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В последнее время влияние общественности приковано к проблеме огосударствления российской 
экономики. Считается, что чем больше государство принимает участие в акционерном капитале 
компаний, тем менее она эффективна на рынке. В статье рассмотрены вопросы эффективности 10 
крупнейших государственных банков при помощи DEA-метода. В результате были получены инте-
гральные оценки эффективности государственных банков, составлен рейтинг на их основе. Также 
в исследовании приведен анализ входных и выходных переменных, описаны отличительные осо-
бенности применения DEA-метода.

Ключевые слова: метод оболочечного анализа, метод DEA, банки с государственным участием, 
государственный банк, ФинТех, эффективность банковских организаций, вход-ориентированная модель, 
модель расчёта эффективности банка, непараметрические методы.

Введение
Сектора, играющие ключевую роль в эконо-

мике Российской Федерации, зачастую контро-
лируются государством. В таких секторах лидиру-
ющие позиции по объему чистых активов (млрд. 
руб.) занимают организации, в  акционерном 
капитале которых большей частью владеет го-
сударство и уполномоченные органы. [2] Ярким 
примером является банковский сектор, важней-
шая часть финансовой системы, в которой пре-
имущественные позиции занимают банки с го-
сударственным участием, такие как «Сбербанк», 
«ВТБ» и «Газпромбанк».

На законодательном уровне в Российской Фе-
дерации не существует определений терминов 
«банки с  государственным участием» и «госу-
дарственный банк». Однако ряд исследователей 
предприняли попытки восполнить пробел, дав 
свои трактования в научных трудах. [1,3,5,10] Пе-
реверзева А. А. включает в определение «банки 
с государственным участием» кредитные орга-
низации, в капитале которых участвуют государ-
ственные структуры. [1] А. В. Верников данным 
термином принимает следующее: кредитные 
организации с участием в уставном капитале 

российской организации, ее субъектов и муни-
ципальных образований. [3] Е. Б. Солохина допол-
няет определение А. В. Верникова размером при-
надлежащей доли уставного капитала в размере 
50% и более. [5]

Принимая во внимание представленные опре-
деления, можно сделать выводы о том, что основ-
ной характерной чертой банков с государствен-
ным участием является кредитное учреждение, 
контрольный пакет акций которого принадлежит 
органам исполнительной власти. В рамках данно-
го исследования банк может называться государ-
ственным, если государственному капиталу при-
надлежит свыше 50% уставного капитала банка.

Актуальность выбранной темы обусловлена 
тем, что общественность неодобрительно отно-
сится к высокой роли государства в экономи-
ке, называя такое участие главной структурной 
проблемой Российской Федерации. [4] На фоне 
неустойчивости мировой экономики, кризисов 
и падения стоимости руб ля, необходимо осозна-
вать изменения структуры финансовой системы 
страны. [27]

В течение многих лет отечественные и ино-
странные исследователи предпринимали по-
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пытки дать оценку эффективности функциони-
рования банков с государственным участием, но 
к единому мнению не пришли. На данный мо-
мент не разработана теоретическая база и ме-
тодологический инструментарий, которые по-
зволили бы наиболее полно проанализировать 
эффективность кредитных организаций.

Целью данного исследования является изуче-
ние вопроса влияния государственного участия 
в акционерном капитале фирмы на результаты 
деятельности компании при помощи метода Data 
Envelopment Analysis. На основе оценок будет со-
ставлен рейтинг банковских организаций от наи-
более эффективных к менее эффективным.

Для достижения цели были использованы 
современные научные методы такие как анализ, 
синтез, метод сравнения, системный анализ, ме-
тодика Data Envelopment Analysis.

В качестве объектов исследования выступают 
10 государственных банков.

Предметом исследования являются инте-
гральные оценки эффективности деятельности 
государственных банков.

Теоретической основой исследования явля-
ются труды отечественных и зарубежных авторов 
о роли государственного участия в акционерном 
капитале банков и учебные пособия о методе 
DEA. Источниками исходных данных выступили 
данные СПАРК-Интерфакс. Инструментально- 
методологический аппарат основан на приме-
нении непараметрического метода Data Envel-
opment Analysis.

Основная гипотеза исследования заключает-
ся в следующем: государственное участие в ак-
ционерном капитале негативно влияет на эф-
фективность банка. Иными словами, чем больше 
доля государства, тем менее эффективно в орга-
низации его участие.

Планируемая апробация методики будет 
осуществлена в  дальнейших исследованиях 

с  применением математико- статистической 
эконометрической обработки с использованием 
специализированного программного обеспече-
ния STATA15, R-Studio и MS Excel.

Исследовательский разрыв заключается в том, 
что проблема влияния государственного участия 
в акционерном капитале банка на ключевые по-
казатели его деятельности представителями оте-
чественного и зарубежного научного сообщества 
рассматривается недостаточно в полной мере. 
В существующих методиках отсутствует каче-
ственное обоснование включаемых факторов, не 
наблюдается вывод интегральных показателей, 
отсутствует система унификации.

Научная новизна исследовательской работы 
заключается в том, что в исследованиях зачастую 
оценка функционирования банковской организа-
ции основывается на информации о полученной 
прибыли и не учитываются нефинансовые пока-
затели цифровизации. В качестве входных дан-
ных в работе использовалась дамми переменная 
«Участие в ассоциации ФинТех». По мнению автора, 
в процессе цифровой и информационной транс-
формации использование инфраструктурных ре-
шений ассоциации может оказывать существенное 
влияние на эффективность деятельности банка.

Теоретическая значимость исследовательской 
работы состоит в том, что ее основные выводы на-
правлены на дальнейшее развитие теории управ-
ления банковскими активами в условиях цифро-
вой эпохи, а рекомендации, полученные на основе 
выводов, могут быть использованы банковскими 
организациями для повышения эффективности.

Литературный обзор
Основной проблемой, с которой сталкивают-

ся собственники и управляющие в любой сфере 
деятельности, является проблема оценки эффек-
тивности. Существует множество способов ана-
лиза эффективности деятельности организаций, 
их систематизация представлена в таблице 1.

Таблица 1. Систематизация методов параметрических и непараметрических методов

Название Сущность 
Параметрические методы 

Stochastic Frontier Approach — 
метод стохастической производ-

ственной границы

Основной акцент сделан на неэффективность фирмы, что означает, что 
производители могут принимать нерациональные решения в вопросах 
максимизации или минимизации некоторой целевой функции (напри-

мер, прибыли, производства, дохода или затрат). [11]

Thick Frontier Approach — метод 
широкой границы

Основан на выделении из всей выборки двух квартилей — с наиболее 
высокими и наиболее низкими показателями эффективности. В рамках 

метода определяется функциональная форма зависимости издержек 
и прибыли от входных параметров, предполагается, что отклонения от 

прогнозных значений представляют собой показатель эффективности. [24]
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Distribution Free Approach — метод 
без спецификации распределения.

В целом повторяет метод DFA, но его особенность заключается в оценке 
эффективности: предполагается, что неэффективность постоянна во 
времени, а средняя величина случайной ошибки за период стремится 

к нулю. [24] 
Непараметрические методы 

Data Envelopment Analysis — ана-
лиз среды функционирования

Основан на построении границы эффективности, которая является 
аналогом производственной функции. Существует два типа модели: 
ориентированные на вход и ориентированные на выход. Сокращает 

влияние случайных факторов. [14]

Free Disposal Hull — метод свобод-
ной оболочки

Частный случай метода DEA, особенность которого заключается в точ-
ках на линиях, образующих оболочечную поверхность значения. Они 
не включаются в границу эффективности, которая имеет ступенчатый 

вид. [23]

В рамках данного исследования будет приме-
нен метод Data Envelopment Analysis (DEA), ко-
торый относится к непараметрическим методам 
оценки, позволяющий выявить эффективные и не-
эффективные группы предприятий. Данный метод 
лучше всего подходит для достижения цели иссле-
дования и его применение широко распространено 
в финансовой сфере деятельности.

Суть DEA-метода заключается в  том, что 
с помощью математического моделирования по 
выборке исследуемых объектов в координатах 
входных (или ресурсных) переменных и пере-
менных результативности по объектам, лежащим 
на границе рассматриваемого множества, вы-
страивается кусочно- линейная оболочка — гра-
ница эффективности и на ее основе оценивается 
эффективность конкретного объекта, входящего 
в рассматриваемое множество. [9] Особенностью 
применения данного метода является проблема 
разделения показателей на входные/ресурсные 
и результативные переменные в силу отсутствия 
технологической связи.

Преимуществом DEA-модели является то, что 
ресурсные и результирующие параметры могут 
измеряться в различных шкалах. [9] Более того, 
DEA позволяет рассчитать один агрегированный 
показатель для каждого объекта с точки зрения 
использования входных факторов (независимых 
переменных) для получения желаемых выходных 
продуктов (зависимых переменных).

В разрезе «ресурсы- результат» можно постро-
ить график кривой производственных возможно-
стей и определить границу эффективности, а эф-
фективность банковских организаций объяснять 
на основе отделения или приближения к границе 
эффективности. Показатель эффективности име-
ет значение от 0 до 1. [19]

Методология
Исходные данные. В исследовании в каче-

стве DMU из 47 банков с государственным уча-

стием для анализа были отобраны 10 крупней-
ших банков, в которых более 50% акционерного 
капитала принадлежит государству. В выборку 
попали следующие банковские организации:

1. СберБанк России
2. ВТБ
3. Газпромбанк
4. Россельхозбанк
5. ФК Открытие
6. Всероссийский банк развития регионов
7. Банк ДОМ. РФ
8. Новикомбанк
9. БМ-Банк
10. Почта Банк
Полнота выборки является достаточной для 

применения DEA метода.
Первый этап исследования заключается 

в анализе входных и выходных параметров.
Научное сообщество не сошлось на едином 

мнении относительно параметров функцио-
нирования банка. Так, например, Гасанов О. С. 
и Медюха Е. В. в качестве входных параметров 
использовали объем активов, капитала и фонд 
оплаты труда, а результирующими параметрами 
являлись объем прибыли, кредитов и депозитов. 
[8] Головань С. В., В. В. Назин и А. А. Пересецкий 
в своем научном труде в качестве входных пара-
метров принимали затраты на содержание аппа-
рата, резервы под возможные потери и прочие 
расходы, а результирующими параметрами ста-
ли чистые процентные и непроцентные доходы. 
[15] Пустовалова Т. А. и Маркова А. В. при оценке 
качества управления коммерческим банком за 
входные переменные брали среднесписочную 
численность персонала, расходы на персонал, 
количество филиалов и стоимость рефинанси-
рования как входные переменные. За результи-
рующие переменные были приняты процентные 
доходы и вклады физических и юридических лиц. 
[16]
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Рассмотрим в  индивидуальном порядке 
входные факторы и причины, по которым по 
мнению автора, будут влиять на эффективность 
деятельности банка.

1. Доля участия государства в акционер-
ном капитале.

Оценкой величины участия государства 
в банках автор принимает размер доли в акци-

онерном капитале. Очевидно, что данная пере-
менная вводится с целью отразить степень госу-
дарственного участия в акционерном капитале 
банковской организации.

В таблице 2 представлен рейтинг россий-
ских банков по объему чистых активов на 
01.02.2022.

Таблица 2. Рейтинг российских банков по объему активов тыс. руб.

№  Название банка Доля государственного участия 
в структуре капитала (%)

Активы нетто тыс. 
руб. [18]

1 СберБанк 50% + 1 акция 39 010 597 352
2 ВТБ 75,5% 19 666 332 471
3 Газпромбанк 50% + 1 акция 8 651 097 848
4 Россельхозбанк 100% 4 327 541 914
5 ФК Открытие 100% 3 486 566 380

6 Всероссийский банк развития регионов 99,4% (акционеры состоят в структуре 
Роснефти) 1 098 385 998

7 Банк ДОМ. РФ 100% 870 221 995
8 Новикомбанк 100% 669 999 601
9 БМ-Банк 50% + 1 акция 659 248 759

10 Почта Банк 50% 588 081 295

Анализ таблицы позволяет сделать вывод 
о том, что доля государственного участия и объ-
ем активов не взаимосвязаны. Например, акти-
вами Россельхозбанка полностью владеет госу-
дарство, но он не является лидером на рынке. 
Такое положение вызывает научный интерес, 
так как доля государственного участия может 
оказывать как существенное, так и незначи-
тельное влияние на эффективность банковской 
организации.

2. Участие в ФинТех.
Последнее десятилетие наблюдается ак-

тивное развитие цифровизации банковского 
сектора. Во-первых, банковская деятельность 
обладает высокой регламентацией и возмож-
ностями для инвестирования в техническую 
инфраструктуру и  базы данных. Во-вторых, 
складываются благоприятные условия для раз-

вития: распространение интернет- связи и рост 
технической базы.

По мнению автора, участие в данной ассо-
циации способствует увеличению финансовых 
показателей, за счет обмена опытом в сфере 
разработок и внедрения финансовых техноло-
гий и инноваций, аналитическими и исследо-
вательскими материалами. В качестве приме-
ра тесного взаимодействия может послужить 
процесс создания блок-чейн сети мастерчейна, 
над которой работали банковские организации 
ассоциации ФинТех совместно с Банком России. 
Мастерчейн предназначена для передачи циф-
ровых ценностей и информации между участ-
никами. [12]

Рассмотрим рейтинг банков по уровню циф-
ровизации по исследовательской выборке на 
28.07.2021 по версии Banki.ru (таблица 3):

Таблица 3. Рейтинг банков по уровню цифровизации среди  
банковских организаций выборки.

№  Банк Коммуникации Платежные сервисы и тех-
нологии

Оформление про-
дуктов Итого

2 ВТБ 26,0 39,1 15,0 81,1
9 ФК «Открытие» 11,0 39,0 20,0 70,0

11 Россельхозбанк 30,0 28,4 10,0 68,4
13 Газпромбанк 11,0 36,1 20,0 67,1
16 СберБанк 16,0 39,5 10,0 65,5
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17 Почта Банк 11,0 38,2 15,0 64,2
19 БМ-Банк 9,0 38,2 15,0 62,2

Источник: 19

Из 10 государственных банков выборки ис-
следования, в топ 20 попали 7 банков. Не вошед-
шими в список оказались следующие банковские 
организации: Всероссийский банк развития реги-
онов, Банк Дом РФ, Новикомбанк.

Стоит отметить, что из 7 банков 4 банка (ВТБ, 
Россельхозбанк, Газпромбанк, СберБанк) явля-
ются членами ассоциации ФинТех и 1 банк (БМ-
Банк) является ассоциированным членом ФинТе-
ха. Лидерами по критерию «платежные сервисы 
и технологии» по выборке исследования оказа-
лись СберБанк и ВТБ. Однако ФК «Открытие», 
хоть и не является членом ассоциации, имеет 
высокие позиции в рейтинге. Более того, Рос-
сельхоз банк, являясь членом ассоциации, имеет 
относительно низкий балл за данный критерий. 
Следовательно, можно предположить, что уча-
стие в ассоциации может способствовать цифро-
визации, но не является гарантом.

3. Капитал
Капитал банка, важнейший индикатор фи-

нансового состояния банка, представляет собой 
деньги и активы, которые служат обеспечением 
исполнения имеющихся обязательств перед кре-
диторами и вкладчиками в случае наступления 
неблагоприятной ситуации. Кредитный риск 
исторически присущ деятельности банка. С по-
мощью минимальной величины капитала цен-
тральные банки стран управляют устойчивостью 
банковской системы в экономике. С помощью 
минимальной величины капитала центральные 
банки управляют устойчивостью банковской си-
стемы в экономике. Эффективно управляемые 
банки с адекватной величиной капитала более 
устойчивы относительно потерь и в большей сте-
пени способны осуществлять активные операции 
на протяжении всего цикла деловой активности, 
в том числе и в периоды ее спадов, по сравнению 
с недостаточно капитализированными баками. 
[15, 21]

Кризис 2009 года показал, что даже крупней-
шие банки Российский Федерации, обладающие 
большим капиталом, могут терпеть убытки. [25] 
Это позволяет говорить о том, что на устойчи-
вость, а следовательно и на эффективность, не 
оказывает решающее влияние капитал. Однако 
насколько это соответствует современным реали-
ям предстоит выяснить в текущем исследовании.

Рассмотренные входные показатели харак-
теризуют деятельность банковских организаций 
лишь поверхностно, и отражают количественные 
результаты деятельности. В качестве выходных 
параметров автором рассматриваются показате-
ли, характеризующие качественные результаты. 
Эффективность банка традиционно представля-
ется как «коммерческая эффективность», отож-
дествляясь с показателями рентабельности.

1. Рентабельность собственного капитала
ROE — рентабельность собственного капитала, 

которая показывает прибыльность использования 
только собственного капитала. При анализе банков-
ских организаций данный показатель отражает спо-
собность к выживанию в финансовой среде, привлече-
нию источников финансирования и использованию их 
с определенной экономического выгодой. [26]

2. Рентабельность активов
Чистая рентабельность активов (ROA) пока-

зывает прибыльность использования предприя-
тием, как собственного капитала, так и заемного 
капитала. Чем выше коэффициент ROA, тем выше 
результативность предприятия в создании при-
были с помощью активов. Это означает, что ком-
пания генерирует больше дохода при меньшем 
уровне инвестиций. [26]

3. Коэффициент покрытия кредитного 
портфеля

Главная задача любого банка — эффективное 
управление кредитным портфелем, который ха-
рактеризует эффективность кредитной политики 
банка в целом. Ключевым показателем качества 
кредитного портфеля относят коэффициент по-
крытия кредитного портфеля, отражающий долю 
резерва на один руб ль просроченной задолжен-
ности. Главным преимуществом показателя яв-
ляется то, что позволяет оценить рискованность 
кредитного портфеля. [14] Данный показатель 
был выбран с целью уточнения качественных 
характеристик ROE И ROA.

Информация об используемых переменных 
представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Входные и выходные коэффициенты модели

Наименование Единица изме-
рения

Входные/ресурсные данные (2017–2020)
Доля участия государства в акционерном капитале банковской организации %

Участие организации в ассоциации ФинТех -
Капитал Млн. руб

Выходные/результирующие данные (2021)
Рентабельность собственного капитала %

Рентабельность активов %
Коэффициент покрытия кредитного портфеля %

Источник: составлено автором.
Входные/ресурсные данные были собраны 

за 2017–2020 год, а выходные/результирующие 
данные были собраны за 2021 год. Это связано 
с необходимостью учитывать лаг между времен-
ной точкой, когда ресурсы формируются, и когда 
их использование приводит к результатам. Вы-
бор временного периода в 4 года связан с тем, 
что в конце 2016 года была основана ассоциация 
ФинТех на фоне активного расширения финтех 
сервисов и инновационных преобразований. Го-
сударственные банки перестроили системы бан-
ковского обслуживания с более ограниченными 
вложениями в разработку собственных мобиль-
ных приложений и  интернет- банкинга. Циф-
ровая трансформация сопровождалась рядом 
финансовых сложностей и дефицитом капитала, 
динамику которого также предстоит исследовать. 
[20]

Обсуждение результатов
В статье представлен первый этап исследова-

ния, посвященного оценке эффективности госу-
дарственных банков. Количество DMU составляет 
10 крупнейших государственных банков. В ста-
тье были выбраны и аргументированы 3 вход-
ные и 3 выходные переменные модели, которые 
представляют необходимые ресурсы и желаемые 
результаты деятельности организации. Исходные 
переменные являются как финансовыми, так 
и нефинансовыми показателями.

В  качестве входных параметров были вы-
браны следующие: доля участия в  акционер-
ном капитале банка, участие в ФинТех, капитал 
и коэффициент покрытия кредитного портфеля. 
В большинстве рассмотренных исследований [5, 
10, 14] в качестве выходных критериев оценки 
эффективности компании выбраны показатели 
рентабельность активов и рентабельность соб-
ственного капитала. Данная работа не является 
исключением, так как экспериментально доказа-

на целесообразность внесения данных перемен-
ных в модель.

В изученных работах в качестве ресурсного 
показателя не рассматривалось участие в ассоци-
ации ФинТех, что вносит в исследование новизну. 
Также было в полной мере обосновано исполь-
зование показателей, что не встречалось ранее 
в исследованиях.

Заключение
Банки тесно связаны со всеми сферами жиз-

ни, поэтому способны противостоять реальным 
угрозам и препятствовать противоречиям в об-
щественном развитии. Следовательно, изучение 
эффективности банков, в  частности государ-
ственных, представляет практическую значи-
мость.

Данное исследование состоит из двух частей: 
теоретической и практической. В теоретической 
части осуществлен анализ входных и выходных 
параметров, который может быть применен 
в финансовой сфере, а именно в банковском деле. 
В процессе анализа были получены следующие 
выводы:

1. Доля государственного участия может 
оказывать как существенное, так и незначитель-
ное влияние на эффективность банковской орга-
низации.

2. Участие в ассоциации ФинТех может спо-
собствовать повышению уровня цифровизации 
банковской организации, но не является гаран-
том успеха.

3. На устойчивость, а следовательно и на 
эффективность, не оказывает решающее влияние 
капитал.

Во второй практической части исследова-
тельской работы будут приведены результаты 
расчетов эффективности 10 крупнейших госу-
дарственных банков и их анализ. Для оценки 
эффективности государственных банков будет 
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построена входоориентированная модель типа 
CCR, с постоянной отдачей от масштаба.

Несмотря на то, что исследование еще не за-
вершено, на данном этапе можно сказать о том, 

что существуют общие взгляды на эффективность 
банка, однако, тема эффективности участия госу-
дарства в акционерном капитале банков не полу-
чила должного развития.
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