаной кривой. Непараметриче-

ские методы обходятся без предположений о распределении показателя 

эффективности. Методы основаны на расчете координат месторасполо-

жения банков, обладающих наибольшей эффективностью, которые и 

определяют вершины кривой. 

Современные методы оценки эффективности банков и банковских 

систем позволяют определить основные факторы и детерминанты 

успешной работы банков и выделить проблемы и несовершенства бан-

ковской системы. 

Методики, основанные на построении границы эффективности, полу-

чают широкое распространение в современных экономических исследо-

ваниях и становятся популярным инструментарием для анализа эффек-

тивности функционирования банков. С использованием граничного под-

хода появляется возможность обойти несовершенство классических ме-

тодов к оценке эффективности, получив агрегированную метрику и учи-

тывая несколько зависимых переменных.  

Таким образом, были проанализированы существующие методы 

оценки эффективности банков. Была обоснована важность использова-

ния современных методов анализа, которые позволяют учитывать все 

характеристики эффективности. 
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GVAR-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СТРАН ТАМО-

ЖЕННОГО СОЮЗА 

Е. Г. Рукша 

Одним из новых и популярных инструментов эконометрического мо-

делирования становится глобальная векторная авторегрессионная мо-

дель (GVAR). Ее использование позволяет объяснить взаимозависимо-

сти, существующие между различными странами и регионами в миро-

вой экономике [1, с.5]. Построение модели происходит в два этапа. На 

первом шаге строится ряд индивидуальных векторных авторегрессион-

ных моделей для каждой страны. Каждая такая VAR модель объясняет 

колебания каждого фактора, в ней учтенного, с помощью его лаговых 

значений, а также зарубежных и глобальных переменных, что позволяет 

учесть в модели влияние экономик других стран. Посредством финансо-

вых или торговых весов полученные модели объединяются в общую 

глобальную VAR модель, которая может быть далее использована в про-

гнозировании [3, c.18]. 

Целью данной работы является попытка впервые применить описанный 

подход к оценке влияния на экономическую взаимозависимость вступле-

ния в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. Актуальность по-

добного моделирования, обусловлена, с одной стороной, спорностью мно-

жества оценок эффекта Таможенного союза на страны-участницы и потен-

циальным вступлением в Союз новых членов в 2014 году и, с другой сто-

роны, новизной используемого методического аппарата. 

Для трех стран на основе помесячных данных с начала 2003 года по 

конец 2013 г. были построены индивидуальные VARX* модели. В каче-

стве эндогенных переменных для большинства стран использованы ре-

альный выпуск, уровень инфляции, долгосрочные и краткосрочные про-

центные ставки и реальный обменный курс. Экзогенные переменные 


