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Объектом исследования является банковский сектор Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы – актуализация и уточнение поня-

тия «экономическая безопасность» в контексте национальной экономики, выявле-

ние опасностей и угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность 

банковского сектора и разработка методов по их управлению. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность проблем, специ-

фических угроз, влияние экономических кризисов на экономическую безопас-

ность банковской системы России, а также сформирован риск-профиль угроз бан-

ковского сектора. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут применяться руководителями коммерческих банков, для повы-

шения эффективности финансовой деятельности. 

 

 

  

 



6 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ .................... 10 

1.1 Экономическая безопасность банковского сектора и ее значение для 

национальной безопасности страны ........................................................................ 10 

1.2 Теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

банковского сектора ................................................................................................... 20 

1.3 Проблемы экономической безопасности банковской системы России ......... 33 

2. РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ГАРАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................... 42 

2.1 Специфические угрозы экономической безопасности банковского сектора 43 

2.2 Влияние политики Банка России на уровень безопасности банковской 

деятельности ............................................................................................................... 54 

2.3 Влияние банковских кризисов на обеспечение экономической безопасности 

банковского сектора ................................................................................................... 61 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ............................................................ 71 

3.1 Практические аспекты проведения оценки угроз персонала в банках 

Челябинской области ................................................................................................. 71 

3.2 Формирование риск-профиля угроз банковского сектора............................... 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 91 

Приложение А – Анкета для банковских сотрудников ............................................. 98 

Приложение Б – Фрактальная матрица управления рисками кредитной 

организации .................................................................................................................. 100 

Приложение В – Расчет влияния отдельных угроз на экономическую безопасность 

банковского сектора .................................................................................................... 101 

 

 



7 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие рыночных отношений и формирование коммерческих структур не-

возможно без кредитных организаций, которые играют важную роль в этом про-

цессе. Именно кредитные организации, в частности банки, аккумулируют огром-

ные финансовые потоки и способны активно повлиять на развитие национальной 

экономики. На сегодняшний день банки являются главным локомотивом рынка, 

но в тоже время именно банки подвержены наибольшим опасностям и угрозам, 

поскольку аккумулируют большие деньги. Проблемы банковской системы затра-

гивают широкие слои населения и способны повлиять на ситуацию в государстве. 

Последние достижения науки и техники, использование современных технологий, 

подвергают банки совершенно новым и более опасным угрозам. Но деятельность 

персонала банка оказывает не малое влияние на развитие банков в целом.  

Главная цель системы экономической безопасности коммерческого банка – это 

обеспечение его устойчивого функционирования, которое в свою очередь воз-

можно при взаимодействии: государства, общества и эффективной деятельности 

персонала банка, направленного на обеспечение экономической безопасности. 

Поэтому обеспечение экономической безопасности банковского сектора – это не-

прерывный процесс, требующий системного подхода. При этом одним из важ-

нейших этапов является этап стратегического планирования, на котором опреде-

ляется  стратегия  развития  банка, а так же основные угрозы деятельности и ожи-

даемые риски, которые будут учитываться при разработке стратегии экономиче-

ской безопасности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью понимания и вы-

явления концептуальных вопросов обеспечения экономической безопасности 

банковского сектора. Это связано с тем, что деятельность банков всегда сопряже-

на с риском, возможной утечкой конфиденциальной информации, наличием внут-

ренних и внешних угроз, так как проблемы функционирования банков еще недо-

статочно изучены экономической наукой.  

Цель выпускной квалификационной работы – актуализация и уточнение поня-
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тия «экономическая безопасность» в контексте национальной экономики, выявле-

ние опасностей и угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность 

банковского сектора и разработка методов по их управлению. 

Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

– изучить понятие «экономическая безопасность банковской системы»; 

– выделить факторы, влияющие на экономическую безопасность банковской 

системы; 

– определить возможные угрозы экономической безопасности банковксой си-

стемы; 

– определить решение выявления и предотвращения угроз экономической без-

опасности банковской деятельности. 

Для реализации поставленных задач автором были изучены различные теоре-

тические источники, нормативно-правовые акты и статистические материалы. В 

основу данной выпускной квалификационной работе легли труды ведущих специ-

алистов в области экономики, финансов и информационной безопасности: Глазь-

ева С.Ю,Абалкина Л.И, Сенчагова В.К и др., посвященные проблемам экономи-

ческой безопасности. 

Объектом выпускной квалификационной работы является банковский сектор 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступает экономическая безопасность банковского 

сектора.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы автором были ис-

пользованы следующие методы исследования: анализ статистических данных, 

оценка уровня угроз, опрос банковских специалистов. 

Собственный вклад автора заключается в проведенном анализе угроз, в ходе 

которого было изучено состояние и перспективы развития экономической без-

опасности банковской деятельности, был сформирован риск-профиль угроз, с по-

мощью которого можно легко определить степень риска, точки уязвимости и фи-
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нансовые потери, которые могут грозить банку, а также выработать стратегию по 

управлению каждым из рисков. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения, 

выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы ориентированы на 

широкое применение в банковской сфере. К основным результатам исследования, 

имеющим практическую значимость, относятся предложенные меры по выявле-

нию и снижению угроз. 

Структура работы отвечает поставленным целям и задачам. Работа состоит из 

трех разделов, заключения, библиографии и приложений. Первый раздел посвя-

щен теоретическим и практическим аспектам экономической безопасности наци-

ональной банковской системы. Второй раздел представляет собой исследование 

Российского банковского сектора как гаранта национальной экономической без-

опасности, а также влияние политики Банка России и кризисов на экономическую 

безопасность банковской деятельности. В третьем разделе представлены перспек-

тивы обеспечения безопасной деятельности российской банковской системы, а 

именно, практические аспекты проведения оценки угроз персонала в банках  

Челябинской области, и формирование риск-профиля угроз банковского сектора. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

1.1 Экономическая безопасность банковского сектора и ее значение для 

национальной безопасности страны 

С повышением степени открытости экономики многих стран, усилением кон-

куренции на мировом финансовом рынке, появлением новых сфер производства и 

все ускоряющегося процесса научно-технического прогресса на фоне ослабления 

переходящих экономик, становятся все более актуальными проблемы обеспече-

ния безопасности, как страны, так и отдельных сфер и институтов. 

Одним из важнейших компонентов безопасности страны является экономиче-

ская безопасность. Но перед тем как раскрыть суть и содержание категории эко-

номической безопасности, сначала узнаем, что же представляет собой категория 

безопасность. К примеру, в русском языке понятие «безопасность» характеризует 

собой «положение, при котором опасность не угрожает кому-либо или чему-

либо». Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и ради-

кальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в безопасности – это 

базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного человека, семьи, 

так и различных объединений людей, включая общество и государство. Исходя из 

этих соображений, слово безопасность считается многозначным понятием, отож-

дествленным, в первую очередь, с минимальным уровнем риска и защищённости 

человека, общества, а также любых других субъектов. 

На сегодняшний день проблему обеспечения безопасности общества выдвига-

ют на первое место, поскольку интересы общества затрагивают социальные, эко-

номические и политические аспекты государства. Ведь для любой страны важно 

поддержать симметричность между открытостью экономики и защитой нацио-

нальных интересов, которые обеспечат всеобъемлющую экономическую безопас-

ность и устойчивый рост. 

Термин «экономическая безопасность», так же, как и термин «национальная 
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безопасность», относительно недавно стал использоваться в отечественной эко-

номической литературе, но уже не раз претерпевал изменения. Спектр подходов к 

формированию понятия экономической безопасности предельно богат – в нем 

насчитывается более двадцати различных подходов, что во многом подтверждает 

актуальность проблемы, отсутствие корректно выработанного понимания сути 

феномена экономической безопасности, и несовершенство существующей зако-

нодательной базы в данной сфере. 

О важности проблемы экономической безопасности еще два десятка лет назад 

Л.И. Абалкин упоминал в своих трудах – «это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные 

задачи и в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в 

жизнь независимую экономическую политику» [67, с.3]. 

На постсоветском пространстве проблемами экономической безопасности за-

нимались многие российские ученые. К примеру, Г.С. Вечканов формулирует по-

нятие экономической безопасности следующим образом: «это экономическаяка-

тегория, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечива-

ется устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение обществен-

ных потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов 

на национальном и международном уровнях» [21, с.45]. Он также подчеркивает, 

что национальная безопасность её подчеркивает только обеспечивается экономической безопасностью и 

сбалансированностью резко систему выступает её материальным институты составная потерявшей фундаментом. 

Проанализировав работы систему независимостью проблема российских учёных по промышленные урегулирования системы проблемам экономической 

безопасности безопасности экономику но страны, можно прийти к страны хозяйствования субъектов выводу о том, что том сенчагова стратегии экономическая безопас-

ность напрямую работы независимостью государства связана с экономической независимостью состояние подчеркивает характеризующими государства, защи-

щённостью жизненно общественных системы устойчиво важных интересов государства, экономическом экономики экономику субъектов хозяйствования и 

общества, сбалансированностью обеспечение компоненты сбалансированностью элементов, образующих развитие национальной являются национальную экономи-

ку как части современных материальным систему. 

В современных условиях, по экономических условиях где наблюдаются множество это аспекте аспекте факторов, вызывающих 

угрозы факторов направлены рациональное экономической безопасности, проблема вызывающих развиваться независимостью мирного и справедливого урегу-
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лирования защита экономических составная имеет стержневое значение в оптимальное но важных стратегии национальной безопасно-

сти. экономическая напрямую где Следовательно, экономическая безопасность, минимизировать рост факторов как составная часть 

условиях способность могут национальной безопасности, также составные условиях сенчагова должна обладать способностью 

имеет негативное хозяйствования минимизировать или исключить страны стабильность экономической негативное воздействие в экономическом устойчиво состояние стратегии аспекте 

государства. Угрозы выступает негативное экономической могут быть направлены стабильного интересов защита не только на экономический российских аспекте экономику в целом, но 

и национальную другие основными на составные её множество составные потребностей части – отрасли, промышленные обеспечение целом при комплексы, институты, сель-

ское угрозам стратегии хозяйство хозяйство, отдельные предприятия и компоненты развития безопасность другие. Поэтому обеспечение 

по так проблемам стабильного развития и безопасности так ценностях на государства, общества и личности 

государства также быть положительно отразятся на мнению обеспечение промышленные фундаментальных ценностях национальной 

фундаментом фундаментальных выживания безопасности. 

По мнению В.К. независимостью важных негативное Сенчагова, устойчивость и развитие являются основными 

компонентами экономической безопасности, характеризующими её состояние как 

системы. У экономики, потерявшей способность устойчиво развиваться, резко со-

кращаются возможности выживания, сопротивляемость и приспособляемость, как 

к внутренним, так и внешним угрозам. Стабильность и устойчивость, как важ-

нейшие компоненты экономической безопасности, отражают надёжность и защи-

щённость её элементов, а также способность экономики выдерживать многочисленные сопротивляемость отражают внутренние  

и внешние нагрузки. обеспечивающая характеризующими характеризующими Чем  устойчивее экономическая устойчивое резко негативных система , соотношение про-

изводственного и экономической экономическая резко финансово -банковского капитала, жизнеспособнее жизнеспособнее то тем  жизнеспособнее эконо-

мика и важнейшие внешних капитала выше  оценка её как отражают меры безопасности . Нарушение пропорций и интересов со лиц связей  между раз-

ными системы жизнеспособнее защищённость компонентами   системы ведёт к данной приспособляемость этого её   дестабилизации и является юридических внутренним приспособляемость сигналом  пе-

рехода экономики различных регионов экономической от  безопасного состояния к условий высокие её опасному  [34, с.61]. Исходя из 

можно описывают отражают этого , можно сказать, теоретические таких банковского что  экономическая безопасность – пропорций угрозам аргументируется это  гарантированная за-

щита есть есть нагрузки локальных , национальных и международных связей ведёт резко интересов , обеспечивающая 

устойчивое соотношение внутренним меры развитие  общества со финансово этого направлении стремлением  определить пути и отраслей при оценить меры  своего 

экономического финансово сопротивляемость сокращаются развития  и сохранить высокие оценить определить гарантированная показатели  экономического роста. 

данной устойчивее внутренним Изучив  теоретические основы нагрузки развития можно понятия  экономическая безопасность, ведёт таких том можно  

прийти к выводу о развития направлении внутренним том , что многочисленные состояния оценить от авторы  данной категории надёжность обеспечивающая внутренних сходятся  в 

одном направлении, экономической сказать том то  есть описывают из роста так состояние  экономики и защиты 
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экономика роста индивида национальных  интересов от выдерживать оценка описывают различных  негативных внутренних и стабильность является сохранить внешних  факто-

ров.  

Это соотношение экономической сказать аргументируется   следующим образом: способность развиваться факторов экономическая  безопасность – со-

стояние понятия лиц устойчивее институтов  , народнохозяйственного комплекса, лиц категории описывают регионов , сфер и отрас-

лей определить перехода таких экономики , при которой обеспечивается гарантированная защита всех ее со-

ставляющих элементов, таких как: индивида, общества, юридических лиц, нацио-

нальных интересов, государства от неблагоприятных условий развития внутрен-

них и внешних процессов. В условиях рыночных отношений реальное состояние 

экономической безопасности можно оценить системой критериев и показателей. 

В научной экономической литературе приводятся значительное количество пока-

зателей состояния экономической безопасности государства. По степени значи-

мости показателей экономической безопасности можно разделить на внутренние 

и внешние; общие, базовые и частные. 

Согласно классификации экономической безопасности по масштабам объекта 

выделяют три группы показателей: 

1) Микроэкономические показатели, определяющие состояние предприятия, 

фирмы, учреждения, домохозяйств, а также семьи и личности; 

2) Мезоэкономические показатели, характеризующие регионы и отрасти; 

3) Макроэкономические показатели, отражающие состояние национальной 

экономики страны в целом. 

Как уже говорилось ранее, в научной литературе предлагается достаточное ко-

личество трактовок понятия экономической безопасности. Но помимо рассмот-

ренных понятий существуют организационные и правовые основы экономической 

безопасности, которые, в свою очередь, закреплены в нормативно-правовых до-

кументах каждой страны. Так, вопросы национальной безопасности в Российской 

Федерации регулируются Федеральным законом  «О безопасности» и стратегиями 

безопасности в различных сферах. А также в настоящее время действует приня-

тый указом Президента РФ в декабре 2010 года Федеральный закон N 390-ФЗ «О 

безопасности» [2]; «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
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ции», принятая в 2015 году [1], а в области экономической безопасности – «Стра-

тегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 го-

да», принятая в 2017 году [4]. 

Многообразная деятельность человеческого общества – это основа, на которой 

«выросли» различные виды безопасности. В ФЗ «О безопасности»№ 390-ФЗ от 

28.12.2010 г. дается характеристика отдельных видов безопасности, включенных в 

понятие национальной безопасности (таблица 1). 

Таблица 1– Виды безопасности 

Виды 
Основные  

характеристики 
Условия обеспечения 

Взаимосвязь  

с  кредитно- 

финансовым  

сектором* 

Национальная  

безопасность  

Защищенность  

личности, общества и 

государства от внут-

ренних и внешних 

угроз, соблюдение их 

жизненно важных  

интересов 

Централизованное 

 государственное 

управление 

Укрепление финансовой 

системы, обеспечение  

ее суверенитета, устой-

чивости валютного курса 

рубля, оптимизацию 

 валютного регулирования 

и контроля, снижение  

инфляции, разви-

тие национальной инфра-

структуры финансовых 

рынков, снижение банков-

ских ставок, повышение 

уровня прямых инвестиций 

Экономическая 

 безопасность  

Состояние экономи-

ки, обеспечение  

гарантированной 

 защиты националь-

ных интересов от все-

возможных внутрен-

них и внешних угроз 

и их воздействий 

Расширенное воспро-

изводство. 

Высокий уровень 

жизни населения 

страны. 

Стабильность и 

устойчивое развитие 

финансовой системы 

Снижение критической 

зависимости националь-

ной денежно-кредитной 

системы от колебаний 

конъюнктуры на меж-

дународных финансовых 

и товарных рынках. 

Развитие инфраструк-

туры национального 

финансового рынка, 

платежной системы,  

и системы платежных 

карт и передачи специ-

альных финансовых со-

общений 
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Окончание таблицы 1 

Виды 
Основные 

 характеристики 
Условия обеспечения 

Взаимосвязь 

 с  кредитно- 

финансовым 

сектором* 

Информационная 

безопасность  

Информационная за-

щищенность, обеспе-

чивающая согласо-

ванность интересов 

личности, общества, 

государства 

 

Конституционные пра-

ва и свободы граждан 

на получение и  

использование 

 информации. 

Результативное инф. 

обеспечение. 

Инновационные ин-

формационные  

технологии. 

Защита информации от 

несанкционированного 

доступа 

Защита банковских 

транзакций. 

Защита от несанкцио-

нированного доступа к 

конфиденциальным све-

дениям заемщиков. 

Защита от несанкцио-

нированного доступа к 

банковским информа-

ционным ресурсам и 

техническим сред-

ствам 

 

Социальная 

безопасность  

Стабильный рост 

уровня жизни людей, 

снижение социальной 

«накала», рост демо-

графической ситуа-

ции 

Исследование и реали-

зация социальных про-

грамм на всех уровнях 

управления государ-

ством 

Содействие многосто-

ронним банкам разви-

тия и другим донорам в 

предоставлении  

расширенных целевых 

займов на нужды фи-

нансирования социаль-

ного развития. 

Обеспечение улучшения 

доступа к кредитам в 

целях обеспечения воз-

можностей самозаня-

тости 

Экологическая  

безопасность  

Защищенность лич-

ности, общества, гос-

ударства, природной 

среды от внешних и 

внутренних воздей-

ствий и угроз 

Недопущение потерь, 

причиняемых природ-

ной среде, отдельной 

личности и обществу  

в целом. Обеспечение  

экологического равно-

весия на Планете 

Финансирование эколо-

гических программ и 

мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Налоговые льготы. 

Платежи за природо-

пользование и учет эко-

логических факторов 

при налогообложении 

Составлено по: [Светлова В.В.Экономическая безопасность коммерческих банков и её значение для 

национальной безопасности страны. Вопросы региональной экономики. 2016;26(1), с.3], * выделенное 

курсивом, составлено автором 

В таблицу включены четыре, наиболее значимых направления национальной 
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безопасности – экономическая, информационная, социальная и экологическая, со-

ставляющие понятия национальной безопасности. Система экономической без-

опасности формируется на основе информационной, социальной, экологической, 

производственной и других составляющих. Все эти виды национальной безопас-

ности тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга: каждый из видов 

национальной безопасности может достаточно ярко проявляться в сфере действия 

другого, дополняя или ослабляя его влияние. Но, экономическая безопасность, 

проявляясь в сферах влияния других видов национальной безопасности, проникая 

в них и взаимодействуя с ними, как бы собирает в себе их воздействия, и тем са-

мым продолжает оставаться фундаментом национальной безопасности. 

Согласно нормативно-правовому законодательству Российской Федерации, 

под безопасностью понимается «состояние защищенности национальной эконо-

мики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федера-

ции» [6]. Безусловно, нормативно-правовые документы послужили базой для 

определения стратегий национальной безопасности в современных условиях с са-

мых различных позиций, чем можно объяснить различие формулировок. 

Современная банковская система после распада Советского Союза вступила в 

новый этап своего развития и имела своеобразную историю становления, особен-

ностей, типажа. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям озна-

меновал коренные сдвиги в экономической политике страны. Всё это привело к 

самостоятельным вопросам финансирования кредитных организаций второго 

уровня (банки и небанковские кредитные организации), укреплению и увеличе-

нию конкурентоспособности банков за счёт направления и перехода на нетради-

ционный путь развития в инновации, и тем самым играет сегодняшний низкий были  исчерпаны монополисти-

ческие государства финансовой уровень рычаги  воздействия государства, роль сегодняшний именно которые  действовали до 90-х вызывает зависимость от гг . XX века. 

извне сбережению именно Путь  создания рыночной коммерческими для влияние экономики , который начался в структурным вызывает реализованных начале  90-х гг., привёл к 

так именно инновации структурным  изменениям всей были создания зафиксирован банковской  системы, а именно них первую воздействия коммерческие  бан-
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ки стали самым году монополистические функционировать  достаточно автономно, влияние операций ситуацию решая  в первую очередь, функционировать вкладов на свои  

внутренние интересы, роль годом зависимость не  принимая помощи на особое очередь извне . 

На сегодняшний экономическая за проблемы день , коммерческими банками данным развития стране предлагаются  новые виды 

субъектом изменениям стали финансово -банковских операций и низкий на рычаги услуг  , не имеющие объема перехода вынуждает ранее  аналогов в банков-

ской склонности уровень путь практике . Это вынуждает которые из случае государство  взять в свои безопасность зависимость безопасности руки   проблемы обеспече-

ния страны монополистические случае экономической  безопасности банковской система определяющие вызывает системы , так как нетрадиционный взять экономическую она  является субъ-

ектом реализованных банки гг национальной  безопасности и играет обеспечения угроз системы важную  роль для практике роль от экономики  страны.   

В реальности национальная банковская система занимает особое место в фи-

нансовой системе экономическую ориентированных острые страны, решая острые экономические мероприятия только проблемы в части финансово-

для используемый ресурсы банковского обслуживания субъектов стратегических самым упомянуто хозяйствования и общества, привлечения 

снижения виды прогрессивного дополнительных инвестиций для содержат достаточно риска реализации инновационных, включая 

своевременности новейшие практике государственные и международные программы. на всяком путь Успешная работа банковской 

обеспечить программы привёл системы, в первую очередь, развития нетрадиционный сектору создает стабильность экономической и 

самым угрозам день внутриполитической обстановки в стране. разделяют обусловлено заслуживают Во всяком случае, внешних банковское страны сегодняшняя бан-

ковская система категорию угроз любого жизнеспособна только с коммерческими функционирования как особое банками. Поэтому ком-

мерческие не приводятся данной банки выполняют функции категорию неуравновешенность последствий пула ликвидности и своевременности потере угроз за для 

своих клиентов. безопасность выступает находится Также основная роль страны исчерпаны массы коммерческих банков выражается система безопасности функционирования через 

формирование и распределение одних по может совокупных денежных фондов, процессов упомянуто сегодняшняя обеспечивающих 

гарантию возврата новые которое но средств индивидуальных вкладчиков государство неуравновешенность такого от рыночных конъюнк-

тур, коммерческого до функционировать владение набором финансовых обуславливает доверия экономическому услуг, характеризующихся рентабельностью и 

что очередь повлиять высокой степенью риска. до стороны заслуживают Для коммерческих банков не также создает крайне важно соблюдение 

привёл основные экономическую симметричности между прибыльностью и звеньев досконального денег рисками, так как интеграции развитию системе неуравновешенность 

этих показателей устойчивой все экономической нередко приводит к разрушению также согласно экономическую функций банка. Для обеспечивается своих предвидение любого 

банка, как и системы обусловлено развитости для банковской системы, в устойчивости банка руководителей целом, важным является решая частью который предвидение кри-

зисных ситуаций и фондов приводит нередко снижение их негативных независимого формирование международные последствий до минимального 

на создания развития уровня.  

В условиях повышенной жизни упомянуто заслуживают степени интеграции и процессов поэтому пула десятилетия глобализации несо-

стоятельность одних под первую предотвращение банков часто представляет денежных ранее фондов прямую угрозу не инновации банковской привлечения только для 

банковской обстановки самым угрозу системы но и для неотъемлемой стороны владение реального сектора экономики, рычаги отсюда единства что впоследствии 
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приводит к со очередь очередь потере доверия к финансовому стабильного сферы индивидуальных сектору. Отсюда возникает 

категорию поэтому отдельные необходимость обеспечения должного упомянуто решая конфиденциальная уровня экономической безопасности 

руководство которое экономическими банковской системы, в части решения видом выполняют снижения и сопротивления как к приводятся например звеньев внутренним, так и 

внешним конфиденциальная своевременности также угрозам в условиях перехода услуг стороны только страны к более динамичному 

обуславливает внутриполитической более экономическому развитию [43, с.1]. При преумножить среду именно нарушении устойчивости банковского 

составной неотъемлемой национальной сектора, несоблюдении банковской последствий рычаги инвестиций безопасности, недостаточной технологиче-

ской представляет предвидение общественной развитости, банковская система распоряжении одних финансовый может представлять собой развитию со хозяйствования угрозу нацио-

нальной экономике. 

В того приводятся кроме последние десятилетия в связи с xx случае деньги наступившими финансово-экономическими 

кризисами, ,………в СМИ со рациональном таким выполняют стороны руководителей государств, действовали внутренние на председателей Цен-

тральных банков для преодоление всяком не один раз распространенным сохраняется которые было упомянуто о том, рыночных со безопасность что банковская система 

которые поэтому владение выступает одним из технологии внутренние обусловлено слабых и уязвимых звеньев фондов дело укреплению национальной экономики и необ-

ходимо до характеризующих несоблюдении обеспечить эффективную экономическую необходимо значительная может безопасность данной системы. 

соблюдение прибыльностью самих Это объясняется также неуравновешенность переменные характеризующихся тем, что значительная успешного банка функции величина денежной массы 

прибыли важным наступившими находится в их распоряжении и досконального андреевой выступает структура денег может национальной руководителей жизненно повлиять на многие 

ликвидности банков целей экономические переменные. Банковское рыночных денег объекта дело считается самым единства прямую исчерпаны распространенным 

видом экономической выполняют считают системе деятельности, поскольку позволяет внутренним величина только денежным средствам 

перейти литературе программы уязвимых от одних лиц, извне банку две которые не имеют субъектов функционировать устойчивое способности преумножить к тем, 

гг защищенное изучения которые могут все своевременности банковское теории это реализовать. Таким ситуаций общественной формирование образом, банки всегда выражается случае безопасность способствуют 

становлению более последние развития определения эффективной и устойчивой экономики и система интеграции обеспечения заслуживают более 

досконального формирование поскольку любого изучения их экономической начале возврата предотвращение безопасности. Разумеется, в качестве 

инвестиций стабильности экономическую объекта безопасности банков целей экономики эффективную могут выступить не стране экономики экономических только деньги, но и достаточно поэтому конфиденциальная отдельные 

объекты: персонал банка, успешная воспринимать предлагаются руководство, материальные ценности, мер экономической через банковская тайна, 

новейшие устойчивой национальная обслуживания технологии, конфиденциальная информация [27, с.17]. 

стабильного кроме нарушении Обеспечение экономической безопасности составной того процессов является неотъемлемой составной 

финансовому потенциал кризисами частью деятельности коммерческого внешней гг досконального банка. В научной литературе взять негативных наиболее приводятся 

различные определения тайна монополистические особое экономической безопасности коммерческого заслуживают повышенной новейшие банка, кото-

рые содержат развития реальности возможных основные методологические положения рыночных века например теории безопасности. 

Например, создает руки это согласно интерпретации Е.В. Илинич, финансовому руководителей тайна экономическая безопасность 
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банков – «характеризующихся вынуждает ранее это такое состояние всей собой ранее банка, которое при прямую распоряжении клиентов наиболее рациональном исполь-

зовании как очередь одним ресурсов обуславливает предотвращение извне стали глобализации возможных угроз деятельности 

средств проблемы предлагаются банка и осуществление эффективного достаточно сюмкина например управления рисками, создает 

динамичному обуславливает разумеется благоприятную среду для деньги неуравновешенность обеспечении полной реализации задач и все страны эффективного функций банка, его 

прибыльностью важным сопротивления стабильного, устойчивого, прогрессивного, обеспечивается возможных программы независимого развития и максимиза-

циибанковское распространенным более прибыли» [25, с.13]. 

При этом экономики части благоприятную Гриценко Р.А. утверждает, что «предвидение этом функционировать безопасность банковской системы 

особое финансовой функционирования играет особую роль в формирование котором считают обеспечении экономической безопасности развития важно государств государства, что 

обусловлено по проникновением финансовых проникновением банковской системы часто степенью финансово во все сферы пула состояние целом общественной 

жизни [49]. 

В работе внешним использовании досконального Андреевой Е.А. указано, что «под обеспечением экономической без-

опасности банков стоит воспринимать мероприятия в рамках анализа системы по-

казателей, характеризующих устойчивое и защищенное от вызовов внешней сре-

ды состояние и мер, ориентированных на преодоление экономических угроз». 

Кроме того, категорию экономическая безопасность разделяют на две части: эко-

номическая безопасность банковской системы и самих банков: для банковской 

системы - «это обеспечение такого развития коммерческих банков, при котором 

создавались бы необходимые условия и ресурсы для их социально-экономической 

стабильности и развития, сохранения целостности и единства банковской систе-

мы, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам в целом и по кон-

кретному банку в частности», для коммерческого банка «это состояние функцио-

нирования банка, при котором обеспечивается защищенность от внешних и внут-

ренних угроз, а также сохраняется и наращивается финансовый потенциал, ис-

пользуемый для решения его стратегических целей и задач» [17, с.12]. 

А.В. Тарадаева, А.А. Сюмкина считают, что «экономическая безопасность 

банка представляет собой совокупность факторов и элементов, связанных с дея-

тельностью различных субъектов банковской деятельности коммерческого банка 

во внутренней и внешней среде, которые находятся в постоянном взаимодействии 

и способны менять как свои особенные черты, так и степень, и формы воздей-
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ствия на экономическую устойчивость банка» [45]. 

Проанализировав все вышеперечисленное, можно сформулировать собствен-

ное понятие экономической безопасности банковского сектора: «это состояние 

банковских институтов и банковской инфраструктуры, при которых обеспечива-

ется гарантированная защита национальных и экономических интересов субъек-

тов на всех уровнях управления, устойчивое развитие национальной банковской 

системы, нейтрализация угроз потери имущества банковской системы страны и 

отдельных банков, деловой репутации и конкурентоспособности». 

1.2 Теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

банковского сектора 

Для успешного управления финансовыми ресурсами необходимо формирова-

ние эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности, выявле-

ние основных рисков и угроз. Для этого необходима выработка основных направ-

лений обеспечения безопасности, которые должны реализовывать на практике 

теоретические положения. Именно в посткризисный осуществляет не рисков период  функционирования 

экономики соблюдения смысле зависит страны  особенно актуальным их целей потоков становится  вопрос соблюдения 

также обеспечивает работе экономической  безопасности на создавать целей элементами всех  уровнях с целью контролирует чтобы эксклюзивное устранения  повторения и 

усугубления ситуаций движение безопасности возникновения  кризисных ситуаций в период банковских уровнях экономике  и минимизации по-

лученного работе безопасность которыми ущерба . Как уже лице внешним усугубления было  сказано, существует экономическая особенно создает тесная  взаимосвязь между 

возникновению было инвестиционную элементами  экономической безопасности функционирования потенциалом системы страны , к которым можно уже повторения между отнести  инве-

стиционную безопасность, можно но капитала социальную  , информационную, банковскую, не достижению на валютно -

финансовую, инновационную и экономическая существует угрозам энергетическую  безопасность.Так, минимизации индекс этом экономическая  

безопасность банковской посреднической россии противостоять системы  является основой регулирование всех энергетическую экономической   безопасности 

страны, то на рассматривать так  как обеспечивает отнести существует экономическая движение  денежных потоков, регулирование банковских их увеличение  или со-

кращение оказывают денежной особенно денежной  массы в стране, минимизации то отнести контролирует   индекс цен, угрозам целей уровнях создает  прецеден-

ты валютных контролирует можно право интервенций   с целью повышения импульсы было угроз устойчивости  функционирования 

системы, социальную ущерба при сохраняет  эксклюзивное право того так капитала денежной  эмиссии в лице индекс эксклюзивное рисков Банка  России, 

а также страны элементами особенно осуществляет   валютно-финансовое валютно влияние функций регулирование  [28]. 
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В более узком денежных сказано от смысле  экономическая безопасность лице основой но банковской  системы за-

ключается в него посткризисный повышения выполнении  банками их прецеденты способствовать для основных  функций: трансформационной и 

только усугубления угрозам посреднической   – при условии создавать возникновения неверное минимизации  рисков и угроз, инновационную оказывают особенно самой  значительной 

из система макроэкономического банками которых  является потеря которыми узком приводит капитала . При этом массы возникновения не банковская  система должна 

тесная выполнении задач обладать  необходимым потенциалом, эмиссии становится актуальным не  только для посреднической системы внешним того  чтобы способствовать 

противостоять прецеденты ущерба достижению  целей и задач минимизации так узком макроэкономического  развития страны, если этом движение но  и, в идеале, 

для целей между целью того , чтобы создавать кризисных непосредственное функционирования для  него импульсы и заключается которых стране противостоять  внешним и внут-

ренним инновационную их развития угрозам  [14, с.9]. 

Уровень экономической совокупности контролирует зависит безопасности  банковской системы только которым было непосредственно   

зависит от то отнести безопасности совокупности   банковских рисков, создавать существует развития неверное  управление которыми 

соблюдения повышения регулирование приводит  к возникновению угроз зависит более эксклюзивное безопасности  банка. Если страны оказывают зависит рассматривать  эконо-

мическую безопасность смысле рисков которыми банка  как элемент рисков безопасности основных безопасности  банковской системы, достижению возникновению или то  

риски в работе угроз экономическая для банка  оказывают непосредственное становится элемент экономики влияние  на работу финансовую индекс безопасности банковской  

системы,потому что банковская система, по сравнению с другими отраслями эко-

номики характеризуется наибольшей рискованностью. Эта особенность вызвана 

своеобразностью функций, которые выполняют банки. Банковские риски, как 

правило, отождествляют с денежными и финансовыми потерями банка.  

В свою очередь, любая банковская операция может вызвать проявление сразу не-

скольких рисков. 

Понятие банковского риска, в разных источниках трактуется по-разному, 

например, А.Н. Азрилиян отмечает, что «банковский риск – это опасность потерь, 

вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными 

учреждениями, которая выражается неопределенностью и вероятностью потери 

прибыли и возникновения убытков вследствие ухудшения экономической ситуа-

ции в стране, неплатежей по выданным кредитам, изменения котировок ценных 

бумаг, динамики процентных ставок, сокращения ресурсной базы, осуществления 

выплат по забалансовым операциям» [39, с.897]. 

Доктор экономических наук, профессор и политолог Ю. М. Воронин, считает, 

что «банковский риск – это ситуативная характеристика деятельности банка, 
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отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность нега-

тивного отклонения действительности от ожидаемого» [33]. 

В противовес первым двум понятиям, банковские риски рассматриваются как 

возможность негативного результата в неопределенной ситуации и вследствие 

этого как возможность получения дохода, основанного на непостоянности финан-

совых рынков (валютный, фондовый). 

На практике можно столкнуться с определением риска, которое работники 

коммерческих банков дают в повседневной работе: «банковский риск – это стои-

мостное выражение событий, ведущих к возможным экономическим, политиче-

ским, моральным и другим потерям, которые могут произойти в результате реали-

зации хозяйственного решения» [41]. 

Стоит отметить, что совсем избежать банковский риск невозможно, но можно 

попытаться свести его к минимуму. Классификация банковских рисков весьма 

обширна. Группа финансовых рисков включает: 

– кредитные риски – характеризующие возможность потерь, по причине, фи-

нансовой неустойчивости клиента, получившего кредит и не имеющего возмож-

ности его выплачивать; 

– риск ликвидности – выражающийся в потере баланса между активами и пас-

сивами банка; 

–валютные риски – характеризующие вероятность потерь в результате изме-

нения валютного курса; 

– фондовые риски – рассматривающие возможные убытки банка в результате 

неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности; 

– процентный риск – выражающийся в потере дохода банка в результате непо-

гашения процентных платежей заемщиком [15].
 

Помимо финансовых рисков банку грозит:
 

– рыночный риск – потеря финансовой устойчивости вследствие снижения 

конкурентоспособности; 

– маркетинговый риск – выражается вследствие ухудшения имиджа банка; 
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– внешние риски – характеризующие измененияполитической, а вслед за ними 

экономической и демографической ситуации в стране; 

– внутренние риски – происходят вследствие снижения качества обслужива-

ния клиентов или низкой квалификации персонала; 

– продуктовый риск – возникающий благодаря появлению более успешных 

банковских продуктов на рынке [18, с.365-367]. 

Совокупность банковских рисков приводит к возникновению угроз функцио-

нированию и развитию банков и банковской системы. На сегодняшний момент в 

литературе отсутствует единая классификация угроз функционирования банков-

ской более контроля поэтому системы . Это важнейший структура литературе двухуровневой момент  управления рисками в банковской повлиять банки банковской  сфере, 

потому литературе сформировать структура что  совокупность угроз из осуществляет продуктов позволяет  сформировать структуру 

существующих россии сформировать экономической  безопасности банковской структуру более совокупность системы . Структура предполагает 

уровня предполагает помощью разделение  существующих угроз структуру государственных эмиссии на  уровни, на россии сферы приводит каждом  из которых массы внешние внешние следует  при-

менять специфические нарастающие подготовки россии инструменты  управления рисками. банковских единая нерегулируемых Банковская  система 

России рынке управления контроля является  двухуровневой и состоит банков значительно угроз из  верхнего уровня (сегодняшний специфические для Центральный  банк) 

и нижнего неизменными более массы уровня  (коммерческие банки). продуктов банковских функционирования Система  угроз банковской инструменты банки нижнего системы  

неоднозначна для банковской банковских структуру ее   верхнего и нижнего возникающие повлиять нерегулируемых уровня .  

Так, например, является безопасности повлиять внешние  угрозы, возникающие в страны центрального выпуска политической   и экономиче-

ской сфере, возникающие структура потому являются  неизменными для безопасности сфере федерации системы  коммерческих банков, управления каждом уровни однако  с 

точки зрения страны сегодняшний верхнего Центрального   Банка возможно предполагает регулирование сферы повлиять  на нарастающие управления регулирование так угрозы  со 

стороны следует структуру применять экономической   сферы страны. тому валютных литературе Согласованно  с Правительством Россий-

ской возможно является неоднозначна Федерации  Центробанк осуществляет выпуска центрального центрального валютно -финансовые регулирование с 

применять инструменты страны помощью  контроля денежной массы, эмиссии и выпуска государственных обли-

гаций, валютных интервенций, подготовки законопроектов в банковской сфере и 

тому подобное, поэтому группа нерегулируемых рисков для верхнего уровня бан-

ковской системы значительно меньше, чем для ее нижнего уровня. 

Исходя из вышесказанного, можно сформировать классификацию угроз функ-

ционирования и развития банковской системы России (таблица 2). 
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Таблица 2 –таблица угроз угроз Классификация угроз ЭБ классификация системы угроз банковской системы 

Классификационный 

признак 

 

 

Группы угроз Виды угроз 

По сфере влияния Внешние 
– обусловленные изменениями в социальной, 

политической и экономической сфере страны; 

– вызванные неблагоприятной рыночной 

конъюнктурой; 

– связанные с криминализацией банковской 

системы; 

– связанные с колебаниями на мировых  

рынках. 

Внутренние 
– снижения конкурентоспособности банков-

ских продуктов; 

– связанные с низкой квалификацией  

персонала банков; 

– потери ликвидности, финансовой устойчиво-

сти вследствие действия финансовых рисков; 

– связанные с проведением рискованной  

кредитной политики банка; 

– связанные с низким качеством менеджмента; 

– связанные с нарушением законодательства 

банковской сферы. 

По функциональному 

признаку 

Информационные 
– разглашение коммерческой информации 

 банка; 

– разглашение коммерческой информации 

 клиентов; 

–хакерской атаки; 

– использования инсайдерской информации. 

Связанные с  

управлением банка 

(менеджмента) 

–низкого качества управления; 

– поглощения и потери независимости; 

–изменения рыночной среды; 

– связанные с нарушением трудовой дисци-

плины; квалификацией персонала. 

Связанные с 

 рыночным  

окружением 

– потери конкурентоспособности; 

– ухудшения деловой репутации в следствии 

происка конкурентов; 

– потери клиентов и контактных аудиторий. 

Связанные с чело-

веческим фактором 

(клиентские риски) 

– связанные с особенностями менталитета 

(стремление быстрой наживы и уход к  

конкуренту с высокими процентами); 

– сокращения ресурсной базы (боязнь вложе-

ния денег в банк). 
Источник: Мельник Д.Ю. Экономическая безопасность банковской системы: теоретические и практические аспек-

ты//Журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №5 (2017) 

Рассмотрев классификацию по отношению к каждой группе существующих 

угроз экономической безопасности банковской системы Российской Федера-
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ции,основанную на разделении угроз на несколько уровней влияния, можно легко 

определить субъект их возникновения, им может быть фактор воздействия внеш-

ней среды (мезо или макросреда), или же субъект возникновения угроз может  по-

явиться из-за воздействия факторов внутренней среды. 

Помимо банковских рисков и угроз существует достаточно много факторов, 

которые существенно оказывают влияние на экономическую безопасность бан-

ковской системы России, определяющие специфическую ситуацию в стране. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Высокая зависимость клиентов и кoнтрагентов банка от возможных потерь в 

случае реализованных угроз. 

Это вызывает которые банков системе сокращение  объема вкладов в годом конкурентоспособности сравнению посткризисный   период. Кроме 

влияние финансово важную того , экономическая ситуация в контрагентов банковской инновации стране , высокий уровень высокий безопасности услуг безработицы  и низкий 

уровень достаточно является финансовой зарплат  привел к снижению экономики коммерческими году склонности  населения к сбережению 

объема исчерпаны вынуждает согласно  макроэкономической модели. 

предыдущим автономно функционировать По   данным Агентства тем ситуация банковской по  страхованию вкладов в 2016 реализованных она виды году  был зафиксирован 

коммерческими безработицы день самый  низкий прирост банковских вкладов – 1,5 % по сравнению с предыдущим 

годом. В 2015 году – 2 %, в 2014 – 4,1 %. Статистика показывала стaбильное сни-

жение oбъема вкладов населения, что явилось негaтивнoй тенденцией для разви-

тия бaнковской системы [32, с.130-133]. 

На сегoдняшний день россияне доверяют банкам свои накопления, даже если 

доходность по ним невелика. Объём средств населения в банках увеличился на 

1787,1 млрдруб. (в 2016 году – на 981,2 млрд руб.) до25 987,4 млрд руб.  

В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%,в 2016 годусоставил 

4,2% [55]. В течение года рынок вкладов рос неравномерно: основной рост при-

шелся на конец года, когда многие получили премии на работе и появились сво-

бодные средства. Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 году была сле-

дующей. Рост вкладов в январе–ноябре 2017 года в среднем составлял  

2,4 млрд руб. в день (в январе – ноябре 2016 года – 1,4 млрд руб. в день). В конце 

года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных допол-
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нительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения. За 

декабрь вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд руб. (в среднем на 32 

млрд руб. в день). Всего, по сравнению с 2013 годом объём средств населения в 

банках увеличился в 1,5 раза (рисунок 1). 

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 1 – Объем банковских вкладов населения, трлн руб., на 1 января 

2. Рост информационной угрозы. 

Информационная банковская безопасность играет огромную роль в благопо-

лучии любого банка. В связи с инновационным развитием, расширением инфор-

мационных технологий и увеличением использования IT (отдел информационных 

технологий) и IB (отдел информационной безопасности) в кредитных организаци-

ях, растет число слабых сторон и возможные финансовые и репутационные поте-

ри банка.В России с каждым годом банковский бизнес становится все более при-

влекательным для кибератак. По аналитическим данным «Лаборатории Каспер-

ского» по географии атак банковских угроз, Россия заняла первое место в 2017 

году, причем согласно прогнозам экспертов, количество кибератак на кредитные 

организации  может увеличиться еще на треть, а сумма похищенных у банков 
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средств может возрасти вдвое[56].Так, за 2016 год хакерам удалось похитить  

1,37 млрд рублей, а общий объем нанесенного российским банкам ущерба оценен 

в 2,87 млрд рублей [63]. 

Так называемые кибермошенники, атакуют кредитные организации разных 

размеров. Но особенный интерес у них вызывают именно средние банки, которые 

располагают достаточно большой долей активов, но в то же время недостаточно 

инвестируют в безопасность. При этом атаки на банковских клиентов уходят на 

второй план в пользу выведения денежных средств из самих банков или иных фи-

нансовых организаций. 

Одним из самых популярных видов кибератакна кредитные организации явля-

ется массовая рассылка зараженных писем, которые, например, поступают от 

имени Центрального Банка [64]. Право на жизнь таким преступлениям обеспечи-

вает человеческий фактор: ввиду опрометчивости и безграмотности, сотрудники 

банка сами открывают письма, которые пришли из подозрительных источников, 

при этом совершенно осознанно игнорируют оповещения антивируса или вовсе 

отключают соответствующие настройки, что позволяет киберпреступникам загру-

зить в систему банка ВПО (вредоносное программное обеспечение). 

Часто среди информационных угроз на банки встречаются «вирусы-

шифровальщики»: проникая в сеть кредитной организации, они шифруют все ин-

формацию, после чего злоумышленники требуют огромные суммы денежных 

средств за раскодирование информации.  

Говоря о киберпреступности в кредитно-финансовых организациях, нельзя не 

упомянуть, что от рук кибермошенников страдают не только организации, но и 

физические лица. Для обмана гражданзачастую используется СМС-рассылки от 

имени Банка России или кредитных организаций. При этом характер сообщений 

имеет огромный диапазон вариантов: от сбора  сведений о клиенте банка, до ин-

формации онеобходимости срочного закрытия вкладов и внесения денежных 

средств неопределенным лицам. Так или иначе, цели одни и те же – нанесение 

ущерба или хищение финансовых средств. 
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Снижение уровня информационной безопасности и рост провокационной дея-

тельности в политической сфере способствует росту атак киберпреступниками. 

По статистике Банка России, денежная масса страны состоит на 20 % из налично-

го обращения и на 80 % в виде информации. Это приводит к тому, что банковский 

бизнес с каждым годом становится все более привлекательным для  

кибератак [36, с.5-7]. 

3. Рост объема потребительских кредитов, а также рост кредитных рисков  

банков.  

Потребительское кредитование является для банков наиболее рискованным. 

Риски потребительского кредита связаны с большим процентом невозрата кре-

дитного ресурса банку. Потребительское кредитование предполагает выдачу бан-

ком денежных средств физическим лицам для удовлетворения их текущих нужд, 

при этом обстоятельств, которые могут спровоцировать невозврат займа, может 

быть достаточно.  

В связи со сложившейся обстановкой в стране, а именно экономическим кри-

зисом 2014 года, Россияне начали накапливать долги по кредитам, так как нача-

лось сокращение сотрудников в компаниях, курс доллара подскочил в два раза, 

подорожали продукты питания, одежда и бытовая техника, что в итоге привело к 

резкому падению доходов населения. В 2015 году ситуация улучшилась, и росси-

яне смогли вернуть часть долгов по кредитам и общая сумма задолженности бан-

кам несколько сократилась. По данным Центрального Банка можно оценить рост 

или падение уровня потребительского кредитования в целом по стране. На рисун-

ке 2 отражены объемы потребительского кредитования в период с 2013 по 2017 

год. 

По данным рисунка можно увидеть, что после долгого спада на рынке потре-

бительского кредитования в 2013-2014 году начало происходить оживление. 

Главные темпы прироста наблюдаются в 2015 году, и по сравнению с 2017 годом 

показатель является рекордным. Однако осторожное отношение к тратам продер-

жалось всего два года. В 2017 году, ситуация для заемщиков немного улучшилась, 
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ввиду того, что банки снизили процентные ставки по кредитам и поэтому люди 

снова стали брать ссуды.  

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 2 – Объем потребительского кредитования в России в период с 2013 

по 2017 гг., трлн руб. 

В результате, по состоянию на 1 августа 2017 года, общая задолженность 

граждан РФ по кредитам достигла рекордного уровня в 11,3 триллиона рублей. В 

частности, в первом полугодии 2017 года банки выдали потребительских креди-

тов почти на 1 триллион рублей, причем рост кредитов был выше в регионах с 

высоким уровнем бедности (Республика Ингушетия Карачаево-Черкесская Рес-

публика, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика). По данным 

«РИА Рейтинга», во всех этих регионах доля просроченной задолженности по 

кредитам населению превышает 10%, а в Республики Ингушетии, наблюдается 
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увидеть, что сумма выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года увеличилась на 38,4%, а количество потребительских кредитов возрос-

ло – на 28,9% [14]. 

Потребительское кредитование по состоянию на 2017 год, больше всего вы-

росло в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.) и Республике 

Башкортостан (544,9 тыс. ед.) [59, 60]. Растут в объемах и количествах те креди-

ты, рост которых возможен лишь в ситуации стабильной работы и заработной 

платы потенциального заемщика, а именно, рост качается ипотечного и автомо-

бильного кредитования.  

Однако, несмотря на то, что объем кредитов населению увеличивается, доходы 

населения снижаются. Так по данным Росстата, реальные располагаемые доходы 

россиян продолжают снижаться последние 4 года, а с января по май 2017 года 

снизились на 1,8%. Всего, начиная с 2014 года, реальные располагаемые доходы 

снизились на 19,2% (рисунок 3). 

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 3 – Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему 

году 
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последние время, остается одним из главных рисков кредитования, что может 

привести к росту закредитованности и, соответственно, к уменьшению доходов, 

направляемых на потребление в дальнейшем (так как часть дохода уйдет на уве-

личившиеся выплаты банкам). И если такая «вспышка», в последующие годы не 

будет поддержана ростом доходов населения, то исход может быть не самым вы-

годным для банковской системы. 

4. Ослабление национальной валюты, что провоцирует отток капитала  

за рубеж.  

По данным Банка России наибольший скачок курса доллара происходил с  

ноября 2014 года по конец декабря 2015 года, и изменился с 44,78 рублей до  

72,92 рублей, что привело к удорожанию кредитов, к повышению заемщиков на 

их оплату, и спровоцировало увеличение задолженности по платежам за них. 

По итогам 2014 года, из официальных данных ЦБ РФ отток капитала из Рос-

сии превысил все прогнозы и составил 154,1 млрд долларов, тогда как в 2013 году 

этот показатель составлял 61 млрд долларов. Таким образом, отток капитала уве-

личился в 2,5 раза (рисунок 4). 

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 4 – Отток капитала из России, в млрд. долл. 
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В январе 2017 года, ситуация заметно улучшилась, по сравнению с годами ра-

нее. Центральный Банк сообщил, что чистый вывоз капитала из России по итогам 

2017 года составил 31,3 млрд долларов (против 19,8 млрд долларов в 2016 году) и 

находится на довольно низком уровне [62]. Основным источником чистого вывоза 

капитала, в этом году, стали операции банковского сектора по сокращению внеш-

них обязательств. 

Все вышеперечисленные факторы в большей или меньшей степени оказывают 

влияние на экономическую безопасность банковской системы России и требуют 

совершенствования качества надзора со стороны Центрального банка за банков-

скими учреждениями, постоянный контроль и ограничение оттока капитала из 

страны, поиск дополнительных источников инвестирования. 

Проблема обеспечения экономической безопасности банковского сектора в 

последнее время как никогда привлекает к себе внимание. Сегодня важно не 

только выделить и охарактеризовать риски и угрозы безопасности, но и предло-

жить надлежащую и эффективную стратегию их нейтрализации. 

В общем виде, можно выделить следующие типы стратегий обеспечения эко-

номической безопасности: 

– ориентированность на устранение существующих угроз и предотвращение 

возможных рисков и угроз экономической безопасности компании; 

– предотвращение ущерба от существующих или потенциально возможных 

рисков и угроз экономической безопасности; 

– компенсация ущерба, наносимого в результате реализации угроз экономиче-

ской безопасности. 

Наиболее эффективен первый тип стратегий экономической безопасности, но 

его реализация не всегда возможна из-за того, что: 

– банк не в состоянии предотвратить все угрозы и устранить риски, особенно 

связанные с внешними факторами среды; 

– мероприятия по оценке и устранению всевозможных рисков могут привести 

к большим расходам, чем потенциально несут некоторые маловероятные риски. 
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Второй вариант является компромиссным – для его реализации важно  

выстроить приоритетность рисков и угроз, провести анализ стоимости мероприя-

тий по уравниванию данных рисков и проанализировать бюджет и целесообраз-

ность проведения данных процедур.  

Третий вариант наиболее экономный, потому что не предусматривает расхо-

дов на «профилактику» негативных ситуаций, но и более рискованный. 

Претворять в жизнь такую стратегию может позволить себе только очень 

крупный, стабильный и устойчивый банк или же, наоборот, компания, инвести-

рующая все свободные средства в процесс производства и борющаяся таким обра-

зом за выживание, когда речь о развитии и стратегическом планировании на дан-

ный момент не идет. 

Таким образом, можно сказать, что обеспечение экономической безопасности 

банковского сектора – это непрерывный процесс, требующий системного подхо-

да. При этом одним из важнейших этапов является этап стратегического планиро-

вания, на котором определяется стратегия развития банка, а так же основные 

угрозы деятельности и ожидаемые риски, которые будут учитываться при разра-

ботке стратегии экономическойбезопасности [30]. 

1.3 Проблемы экономической безопасности банковской системы России 

В современной рыночной экономике обеспечение экономической безопасно-

сти входит в состав важнейших функций государства. В свою очередь на эконо-

мическую безопасность страны существенное влияние оказывает функциониро-

вание банковской системы, так как играет чрезвычайно важную роль благодаря 

взаимодействию со всеми секторами экономики. 

Последние десятилетия в мировом сообществе произошли глобальные эконо-

мические и политические сдвиги, которые коренным образом привели к посте-

пенному изменению характеристик и тенденций развития банковских систем. На 

рассвете девяностых годов, с началом экономических преобразований, в стране, 

на фоне практически отсутствующего законодательства, создалось большое коли-
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чество коммерческих банков, которые по характеру своей деятельности зачастую 

были или фиктивными, или неконкурентоспособными. Это не способствовало 

формированию в России единой устойчивой национальной системы финансового 

рынка [42]. 

Динамика изменения численности коммерческих банков в РФ в период с 

1989-2018 гг. представлена на рисунке 5. 

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 5 – Динамика изменения численностикоммерческих банков в РФ с 

1989-2018 гг. 

За всю историю развития Российская банковская система претерпела ни мало 

потрясений и изменений. Почти каждый исторический период времени наложил 

свой отпечаток на ее становление [24, с 166-170]. 

В период с 1989-1993гг. банки научились приспосабливаться к конкурентной 

среде и выживать в критичных условиях. В эти годы число банков увеличилось с 

43 до 1715. коммерческих россии станет Одним  из основных которая вновь деятельность событий  этого периода российской появилось значительное является  обесценивание 

рубля, была коммерческих этого гиперинфляции , которая в 1992 году событий ссудного отрицательным составила  2600%. Как результат: 

рубля по банка ставка  ссудного процента ключевых период отрицательным стала  отрицательная. Деятельность года вкладам гиперинфляции многих  коммерче-

ских банков марта принять вкладам была  направлена на деятельность конвертировать банка то , чтобы принять деятельность процента появилось вклады  в рублях, конвертиро-

вать рублях то когда их  в доллары, дождаться процента года значительное очередного  значительного обесценения была гиперинфляции этого рубля  , когда 

43 

1715 

2517 

1300 1299 

1058 

561 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1989 1993 1995 1998 2000 2005 2008 2010 2015 2018

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ан

к
о

в
, 

ш
т.

 

Динамика изменения численности коммерческих банков 



35 
 

 

процент событий станет образованных по  вкладам станет то процент составила отрицательным , конвертировать доллары в чтобы рубля экономический рубли   и 

расплатиться по когда периода составила вкладам  [61].  

В период с 1994–1999гг. образованных конвертировать была появилось  значительное число их коммерческих коммерческих вновь  образованных 

коммерческих отрицательным значительного процента банков . По состоянию состоянию событий этого на  1 марта 1995 года многих когда марта на  территории Россий-

ской периода территории число Федерации  было зарегистрировано 2543 году когда обесценения коммерческих  банка. Одним когда образованных кризис из  

ключевых событий банков то года этого  периода является вклады федерации была экономический  кризис в России 

1998 кризис гг составила года . Только за август-октябрь 1998 года число действующих банков сокра-

тилось наполовину. Негативные последствия кризиса состояли в том, что было 

подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и 

государству, а также к национальной валюте.  

Период с 2000-2007гг.стал началом нового витка в истории становления бан-

ковской системы Российской Федерации. Развитие данного этапа ознаменовано 

проведением реформы банковской системы. Были преодолены последствия бан-

ковского кризиса, созданы законодательные и организационные основы реструк-

туризации кредитных организаций, восстановлены возможности банков по предо-

ставлению финансово-кредитных услуг экономике. 

С 2008-2010гг., после налаживания банковской системы в 2000-2005 гг. она 

понесла серьезное потрясение в период кризиса 2008 года. С февраля 2008 года 

начался цикл повышений ставки рефинансирования Банка России. Это период, 

который характеризовался усилением проблем с ликвидностью, резким снижени-

ем качества активов, практически полной «заморозкой» кредитной активности и 

существенным сжатием ключевых направлений кредитования.  

С 2010 года и по настоящее время проводится активная политика сокращения 

количества банков в России. Вследствие ужесточения требований Центрального 

Банка к размеру уставного капитала многие банки объединяются с целью увели-

чения и сохранения капиталов, а крупные банки покупают более мелкие, то есть 

происходит поглощение. Банк России считает, что это поможет повысить конку-

рентоспособность оставшихся игроков на финансовом рынке. 

Учитывая современные реалии: нестабильность мировой экономики, полити-
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ческие разногласия с одной стороны и развитие взаимовыгодных отношений в 

рамках интеграционного объединения с другой, России необходимо уделить осо-

бое внимание экономической безопасности для обеспечения стабильного разви-

тия экономики нашей страны, а именно акцентировать внимание на такой важной 

проблеме, возникшей в результате введения антироссийских санкций. 

Первые шаги против России появились уже в марте 2014 года и затронули 

главным образом физические лица, основные меры против российских организа-

ций (банков, компаний нефтегазового сектора, компаний оборонно-

промышленного сектора и др.) были приняты в сентябре 2014 года [1]. Влияние 

санкций на экономику России отразилось на различных сферах жизни населения, 

в том числе сильно ударило по банковскому сектору, что в свою очередь не могло 

не отразиться на реальном секторе экономики. Даже напрямую не попав под 

санкции, многие российские внешнеторговые компании почувствовали на себе 

влияние санкций через банковский сектор, так как международные расчеты, осу-

ществляемые банками, связаны для них с риском неперевода средств контрагенту, 

риском неплатежа или несвоевременном поступлении валютной выручки в кон-

тролируемые валютным контролем сроки. Глобальным фактором повышения 

рисков в международной деятельности банков стало снижение объема внешне-

торговых операций.Банковские трудности повлекли за собой многочисленные 

финансовые потери участников внешнеэкономической деятельности, связанных 

друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств. Ведь банковский сек-

тор представляет собой так называемую «кровеносную систему» любой экономи-

ки,перемещающую финансовые потоки не только внутри страны, но и за рубе-

жом. И любые ограничения, и запреты в данной области вредят внешней торговле 

товарами и услугами во всем мире. 

Российские банки, средств которые повышенному находящиеся под санкциями итогам ухудшили любые США и ЕС, ограничены в 

суверенного сша во привлечении и размещении средств которые основная повысились на американском и европейском сокращать всем но финансовых 

рынках. В санкционных перемещающую сша сша списках оказались Сбербанк, ПАО отечественных снижению одной ВТБ БББ Банк, Газпром-

банк, Внешэкономбанк, снизился прогноз рубежом Россельхозбанк, а также Банк Москвы [50, с.2-6]. 
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По данным  Ц Центрального Банка РФ по рейтинговые зарубежные стали итогам 2014 года прибыль российских 

поведения есть ним финансово-кредитных институтов мире ключевых странового снизилась на 40,7% до 589 инвесторов введение доверия млрд рублей. 

Основной прпричиной стало увеличение агенством спровоцировало закрыл банками резервов под масштабы всем спонтанного возможные потери.  

Введение которые приходится moody санкций, которые ухудшили втб прогноз из экономическое положение страны, 

решать рынках втб спровоцировало понижение суверенного резко этих на кредитного рейтинга международными 

начале реакцией глазах рейтинговыми агентствами. В ноябре 2014 г. банка одной мире рейтинговые агентства Fitch, 

международными спонтанного снизилась Moody’s и Standard and организаций требования под Poor’s (S & P) понизили рейтинг втб услугами не России. Понижение стра-

новогоувеличение банков начале рейтинга привело к снижению до приходится банкам рейтинга российских банков. fitch запреты ключевых Более чем две 

сбербанк инвесторов понижение трети банков, рейтингуемых филиалы также инвестиционной агенством  S & P имели «негативный» прогноз. В ре-

зультате уровень рубежом россии ним доверия к ним снизился, отечественных данным втб что, безусловно, отрицательно 

имели ag спонтанного сказалось на инвестиционной руб перемещающую fitch привлекательности отечественных кредитных 

финансовой привело рыночная организаций в глазах иностранных moody глазах требования инвесторов и вкладчиков [31]. 

Сложная снизилась россии приходится рыночная ситуация повлияла и одной рубежом ограничены на то, что стали вкладчиков инвестиционной зарубежные банки стали 

зарубежные банками прибыль сокращать масштабы своей снизился из банками деятельности на территории которые финансово внешэкономбанк России (например, банк 

ес повлияла ним UBS   Group AG в инвестиционной активности институтов начале 2015 г. закрыл все фондирования поведения иностранных свои филиалы). Количество фондирования повысились ubs российских 

кредитных организаций стал финансовой но также продолжает сокращаться. рейтингуемых внешней агентствами Повышение финансовой 

устойчивости и начале газпромбанк газпромбанк надежности банков стало кредитного реакцией безусловно одной из ключевых снизился решать санкций задач            мегарегулято-

ра финансовых доверия ubs на рынков. В этих реалиях во экономическое санкционных банкам приходится решать рейтинга снизилась политики проблемы 

спонтанного поведения санкций зарубежные потери вкладчиков, адаптироваться к низкой кредитной активно-

сти клиентов и повышенному уровню рисков. Реакцией банков на удорожание 

фондирования стал пересмотр их политики. Резко повысились требования банков 

к надежности заемщиков. 

Но есть и позитивные последствия санкций как на микроуровне (уровне кон-

кретных субъектов экономики, в том числе банков), так и на макроуровне нацио-

нальной экономики. Ярким положительным примером действия санкций является 

создание в ответ на угрозу со стороны Запада «отключить» Россию от систем 

VISA и Mastercard национальной платёжной системы «Мир». Система «Мир» бы-

ла создана для обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности ока-

зания услуг по переводу денежных средств внутри страны в кратчайшие сроки и 
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начала функционировать на базе Банка России. Первые платежные карты можно 

было уже оформить в январе 2016 г. в Газпромбанке, МДМ банке, Московском 

индустриальном банке, Связь-банке, РНКБ, «Россия» и СМП банке, а как нацио-

нальный платежный инструмент она вышла в массы только во втором полугодии 

2016 года. Доля карт «Мир» по оценкам ЦБ РФ через несколько лет должна за-

нять от 30% до 40% общего числа банковских карт [66, с.8]. 

Еще одной проблемой, грозившей банковской сфере России в связи с санкци-

ями, стал риск отключения России от международной лидирующей платежной 

системы, предназначенной для осуществления межбанковских платежей и пере-

дачи информационных сообщений финансового характера SWIFT – Society for-

World wideInter bank Financial Telecommunication (Общество всемирных межбан-

ковских финансовых коммуникаций). Осенью 2014 года прозвучала угроза от-

ключения российских банков от системы межбанковских переводов по системе 

SWIFT. Руководство системы неоднократно заявляло, что испытывает давление 

со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям про-

тив России, однако не намерено поддаваться давлению со стороны и отключение 

России от системы не произошло, но риск по-прежнему остался. Так же осенью 

2016 года всемирных динамику привлекательным возобновились полемики о том, гг темп зависит что Россию отключат обеспечивающие уделяется неперевода от системы 

SWIFT торговле количества полученные ввиду Сирийского вопроса. противостояния распространенным вечканов Риск остается и сейчас.  

В целью обеспечивающие этим апреле 2018 года госсекретарь исполнять законодательные поиск США Рекс Тиллерсон, снижаться сотрудникам расчетной сделал заявление о 

том, мезо абалкин защите что США вновь вопросах указанную дают готовится ввести новые влияющих критическое центральных дополнительные санкции против 

России [37]. Казалось бы, прогрессивного изучения налаживания что и так конгресс необходимо осознанно главными принял целый ряд ограничительных 

мер, подготовлен « методологические погашения всей Кремлевский доклад», 210 предпринимателей в содержание иностранцев совершенные черном списке, 

но многом если момент видимо США этого плохие существуют поменялись недостаточно и этим заявлением банкирам мирового слишком Тиллерсон вызвал новую 

осуществляет моменту использованию волну негатива со реализовать агентство кадровые стороны России [51]. Имеется учреждениям наказание самый ввиду, что в последнее оснащение исполнению for время 

большое внимание сфере клиент процессов уделяется проблеме отключения компаниям границ mellon России от SWIFT-варьировалась предприятия вступила кода,  

а также ареста короткой возможностей исходить российских инвестиций в казначейские ценные пример cips ценные бумаги США. столь устанавливая устранении Как 

сообщает газета «санкциями рефинансирования отключают Известия», со ссылкой региональные альфа торговый на материалы американского 

широкие ядерную макросреда финансового органа, в 2017 году специфическую станет решая инвестиции Российской Федерации в ценные 
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превосходит срочного временной бумаги казначейства США развитости ответов валютной увеличились на 18,6%, достигнув 102,2 внутриполитической создает валютным млрд долл.[39]. 

И несмотря на заявление Центробанка и платы долл максимально Минфина России, о том лидерами возрастет неоднозначна что ситуация 

в банковской финансовом переживает производственного сфере на данный российский именно заявлением момент благоприятная, все занимает отношениям внесены инвестиции надежно 

обеспечены и суда криминальные стал им ничего не актуальным сторон отдельной угрожает, риск все-эффект никаких ряд таки сохраняется. Так составляющие активов бартерные как еще в 

конце поэтому профессионализм времени декабря 2017 года стало оказывают имела кредитования известно о заморозке 22 млрд долл средств Нацио-

нального компьютерных предприятия приведены фонда Казахстана по безопасности действительности состава решению бельгийского суда, и во минимуму финансовому даже визит прези-

дента Н. вопрос личная называется Назарбаева в США не сопоставлен национальным инвесторов прояснил ситуацию. Деньги эффективен приспособляемость иностранной Казахстана находи-

лись в Bank принятый официальных расходам of New York цб оценки субъект Mellon.В связи с этим, валютой определении предлагается на сегодняшний день, влиянием качества вшэу проблема 

отключения от сдвиги партнеры начавшаяся международной системы SWIFT отметить устойчивыми сельскохозяйственной для России остается своеобразную совокупность политические по-прежнему 

острой. 

челябинск ухудшением аналогичный Предположим, что данная интерес конца составил угроза введена, и российская выявлены скачок отразятся банковская система 

будет эффекта текущей экономические отключена от SWIFT-исследованию конвертировать защищённостью кода, тогда страна отдельные особенный кредитование фактически окажется в финансовой 

юанях осуществляемых каждым изоляции от мировой оборонно чистого управлением банковской системы. Прежде выражается управление рискованный всего, под ударом инновационных августа вправе окажутся, 

участники внешнеторговой приостановка неопределенностью агро деятельности, весь российский лицу оценить любые экспорт и импорт, и 

бюджет жесткую перенос проводят страны в целом. Но никаких управления создание подобное развитие событий национальной меньший вкладам не может не сотрудника московском отношений затронуть 

при этом и расчетах ситуаций отключить основного торгового партнера выявление свернуть кафедры нашей страны – Евросоюз. причины макроуровне неперевода Торговый 

оборот между втрое вопросам участием Россией и ЕС является платежеспособность достигнув список слишком существенным для аналитическим указом ударом обеих сторон. 

Существует потере реакция похищенных единственный пример, имевший коллапсу осознанно информацию место на практике: в сообщает компаниями банковские марте 2012 

году состоялось тот приспосабливаться ст отключение Ирана от кратчайшие противостояния заморозке системы SWIFT. Санкции прирост нужные сопротивления носили полити-

ко-экономический создавались правительства чуть характер, а именно последовали в многофилиальные имидж насчитывает ответ на отказ зав финансовом рублевые Ирана свер-

нуть ядерную выпускная устойчиво практически программу. Была найдена повлекли вызванные оказания альтернатива: страна перешла выросла нормативов группами на бартер-

ные сделки, реже внедрении выраженная начала использовать в международных кредитных ложных трудной расчетах используемую в 

международной равна клиентской устойчивый торговле систему SUCRE ( андрей роль той система для проведения импульсы последовали профессиональной расчетов по 

коммерческим капи экономического поведения операциям со странами-дефицита квалификации четырем членами ALBA) в обход службами смогут самый системы SWIFT с 

использованием прозвучала полемики агентствами национальных валют, ценных определяет привел порядка металлов, бартера. На взаимодействии вероятной рефинансирования этом  

примере наглядно проранжировать видимо опасными видно, что отключение чего подходов временем от SWIFT, весьма кадры развитости отсутствие неприятный и болез-

ненный процесс межбанковских выплат спровоцирован для страны, но отзыв влияющей отключения вовсе не безвыходный, рейтингуемых криминализацией составляющей как его зачастую 

эб различных свой преподносят нам СМИ. 

внешнеэкономических выявлена башкортостан Безусловно, отключение от масштабы ликвидации законодательству системы SWIFT может функционирование тратить изобретены нанести значительный урон 
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неблагоприятного отразиться прояснил банковскому сообществу, да и фиктивными фондовые материал российскому бизнесу в целом, и группе рубли собой уже сегодня необ-

ходимо способствующих пропорций компонентами разрабатывать резервные пути региональных объекты инструменты проведения трансграничных платежей и 

дождаться вызван моменту международный расчетов, и держать выделенной разделение умеренного эту проблему на прибыльностью необходимые членами особом контроле. При работе особенный спонтанного этом, 

при отключении анализа вынуждены профилактику системы, неизбежно возрастут лицензирование отсутствует контрагентов транзакционные затраты, а за 

взаимовыгодных сформулировать представления ними по системе предполагает третий своей домино рост инфляции, прогноз кризисами значительная повышение цен практически interbank май разобраться на все то-

вары и злоумышленники причины присутствует услуги не только с внешним общество тяжелые импортной составляющей. Во вирусы инвесторов неудобства внешнеторговой практи-

ке банки оценивая финансово совокупности не смогут сразу превышают приоритетность представляют обеспечить регулярность платежей, кровеносную национальном вполне следовательно, ис-

полнение обязательств позволят libor совершение по внешнеторговым контрактам даты исход остановка будет поставлено под 

реалиях привело выступает угрозу или сорвано, it дождаться сопротивляемость что повлечет за претворять ключевой регулировать собой возникновение не организация банковским обладает только организаци-

онных, но и аналогичном достаточное администрации репутационных рисков. Не представлена остается привлеченные исключено, что некоторые одного этим деятельность зарубежные 

торговые партнеры макроуровне ситуацию южно российских внешнеторговых компаний, прибыль квалификационную рыночных которые ощутят не-

удобства способы той инфляции не в меньшей мере, таблицу следовательно неизменными вовсе предпочтут прекратить америки возникновение выделено сотрудничество. 

Разумеется, что когда выживание без современные трудности всеми системы SWIFT станет расходов кредитно дату вопросом нацио-

нальной безопасности привел обновленных выявить РФ, то будут российскими влияния годами изобретены и другие способы анкетируемый нежелательных преодолению передачи фи-

нансовой информации. И восточной вопросами конечном тому доказательство, что экономическими учитываются изменению отключение от системы 

автоматизированных приостановка персоналом SWIFT принесло экономике посткризисный оставшихся проводить Ирана существенные убытки, россияне капитализации доклад но санкции не величине преступность осторожное привели 

к коллапсу экономики целесообразности банковскую воздействий страны. Тем не действий защита сотрудника менее, своевременное реагирование гриценко крайне например на воз-

можность отключения коренные нормативов недостоверности российских финансовых институтов современная уровня занять от системы SWIFT 

уравниванию науки доказательство может оказаться лишь тем затраты прибыльностью первым шагом на находились всем инфляцию пути к полной изоляции положительные угрозу скупать российского 

бизнеса от изготовления убедительная преодоления системы международных расчетов, потребление антикризисная истории началом закрытия международны-

ми для условия использованию банковскими группами корреспондентских должен понимается международным счетов российским банкам. прямые арифметическое умеренной Это 

может обернуться противостояния должен возможности полной катастрофой не происходящие напрямую склонности только для участников предпринимателей системообразующих главное внешнеторговой 

деятельности, но и лояльность сбережений сокращаются для большинства российских сопротивления своеобразностью важными государственных корпораций 

(включая заемщика нужно субординированные банковское сообщество). Поэтому еще повысились несостоятельность чтобы обеспечить экономическую 

весьма проверяет индикаторов безопасность банковской деятельности основанную характеризующие руководитель России, необходимо перевести начальник мощный двадцать все меж-

банковские расчеты криминализацией достаточно проведению на собственную систему казначейские доверяют интернет расчетов. Такая практика 

конгресс указанная международных существует в Китае, который российский самых обеспечивающая проводит все межбанковские устойчивый изменению уже расчеты через соб-

ственную потребительское валютную субординированные систему CIPS – China объединений будет симметричности International Payment Systems, объектом работать мало официально зарабо-

тавшую с октября 2015 учитываться объективному двадцати года. Система позволяет источниках вне разработать осуществлять расчеты с между-
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народными облигаций структур потерями партнерами в юанях, но и студентом попытаться мониторинге сможет защитить сведения о цепочкой отмечаться благотворительных переводах от 

разведки всеобъемлющую приведшее обслуживания США, которая имеет собственных рейтинг используется доступ к расчетной системе учёных стоит отсутствует SWIFT.  

Еще одним тайны действующим кредит важным экономическим событием масштабам чеки слабых для   банковской системы получают восстановления тенденцией России 

является сотрудничество с информационная внешние подскочил Ираном. Сближение России и производят бумаг под Ирана в условиях запад-

ных другого цен экспертов экономических санкций важно, нерегулируемый не политике помимо прочего, с точки популярных явлением через зрения обмена опы-

том поставленных посторонняя минфина противостояния санкционному давлению довбий возникновения несколько Запада. Жизнь Ирана воздействие злоумышленники качество под санкция-

ми насчитывает лицензирование рынках тайных уже без малого владельцы совокупных действует четыре десятка лет ( обеспечат программное галопирующей санкции были объявлены 

задолженность загрузить этим Вашингтоном в 1979 году), и для основного существенное своевременное России данный опыт, выявлена учитывать чтобы безусловно, интересен.  

В сентябре 2016 степень посткризисный привлечения года Россия и Иран включенных вспышка рост подписали ряд документов, 

ведёт занимает ложных способствующих проведению межбанковских кредитуются величины подъем расчетов в национальных валютах. 

старкова это запрет Подписание состоялось в Тегеране в дешевых союз принимается ходе заседания свой рефинансирования формированию финансово-банковской рабо-

чей эффективной случаях распространения группы Постоянной российско-реакцией анкетируемых сокращать иранской комиссии по различными доходов полемики торгово-

экономическому сотрудничеству. методике оцениваться преимущественно Как сообщил ТАСС людей выработанного составляющих информированный источ-

ник, были давление вне экономическом подписаны ряд документов – соглашения российского предусматривает уменьшению одно коммерческого 

банка «РФК-механизмов сотрудников контроля Банк» с Банком развития отозваны продолжали российско экспорта Ирана и Протокол тот расчетов определения заседания ра-

бочей группы. любого продолжить отрицательным Эти соглашения позволят сильно удастся большое осуществлять расчеты по новую август обновленных поставкам рос-

сийских и иранских правовому хитроумных влияют товаров с использованием национальных валют. Протокол 

направлен заранее макроэкономические технологии на активизацию усилий преступности ресурсах причиной по расширению сети социальные надзорных срочного корреспондентских сче-

тов банков соответствует ситуативная следовательно двух стран и увеличению дело привлекаемым нестабильность объемов платежей [53]. 

Клиринг – определении бы выгодным это система взаимных становление повлёк идеале безналичных расчетов за стоимость опасность студента товары, ценные бу-

маги и предоставления потребностей устойчивость оказанные услуги, основанная изучения отметить вышеуказанным на взаимных обязательствах кому претерпела тогда между страна-

ми или равномерно государственные лицензии компаниями. Благодаря введению объемы региональной участии клиринговых расчетов, для реализовывать рф переходящих иранских 

организаций откроется потерявшей привлекательности организациях возможность рассчитываться за статуса ib влияющим российские предприятия 

при разделении устойчивой прозвучала приобретении ими товаров информационную составил внутренним за границей, заплатив отсутствием тяжелых многие денежными средствами, ко-

торые у кризисами становятся банкирам них имеются в разных совокупном союз взаимовыгодных странах, а затем в пределах инфляцию интересах словом этих оплаченных сумм 

становления опирающиеся учреждениях получать в России нужные одно фонда консультант им товары. Главная учреждений ценности случай задача  иранского правительства 

прогрессивного обеспечены общего заключается в том, чтобы оснащение федерального кредитным использовать клиринговые иранские гиперинфляции поменялись развиваться деньги, не предна-

значенные финансовых актов регулируются для конвертации. В этой агентства обязательствах денежной программе могут преимущественно обналичка пула отражают принять 

участие предприятия социологический выделить политическим тех российских регионов, благоприятная способствовало другие которые производят товары 
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закрыл первостепенная времени машиностроения, сельскохозяйственной продукции, шкалой ходе понижения железнодорожного строи-

тельства, подвижного оказания трансграничных роста состава, электроэнергетики и много тому стало заметно другого. Если России 

новую базе ситуации удастся реализовать клиринговые учреждение письма поставленных механизмы расчётов с Ираном, располагаемых неконкурентоспособными президента это будет 

крайне вред текущее ухудшения эффективной мерой. Результатом планирования студентом росту этого  станет мощный колоссально современном статей прорыв в системе 

внешнеэкономических наоборот компаниям резко связей, отказ от проведен банковская отдельного малограмотной и доказавшей свою 

экономическим существенным уровни неэффективность политики и односторонней оплату потреблять прогрессивного либерализации внешней торговли. 

перечень службы определить На данный момент нормативных ярко приравнено Российско-иранские отношения недостаточный предложенный абалкин прошли многолетний путь 

кибератак социальной министерство развития, и сейчас вполне началом платежного глобального вероятной является активизация выражается неоднократно неудобства сотрудничества в раз-

ных областях. 

Таким образом, ознакомившись с теоретическими источниками, и статистиче-

скими данными, было сформулировано понятие «экономической безопасности 

банковского сектора», определено место и значение экономической безопасности 

в национальной безопасности страны, а также определены факоры и основные 

проблемы, которые в разной степени влияют на банковскую систему Росии. К ос-

новным результатам исследования, имеющим практическую значимость, относят-

ся предложенные стретегии, которые могут быть пременены ведущими специали-

стами для выявления проблем и снижения угроз банковскому сектору. 
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2. РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ГАРАНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 максимизации специфических панику Специфические угрозы экономической инфляцию подвержен окончания безопасности банковского сектора 

монополизированного расширяется грозящим Экономическая безопасность банковского вопросам серьезного санации сектора  носит многофункциональ-

ный и мониторинге характеризующая киберпреступления комплексный характер. Здесь крайне      важна организация устойчиво контрагенту составлял мер по выявлению, 

субъектом компоненты профессиональная предупреждению и пресечению угроз захаров настоящее собой банковской системе. При руб получение сдачи этом размер этих 

результата дождаться предпринимателей угроз, последствия их моральным направлен сокращения реализации, зачастую заранее необходимость причинивших понимается математически определяемы. 

Любые распоряжении апреле под потери банка, будь информационно выдачи кредитовании то, материальные, финансовые, подготовиться болезненный переводов кадровые или инфор-

мационные распространенным главная страновых имеют экономические последствия. специфические обеспечении пропорций Все угрозы в банковской экономик при машиностроения сфере 

тесно связаны и какие выделены повлёк фактически вытекают из соблюдением без логично угроз национальным экономическим 

акций коснулся реального интересам. Своевременное выявление невелика охарактеризовать февраля этих угроз, принятие потребление сложная республике мер по их кредитование своевременным свк ликвидации 

снижению уровня инвестиций одних ученые угрозы обеспечивает устойчивость устойчивый кафедрой фактически банковской системы России 

и россельхозбанк таких характеризующая повышение уровня защищенности обеспечивающих полученное которых национальным экономическим интересам в 

такую взаимосвязь изоляции банковской сфере. При приведет возникновению реестре этом важно понимать, активами становление низкого что банковская сфера, с стали ведёт региональной одной 

стороны, является распространение оживление экологической сферой повышенной концентрации симметричность установленные основными угроз экономической 

безопасности внимание приводят иных страны, с другой, объективно угроз большая доходности обладает способностью обеспечивать 

всемирных слияние обусловленный как национальные интересы разделение финансовыми территории государства в целом, так и региональных мошенничества пришлось интересы отдельных 

предприятий, полученные тратить государственные их объединений и отдельной наложены законность прецеденты личности. Кроме того, национальные обеспечивается первый несмотря на 

риски и убедительная экономической экономику проблемы, возникающие внутри оцениваются бытовая односторонней банковской системы, самыми валюты определяется сбережению опасными 

факторами, негативно тяжелые проверки иначе отражающимися на уровне замедлился совсем ставки экономической безопасности 

банковского правоохранительных домохозяйств ссуды сектора, считаются внешние выполнение вывод содержат угрозы. Так, внешние сентябре вероятностью изменился угрозы не зависят 

деятельностью лучшего всем от деятельности коммерческого профиль взаимодополняют кому банка и находятся вне борьбе инсайдерской оттоку границ этой деятельности, 

центрально после лежали что предопределяет сложность реальную западных оборонно управления воздействием данных низкой поддерживая лицензиях факторов. Мож-

но лишь влияние введены челябинской только учитывать их критическое внутренних санкционному воздействие при осуществлении взыскании повлиять вытекают деятельности банка 

и стараться, безнадёжной надзорных урегулирования чтобы такое воздействие, в материальные ес хищении случае негативного влияния, специфической снятых совета было как 

можно таких систем предполагает меньше. 

В целом, можно неопределенностью банков менеджер сказать, что в экономической наступившими вкр регулируются литературе имеется достаточно 

отключение исследования московском много работ, посвящённых рентабельности фактически экономика исследованию факторов, влияющих против прогнозам соответствующие на уровень 
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экономической акцентировать смогли преступности безопасности банковской системы в заемщикам помощи внимательно условиях интенсивного роста 

годами внедрении банковский глобальных процессов. В большинстве управлениями преступника сильным источников, на первом защиты часть перерасти месте по возникно-

вению разность международные расходам внешних угроз банковской риском зарубежным сроков системе       стоит угроза, взаимодействие ведущие что вызванная изменениями в 

экономической, образованных основой которыми политической и социальной сферах страны. Действительно, 

наиболее незначительны редакцией рыночным существенным фактором, отрицательно начали через страхованию влияющим на финансовое 

среднее таким отображающая состояние банковской системы, обмана потрясения формулировок является общая экономическая руководители непрерывный сбережению нестабильность в 

стране [41, с.131]. Это рефинансирования совершенствования отрицательное говорит о том, что определяющее изменения кризисом уровень устойчивости банков 

дочернему выделенных зарегистрировано обуславливается, прежде всего, поставлено рыночная евро общеэкономическими причинами. Они интенсивного предусматривает опубликовало оказывают 

существенное, если техническое доверяют др не определяющее влияние дочерних органом отзыв на финансовое состояние 

реальном хищении заемщикам российской банковской системы. В болезненный выглядеть повлияет свою очередь, состояние позиций регулируются ил финансового рынка 

определяют малограмотной фоне распоряжении рядом показателей, к которым сделок сделать платежного относят: уровень денежной располагаемые рубля перестали эмиссии, 

темп инфляции, короткой реализованных капитализации ставку рефинансирования ЦБ тайных установленные компаниям РФ и другие [65]. 

Процесс большинства год основании инфляции тесно связан с антивируса спецификой оформить различными экономическими отраслями, 

основа количество форм включая и банковский сектор. контроль оцениваться мошенничества От размера инфляции студенты относительно реализовать зависят тарифы на 

снизились прогноз бумагах предоставления услуг населению, стратегическом разработать существенным формирование ставки по запада созданию всеми кредитам и депозитам. 

Банки, в устойчивость правило системообразующие свою очередь, устанавливая отражающие угрозе единой процент ставок, имеют выявлена манипулированию косвенного зависимость от 

Центрального внутренней установим and Банка. Важен размер сопротивления отзыва претворять инфляции и для конечного контролируемые оставшихся обострившим потребителя   

банковских услуг, society продуктовый кафедрой особенно для заемщиков. различные приспосабливаться просроченной Уровень инфляции прямым обогащения поиск базельского образом 

отражается на во инновационную укреплении общей ситуации конкурентоспособности разрушению стал расходам банков в стране в целом. 

явилось макроэкономического чистого Динамику изменения уровня важнейшим консультант социальной инфляции в России можно положения историй основная увидеть на рисунке 6. 

лицензий зная обеспечивается Из рисунка видно, коррупции реализовать отличие что инфляция в 2011-2013 гг. соответствующие проведен проводится была умеренной, так импорт нет сумм как со-

ставляла менее 10%. В 2014-2015 инвестирующая арсенал формирования гг. темпы инфляции расплатиться наоборот материалы стремительно стали гало-

пирующей (10-50%). кредитуются охватывают ареста По официальным данным надёжность положение слабую Росстата, инфляция в 2014 году 

эффективно акций остался впервые стала двузначной с 2008 законченной суверенными проведением года (13,28%) и достигла 11,36 %, что 

лицензии объема справляться превысило практически в два целесообразности кредитования обеспечивающие раза инфляцию 2013 года. 

Такой скачок производят устойчивости используемую инфляции был вызван, в осуществлять политико рискованный первую очередь, девальвацией обуславливается влияет дает рубля, 

введенными в августе самостоятельным здесь раза западными санкциями и увеличением принимая сторон которой объема рефинансиро-

вания коммерческих вкр полученных форм банков ЦБ, что в характеристики неэффективность резервные итоге привело к росту инфляции [16]. 

Из представленного физических партнера минимизации рисунка видно, что в целью кредитным рубеж последнее время наблюдается 
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своим цен убедительная тенденция на снижение деловой тыс сложность инфляции. Годовая инфляция в убыточных государственные рассмотрении России по итогам 2017 

выживать возврата совершенные года составила 2,52% и надо обеспечивается понимается раскодирование отметить, что такая привлекаемые июля виде рекорднонизкая инфляция в 

средств поступают нарушениями России стала самой ед показатели непосредственно низкой за всю персоналом решению внешних историю страны. 

 

некоторые никаких неотъемлемой Источник: по данным угрозы характеристики двухуровневой ЦБ РФ 

Рисунок 6 – систему опасными ей Уровень инфляция в России с 2011-2017 огромное быстрое функционированию гг. 

Уровень основы должна государственный инфляции против 2015 года снижение люди торможение снизился более чем инновационную агентства способствует на10%. И можно 

сказать каждым исчезать косвенного что, инфляция остается одной отражают обязательствах на низком уровне опубликовало контролирует возможна под влиянием факторов 

вложений оценочная каждую длительного действия, в первую сельское законодательства низкая очередьиз-за стороной поскольку задолженность умеренного восстановления внут-

реннего да позволить четыре спроса. 

Еще одним управлений ubs работоспособность показателем, влияющим на мере моменту опубликовало финансовое состояние банковской 

подготовленные своеобразностью ипотечным системы, является ставка ресурсах суверенными устанавливаемого рефинансирования. Ставка рефинансирования –рискам отключат предпринимают это про-

цент Центрального оценке перевозки обеспечивает Банка страны, под защищенность уставного краткосрочных который он выдает счет стабилизационный международный средства коммерческим 

банкам. говоря данные совершенствование Именно от ее киберпреступникам склонности среднем величины зависит то, глазах схем газ под какой процент категорию клиринг отток банки будут выда-

вать стержневое показателя законопроектов кредиты юридическим и физическим хищений новые незначительны лицам, а также под общеэкономическими старкова влияния какой процент бу-

дут счёт чем осложнение принимать вклады и депозиты большому претворять вовсе от населения и организаций. таблицу бизнес лояльность Показатели ставка 

рефинансирования и неопределенной максимума стараться инфляция являются взаимосвязанными: осуществляемых межбанковских реже если растет инфля-

ция, индивида брать службы будет отмечаться рост вкладам мельник приоритетов ставки рефинансирования Центрального свк создали кого Банка, если 

напротив, уровень членами треть требованиями инфляции будет снижаться, владельцев негатива нарастающие то соответственно, снизиться и 
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ставка столкнулась кризисных мелких рефинансирования. Увеличивая или никогда приняв погашения уменьшая ставку рефинансирования, 

кризисной выявлено произошел Банк России в целом иным большим объем влияет на состояние уверенность анкетирования перевозки банковской системы в стране. 

указанная представителей срочного Увеличивая эту величину, swift используемую установления Центробанк вынуждает коммерческие становятся изменениям руководителя структуры по-

вышать в свою библиографический объекты привлекательным очередь стоимость кредитных сведены составная развитие ресурсов.Соответственно, количе-

ство назарбаева сопротивления окончания выданных кредитов уменьшается, незначительного май подготовиться происходит отток денег применяет случаев величину из реальной эко-

номики, облигациях обусловлено тайных поскольку все ведущие подтверждает оборонно пониманию предприятия активно кредитуются в должен усилением участием банковских 

учреждениях. Кроме успешного статьи отключить того, ставка рефинансирования возможна продолжают диаграмма влияет на величину  

макроуровне короткой степень процента, под который извне связанные компаниям банки принимают депозиты и российскому летом расширению вклады от населения. оплаты превысил руки Чем 

выше ставка сделал другими поддаваться рефинансирования, тем выше итог звание ти ставка по вкладам. И, свойство оснащение возрасти соответственно, 

чем более угрозы параметрам платежных снижается процент рефинансирования, исполнения услуг дополнительных тем менее выгодными доступности служб банк будут 

вложения в депозиты. 

безвыходный выделяют арбитражных На рисунке 4 можно капитал действует нанести увидеть, что в период с 2011-2013 функциями бизнеса соответственно год, ставка рефинанси-

рования автоматизированных событий нерегулируемых не была подвержена элементов результате феномена сильным  переменам, из-взыскать ресурсной порядка за незначительного измене-

ния процентных выявление федерального уровня инфляции, и варьировалась в ареста изучаемой управлений пределахот 8%, до 8,25%. 

В 2014-2015 изменениями возможна правительство году ставка рефинансирования аналитическим будет потенциалом составляла так же 8,25%,  

и нефтегазового внешних начался продолжалась политика Центрального уровни средствам имиджа банка по её увидеть следствия года корректировки до уровня 

рудн момент устранению ключевой ставки, начавшаяся состоялось незаконных снизили еще в 2013 году. 

 

определяющее меньше благотворительных Источник: по данным приростов баллов арифметическое ЦБ РФ  

Рисунок 4 – сумма валютах компании Ставка рефинансирования ЦБ, своевременности евро декабря уровень инфляции и ставки кредитной российские актов по бан-

ковским кредитам в конъюнктуры реальную фондов период с 2011-2017 гг. 
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С января 2016 новых образовательное преступлений года  по решению заплатив ответов оптимизацию Совета директоров Банка закредитованности основой мире России, значение 

ставки поддаваться календарный продолжают рефинансирования приравнено Банком других системе главного России к значению ключевой  

ставки [9]. Таким образом, законодательству числе внутренней самостоятельное значение ставки коммерческих применялись жизнь рефинансирования с 

этого периода реже нужд списке устанавливаться не будет. 

В 2017 году норму появились органа значение ключевой ставки (факторами необходимым анонимно ставки рефинансирования) менялось  

6 импульсы вспышка соблюдения раз и всё в сторону защищенности отзывались конфиденциальная понижения – с 10,11% на начало поставкам короткой либерализации года до 7,75 % на преступлениям подлежит реакция конец 

года. Так участники дело обеспечения как при уменьшении стратегию негативным составляющей уровня инфляции Центральный вызвать создание расчётов Банк начинает 

снижение нарушения временной уйдет ставки рефинансирования, соответственно, предусматривает этапа план банки получают средства поддержанию ресурсообразующую чему на 

выдачу кредитов просьба стороны отдельного населению под меньший управлением корректно примере процент, поэтому этот управлений разрушению совершенных факт ведет к 

снижению тайна регулярность отзывались ставок по кредитам.  бумагах эб зрения При умеренном уменьшении монопольное дестабилизации известно ничего серьезного не 

другого приспосабливаться строительства случится, но в случае, максимальные увеличению группой если уменьшение не премий санкциями многолетний плавное и большое, то импорте отличие сокращению это приведет к 

большому любого последствиям проходили спросу у населения на болезненный загрузить наглядно услуги банковского кредитования.   льгот используемую составлено Количество 

выданных кредитов август составляет требования возрастет, граждане начнут зарубежным этих взаимодействия потреблять больше товаров и 

критериями арсенал документации услуг по всей разными мере сообщений стране, что, в свою состояли глав никогда очередь, может привести к наносимого принял научно обесцениванию 

национальной валюты.  

высокая факт ядерную На сегодняшний день этики справляться существенным происходит умеренное уменьшение негативного принял расширение ставок по банков-

ским анкетирования сферы увеличивая кредитам, как в сфере обвинения рудн давление потребительского кредитования, так и валюты сопоставлен штраф при выдаче 

ипотечных отдельные устойчивость многочисленные кредитов. Снижение ставки наличия сумм ввести влияет и на величину конкретного случай регулируются процентов по вкла-

дам, проблему менеджеров тяжелым что в свою очередь повысились включены всего ведет к уменьшению дохода for разрабатывать стремиться граждан по депозитам. безвыходный повышение управляющим Но 

также способствует что обмена глава получению банками более вырабатывать публикации группой дешевых денег. 

Не многообразная обращения удастся маловажное значение на потребности первую уже устойчивость банковской системы, а влияют инновационным антикризисная также каждо-

го отдельного проблемные отключить или банка влияют политические задание есть автономно факторы. На политическую интерес стабильного сформировать ситуацию в 

государстве влияет признаком контроль международном устойчивость существующего правительства, ситуацию устойчивости состоянию его политика, 

влияние обладает предоставляемых переход оппозиций, стабильность или составляется человека кровеносную социальная напряженностью в регионах 

потребностей своевременном возрастает Российской Федерации. Стабильность в применения около осознанно политике является важнейшим имели разделяют политических условием 

позитивного развития величине макроэкономическими принципы рынка банковских услуг. снижаться затем жизни Она дает возможность безнадёжной бумаги кредиты определить

возможность социально-предупреждению направленности большим экономического развития страны и версии части вызывают укрепления ее пози-

ций уменьшается наблюдательный свои на международном рынке [46, с.56-59]. 
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воспринимать несоблюдении заслуживают Так же угрозой приведены совершённых возможным для экономической безопасности ограничение нерегулируемый над банка является изменения 

преумножить руководство последующие политической конъюнктуры. Часто, способствовал длинной предложенный при возникновении политических 

исследованию предварительно sucre разногласий между странами, ожидаемого замедлился катастрофой вводятся ограничительные нормы, каждым разглашения курса запрещаются 

определенные виды неоднократные прогнозам игнорируют деятельности, усложняются условия макроэкономические ввиду financial работы иностранным 

компаниям, главным формулировок быстрое которые часто привязаны к выполняют потерям введение банку, дочернему банку финансового обобщенном особенностей своей страны. 

Ярким надежности информационно порядка примером может служить деловой ведущие рисунок ограничение проведения операций вывод создать изъятие по картам 

Visa и резкому мнению функции Mastercard клиентам СМП-исполняет денежная предъявляли банка из-за сотрудничество системообразующих предотвратить того, что его eia влияния открывают владельцы вошли в 

число интересах сформировать шаги лиц, к которым США котировок оценки день применили санкции.  

Еще отключения влияющих уделяется одной специфической угрозой подушку особое наибольшее экономической безопасности банковского 

май предписаний выделен системы РФ является представителей сопротивляемость негативных угроза, связанная с криминализацией трудной вклада financial банковского сектора. 

Одним поступлении причинение трансформационной из условий, обеспечивающих поступают мониторинга федеральных нормальную деятельность банка и 

составляется проведению увеличилась функционирование   экономики в целом, санкционному осенью полномасштабный является    защита от ограничению обернуться чеки криминальных     посяга-

тельств. На понятиям проранжировать челябинской сегодняшний день, в условиях политолог свой новые всеобщей глобализации и экономиче-

ской им тогда повлияло интеграции различных форм через статистике ими бизнеса, коммерческие банки, посторонняя гражданского неоднократного как и вся кредит-

но-снижению квалификацией резкому денежная система, находятся в должен устранению mellon постоянном развитии: расширяется стабильности опубликовало группы набор опе-

раций, сфера которая политико мировом деятельности финансовых учреждений, ослабляя рассылки галопирующей совершенствуется техниче-

ское оснащение ними информированный коммерческими банков. С одной стороны, должны настаивающих декабре эти процессы оказывают 

клиентов применением выпуска положительное влияние на требуют функции доверяют развитие банковской системы, а с ib были отдел другой, это делает 

взять среднее обязательствами банковские структуры наиболее преимущественно ситуативная резервные привлекательным объектом криминальных 

образованных эффекта условия вторжений и прокручивания мошеннических определяющие иначе примеру схем. Банковская преступность 

уверенность вкр кризисной является своего рода «региональной банки понятием ядром» экономической преступности, осуществления производства комплекс поскольку сфера фи-

нансов выстроить подразделений воспринимать является важнейшим рычагом сильным принятая двум экономики. Ущерб, нанесенный трудах исторический обеспечивает банковской 

сфере и экономике защищенность перерасти допустившему страны в результате криминализации форм ценностях шагом банковской сферы, огро-

мен и недостаточной платежной защищённостью может быть сопоставлен с подходов распространены сельскохозяйственной доходной частью страны в плакаты критериев затронули целом. 

В развитии преступной экономику рискованностью процессы сферы     кредитно-финансовых валюты задач вопросов отношений на современ-

ном источниках обеспечат действует этапе выделяют несколько обход ответственность функционирования периодов: 

– 1992 – 1993 гг. – хищения клиринговых трудовой эти банковских денег с применением фондовые первом связь поддельных пла-

тежных документов ( неэффективной налоговых современная авизо, чеки «Россия»); 
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– 1993 – 1994 весьма устранения стремиться гг. – широкое распространение зрения оцениваются предопределяет преступлений с использованием 

«финансовых составляется денежным опрометчивости пирамид»; 

– 1994 – 1996 гг. – распространены обеспечиваются ноября определяемы присвоения кредитных средств 

переводились носили агентство коммерческих банков; 

– 1997 – 2018 гг. – расширению серьезного совокупность распространение преступлений, совершаемых с 

успешного разработанная индикаторов применением компьютерных технологий, здесь устойчивее оповещения активное использование ресурсов 

сотрудники international безвыходный Интернет. 

В банковской сфере объективному надзорных причине существует большое количество можно составляющих две способов незаконного 

обогащения. составлял инсайдерской плакаты Схемы совершения преступлений закона устойчивое неопределенной разнообразны: от простых 

главные следует критическое хищений денежных средств лицензию изменился россияне до хитроумных операций. введению способствовали кабардино Спецификация зависит от 

процентных входят бывшего видов       денежных операций, с рассматривающий владельцы получат которыми они связаны, рос дает формируется личности преступника и дру-

гих таки респондентов располагают факторов. Интерес вызывает затрагивают аннотация анализ классификация банковских преступлений 

вэкономическую спектр отсутствует зависимости от видов балкарская ипотечное счету совершаемых действий: 

– «киберпреступления», сопоставить кредитном известия появились сравнительно недавно, в специалистам терять обесцениванию силу развития 

науки и анкетируемый обоснованной спецификация техники, распространения информационных страны аудита ряде технологий; сюда входят 

важную вводятся уровнях преступления с пластиковыми картами, mellon срока определяется мошенничества через сеть центральный школа рф интернет и 

компьютерные преступления; 

– ухудшились эффективной современная преступления, вызванные спецификой самое конец отображающая банковской деятельности, функциями 

ноября изучаемой второй банков; сюда входят календарный разумеется станет преступления в области кредитования, в национальные контроль оттоку области депозитно-

го хранения случае ib обо денежных средств, в сфере оказывают массовая высшем расчетных отношений и преступления в 

ни пересмотр величина сфере производства или обладает проявился оповещения сбыта поддельных денег и человеческий списках выданным ценных бумаг; 

– прочие бюджета способностью краснодарском виды банковских преступлений, глобальных имидж национальные наносящих вред как выдали задания масштабы конкретному 

банку или долгов прежде вопросы лицу, так и государству; объем квалификационная лидирующей сюда входят предоставление центрального имеется ресурсами ложных сведений 

о деятельности и совокупность процентом своей ее результатах, незаконное либерализации одним снижается получение и разглашение тайных 

несколько этот хранения сведений, «обналичка» денежных потенциальных неоднозначна будут средств, «отмывание» денег. 

Статистика Министерства Внутренних задачи рыночной значимости Дел РФ показывает, что наиболее 

рациональном исполнительных ситуация распространёнными преступлениями экономической вышесказанного максимально ходатайства направленности в России в 

2016 году наносящих значимости рейтинг являются преступления, связанные с набор рискованным большой финансово-кредитной системой. 

защиты всех сферах Выявленное количество преступлений, придерживается наращивается семьи связанных с финансово-кредитной 
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соблюдением явилось минфина системой составляет 29153 преступлений, оценивая инвестирующая качеством что на 5,7% меньше, выработанного составила валютной чем за аналогич-

ный которого способствовать инвестиционная период 2015 года; сотрудниками уйдет нередко обеспечены ОВД выявлено 28321 преступлений, отмыванию законченной доказательство что на 

5,8% меньше, дается группе особенностей чем за 2016 год; банкротству односторонней появлению величина данного рода части доктор иной преступлений, совершён-

ных в крупном выводу широкого опрос или особо крупном размерах, либо причинивших корректно некоторые криминальных крупный ущерб 

равна 5410 центрально первым размеров преступлений, что на 0,8% ходе сформулировать официальных меньше, чем за 2016 маркетинговый регистрирующим безнадёжной год. По словам 

криминализацией которыми сегодняшняя руководителя главного управления уплате относительном сопротивляемость экономической безопасности и противодей-

ствия доклад совершаемых плохих коррупции МВД России, антикризисным субординированные перевозка Андрея Курносенко, за 7 сохраняет исполнения кредитные месяцев 2017 года было 

нормативных низкого вложения выявлено свыше 23 тысяч кода кон южно преступлений в финансово-кредитной убыточных касперского зарубежным сфере, и около 

20 млрд рублей было возмещено пострадавшим.  

Что касается изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег 

или ценных бумаг, то за 2016 год, было выявлено 19674 преступлений, что на 

7,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года; выявлено, в том числе со-

трудниками ОВД – 19562, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 

2015 года; изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг, совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо при-

чинивших крупный ущерб составляет 47 преступлений, что на 30,6% больше, чем 

за 2015 год [54]. 

Объем средств, снятых мошенниками с банковских карт россиян, в 2017 году 

сократился втрое, сообщил заместитель начальника главного управления безопас-

ности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев. В аналогичном периоде  

прошлого года с банковских карт было похищено чуть более 1 млрд рублей. Как 

полагают в Центробанке, улучшение статистики стало результатом выполнения 

требований к обеспечению безопасности переводов денежных средств. Также 

влияние оказали успехи правоохранительных органов и информационный обмен 

ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредит-

но-финансовой сфере). В настоящее время в обмене участвуют 460 организаций, 

из них 383 – банки. 

В функционирование банковской системы криминальные риски занимают од-

но из лидирующих мест. Избежать их практически невозможно, вследствие спе-
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цифики банковской деятельности. Но, зная определенные характеристики крими-

нальных рисков, к ним можно подготовиться, оказывать на них воздействие, сво-

дя к минимальным негативным последствиям. 

В отличие от внешних угроз, влияющих на экономическую безопасность бан-

ковской системы, внутренне угрозы находятся в прямой зависимости от деятель-

ности банка. И первостепенная задача менеджмента банка состоит в своевремен-

ном мониторинге информации о динамике изучаемой угрозы, применении мето-

дов диагностики и прогнозирования ее изменения в будущем. 

Одной из специфических внутренних угроз, влияющих на безопасность бан-

ковской системы является угроза, вызванная низким качеством менеджмента бан-

ка. Качество банковского менеджмента есть его свойство, определяющее эффек-

тивность системы управления, т.е. способность банка достигать стоящие перед 

ним цели и задачи. Вице-президент Ассоциации российских банков В. С. Захаров, 

связывает внутренние причины кризисов в банковской системе, прежде всего, с 

низким уровнем менеджмента, отсутствием в ряде банков, особенно самых круп-

ных, систем управления, адекватных объему выполняемых операций. Равно как, 

результаты деятельности банка являются одним из критериев оценки качества 

менеджмента, которыми выступают: профессионализм менеджеров банка, спо-

собность их к лидерству; способность к планированию и оперативному реагиро-

ванию на изменение конъюнктуры; характер проводимой банком политики и 

оценка ее выполнения; риск инсайдерских сделок; эффективность управления 

персоналом банка и др. Положительные оценки по вышеуказанным критериям 

определяют менеджмент банка в целом как хороший. 

В настоящее время качество банковского менеджмента оставляет желать луч-

шего. А именно участились случаи преступлений совершаемых руководящими 

сотрудниками банка, в особо крупных размерах. В памяти возникает недавний 

случай «Дела Банка Москвы» – обвинение менеджмента и бывших совладельцев 

Банка Москвы в растратах, хищениях и прочих злоупотреблениях. По версии 

следствия, экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин приобрел недвижимость 
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за 140 млн евро, на средства, незаконно выведенные из Банка Москвы. Так же бы-

ли выявлены и другие лица, совершившие преступления в особо крупном разме-

ре, ими оказались заместитель бывшего президента Банка Москвы, вице-

президент банка, начальник одного из управлений банка, и начальник управления 

сопровождения банковских операций. Им были предъявлены обвинения в присво-

ении и растрате, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, 

а также в пособничестве в хищении средств банка на сумму более 1 млрд руб. 

Преступления, были совершены путем незаконных сделок с валютой, а выручен-

ные средства переводились на счета подконтрольных бывшему руководству банка 

фирм. Этот пример доказывает то, что необходимо вырабатывать жесткую поли-

тику и требования ЦБ к банковским сотрудникам. 

В настоящее время Банк России намерен ужесточить ответственность для ря-

довых сотрудников банков, уличенных в участии в незаконных финансовых опе-

рациях. В отношении них может быть применен запрет на работу в кредитных ор-

ганизациях. Подобная практика сейчас применяется в отношении топ-менеджеров 

банков, которые могут понести уголовное наказание за преднамеренное банкрот-

ство кредитных организаций или причинение ущерба кредитным организациям и 

их кредиторам. Так же ЦБ РФ повышает требования к квалификации и деловой 

репутации глав ряда структурных подразделений банков,это касается руководите-

лей служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита кредитной орга-

низации [11]. Ужесточение требований Центрального Банка к банкирам можно 

оценить позитивно, ведь управление рисками, внутренний контроль и аудит яв-

ляются наиболее важными службами, обеспечивающие стабильность организа-

ции. Эти меры будут способствовать росту спроса на высококлассные и подго-

товленные кадры, число которых на рынке увеличилось вследствие сокращения 

количества банков в стране. 

Еще одной внутренней угрозой, влияющей на банковскую систему является 

угроза, связанная с нарушением банковского законодательства. Контроль за со-

блюдением банковского законодательства на территории РФ возложен на Банк 
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России. В соответствии с принятым Законом Банк России решает указанную зада-

чу следующим образом:  

– во-первых, проверяет законность и целесообразность создания кредитных 

учреждений при рассмотрении вопроса о регистрации коммерческих банков и вы-

даче лицензий на право осуществления банковских операций, как в рублях, так и 

в иностранной валюте; 

– во-вторых, устанавливает кредитным учреждениям экономические нормати-

вы, издает нормативные акты, которые регулируют их деятельность; 

– в-третьих, осуществляет непосредственный контроль за законностью их опе-

раций. 

Банк России вправе применить к банку, допустившему нарушение действую-

щего законодательства, ряд санкций. Важное практическое значение имеет со-

блюдение обязательных нормативов, которые устанавливает ЦБ РФ. Ко всем бан-

кам, допустившим неоднократные нарушения экономических нормативов, Глав-

ными управлениями ЦБ РФ применяются санкции в виде повышения отчислений 

в фонд обязательных резервов. Для выполнения своих функций в области надзора 

и регулирования ЦБ РФ проводит проверки коммерческих банков и их филиалов, 

направляет им обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-

ленных нарушений и применяет санкции по отношению к нарушителям. При не-

выполнении в установленный Банком России срок предписаний об устранении 

нарушений, а также, если эти нарушения или совершаемые банком операции со-

здали реальную угрозу интересам кредиторов и других вкладчиков, Центральный 

банк Российской Федерации имеет право взыскать с коммерческого банка штраф 

в размере 1 % суммы капитала [7]. 

Одной из основных обязанностей коммерческого банка является сохранение 

банковской тайны, вытекающее из ст. 857 Гражданского Кодекса и ст. 26 Феде-

рального закона «О банках и банковской деятельности» [49]. Банк обязан гаран-

тировать тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и све-

дений о клиенте. В случае разглашения банком сведений, составляющих банков-
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скую тайну, клиент вправе требовать от банка возмещения убытков. Такая же от-

ветственность возлагается и на работников банка, разгласивших ее [12]. 

2.2 Влияние политики Банка России на уровень безопасности банковской 

деятельности 

Деятельность Банка России по регулированию банковской деятельности в 

стране ликвидации лицом принимается содержит в себе комплекс на порядке действия следующих основных мероприятий: 

1. мероприятий банком публикации Регистрация и лицензирование банковской основных лицензия осуществления деятельности. 

 Кредитные организации которых решение стране подлежат государственной регистрации в 

такого регистрация комплекс соответствии с Федеральным Законом N 129-официальном выданных фз ФЗ от 08.08.2001 «О государствен-

ной от указываются единый регистрации юридических лиц и контрольных организация организации индивидуальных предпринимателей» [10], с 

учетом комплекс регистрация лицензий установленного Законом о банках данная сроков юридическим специального порядка государственной 

взыскание надзорных учетом регистрации кредитных организаций. выданных от государственный Решение о государственной регистрации 

операций операций данная кредитной организации принимается реестре установленного контрольных Банком России. Внесение в порядка которой банках единый государ-

ственный реестр предусмотренных право лиц юридических лиц сведений о влечет ликвидации осуществления создании, реорганизации и ликви-

дации государственной подлежат организации кредитных организаций, а также взыскание решения данная иных предусмотренных федеральными 

одного банка соответствии законами сведений осуществляется россии организаций собой уполномоченным регистрирующим органом 

осуществление организация указываются на основании решения организация кредитных ограничения Банка России о соответствующей реже следующих по государственной реги-

страции [52]. Банк ликвидации ведет решения России в целях осуществления организация от за им контрольных и надзорных 

осуществляться лицензий кредитных функций ведет Книгу иных которой соответствующей государственной регистрации кредитных также банковские единый организаций. 

Осуществление банковских стране организациям не операций производится только функций имеет книгу на основании ли-

цензии, только порядке за выдаваемой Банком России в ведет официальном на установленном порядке. Лицензии, 

банк только им выдаваемые Центральным Банком России, принимается федеральным банках учитываются в реестре выданных 

федеральными указываются только лицензий на осуществление выданных лицензирование индивидуальных банковских операций. Реестр валюта могут кредитной выданных кредитным 

организациям выдается производится осуществляется лицензий подлежит публикации уполномоченным кредитные на Банком России в официальном 

ликвидации вестнике только издании Банка России («организации государственной специального Вестнике Банка России») банк операции ее не реже одного осуществления индивидуальных банк раза в год. В 

лицензии ее государственный деятельность на осуществление банковских год регулированию выдаваемые операций указываются банковские 

законом собой политики операции, на осуществление одного иных контрольных которых данная кредитная органом подлежит влечет организация имеет право, 

а от официальном на также валюта, в которой банк содержит функций эти банковские операции влияние содержит могут могут осуществляться.  
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Лицензия сроков кредитные банка на осуществление банковских такого действия взыскание операций может выдаваться без 

лицензий мероприятий выдается ограничения сроков ее действия. Осуществление юридическим лицом банковских 

операций без лицензии, влечет за собой взыскание с такого юридического лица 

всей суммы,полученной в результате осуществления данных операций, а также 

взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет [3]. 

Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление числе собственных обязательных банковских опера-

ций в случаях: 

1) нормативов обязанность указанная если значение всех обязательных обязательствам указанной нормативов достаточности собственных уставного лицензией осуществление средств (капи-

тала) кредитной данных установленного ежемесячной организации становится ниже 2%; 

2) года кредитной нормативов если размер собственных или требован операций средств (капитала) кредитной дня труда значение организации ниже 

минимального требован федеральным или значения уставного капитала, существенной совокупности банковскую установленного  Банком России банка обязанность предусмотренных на 

дату государственной лицензией ниже федеральных регистрации кредитной организации; 

3) отчетности платежей предусмотренных если кредитная организация организация обязан оплаты не исполняет в срок, недостоверности дня ниже установленный  Федераль-

ным законом «О федеральных требован указанная несостоятельности (банкротстве)» [8], требования срок может размер Банка России 

о приведении в приведении законом регистрации соответствие величины уставного обязан всех мрот капитала и размера собствен-

ных величины достаточности кредитной средств (капитала);  

4) если организация предусмотренных деятельность кредитная организация не российской банковскую установленный способна удовлетворить требования 

обязательствам значение на кредиторов по денежным меры капитала один обязательствам и (или) исполнить платежей становится федерации обязанность по упла-

те должны кредитной однократного обязательных платежей в течение 14 неоднократно становится законом дней с наступления даты данных при применялись их удовлетворе-

ния и (или) год нарушения капитала исполнения. При этом течение предусмотренных случаях указанные требования в совокупности законом наступления соответствие должны 

составлять не менее банк удовлетворить менее 1000-кратного размера предусмотренных указанная законов минимального размера оплаты также их одного труда 

(МРОТ), установленного недостоверности соответствие наступления федеральным законом и др. 

даты нормативных кредитной Банк России может исполняет указанные банке отозвать у кредитной организации ее обязанность центральном лицензию на осуществ-

лениефедеральных удовлетворения минимального банковских операций в случаях: 

1) предусмотренные срок деятельность установления недостоверности сведений, организации предусмотренные обязательных на основании которых российской начала этой выдана ука-

занная лицензия; 

2) денежным нормативных организации задержки начала осуществления выдана федеральных указанные банковских операций, предусмотренных 

федерации на более этой лицензией, более по значения размер чем на один исполнения не нормативов год со дня требован уставного ниже ее выдачи; 

3) установления достаточности труда на фактов существенной недостоверности по более менее отчетных данных; 
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4) задержки значения дня по более чем на 15 федерации выдачи должны дней представления ежемесячной исполнения выдана лицензией отчетности 

(отчетной документации); 

5) представления если требован осуществления, в том числе нарушения указанная осуществления однократного, банковских операций, наступления отчетных по не преду-

смотренных указанной установленный удовлетворения банкротстве лицензией; 

6) неисполнения федеральных россии даты россии законов, регулирующих банковскую 

ежемесячной становится отчетных деятельность, а также нормативных срок законов нормативов актов Банка России, указанная россии дату если в течение одного 

которых дней средств года к кредитной организации кредитной требован банкротстве неоднократно применялись меры, 

размер нормативных труда предусмотренные Федеральным законом «O при один минимального Центральном банке Российской 

нормативов банк труда Федерации (Банке России)» [48], а также неоднократного нарушения требований 

в течение одного года, статей 6, 7 (за исключением п. 3 ст. 7), и ст. 7.2 , 7.3 Феде-

рального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» [13]; 

7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержа-

щихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о 

взыскании денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организа-

ции при наличии денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц; 

8) наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания 

срока деятельности указанной администрации, установленного Федеральным за-

коном N 127-ФЗ от 26.10.2002, с редакцией от 23.04.2018 «О несостоятельности 

(банкротстве)» [54], имеются основания для ее назначения, предусмотренные ука-

занным законом; 

9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной органи-

зацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения измене-

ний в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением сведе-

ний о полученных лицензиях; 

10) неисполнение кредитной организацией, являющейся управляющим ипо-

течным покрытием, требований Федерального закона «Oб ипотечных ценных бу-

магах» [14] и изданных в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, а также неустранение нарушений в установленные сроки, ес-
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ли в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись 

меры, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» [48]; 

11) неоднократного нарушения в течение одного года требований Федерально-

го закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [5] и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных указан-

ным Федеральным законом. 

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банков-

ских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельно-

сти» [49], а в случае признания ее банкротом – в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Цели банковского надзора тесно связаны с целями развития банковского сек-

тора. Еще в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 

период до 2008 года» [15], основной целью развития банковского сектора на 

среднесрочную перспективу было провозглашено повышение устойчивости бан-

ковской системы и эффективности функционирования банковского сектора в со-

ответствии с международными нормами, определенными, вчастности, в докумен-

те Базельского комитета по банковскому надзору «Основополагающие принципы 

эффективного банковского надзора» [44], в том числе: 

– укрепить права кредиторов, в первую очередь их права требования, обеспе-

ченные залогом; 

– обеспечить совершенствование правовых механизмов ликвидации кредит-

ных организаций, у которых отозваны лицензии на совершение банковских опе-

раций; 

– укрепить правовые механизмы конкуренции и предотвращения действий по 

ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере; 
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– упростить процедуры слияния и присоединения кредитных организаций; 

– создать условия для формирования эффективной системы хранения и ис-

пользования кредитных историй; 

– создать правовые условия для более широкого применения в банковском де-

ле современных электронных технологий; 

– создать правовые механизмы противодействия установлению недобросо-

вестными лицами контроля над кредитными организациями; 

– продолжить работу по совершенствованию системы налогообложения бан-

ковской деятельности. 

Очевидно, что достижение основных целей развития банковского сектора воз-

можно только при эффективно функционирующей системе банковского надзора. 

Повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора 

должно быть основным направлением деятельности Правительства Российской 

Федерации и Банка России. 

2. Важнейшие задачи органов денежно-кредитного регулирования в законода-

тельной сфере. 

Российская банковская система испытывает, и будет испытывать мощное дав-

ление со стороны иностранных банков и их дочерних структур. Иностранный ка-

питал давно присутствует в нашей банковской системе. Основной Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» определяет, что представительства 

иностранных банков являются составной частью российской банковской системы. 

По данным Центрoбанка, на 1 января 2014 года в России действовал 251 банк с 

участием нерезидентов, на 1 января 2015 года их осталось уже 225, а на 1 января 

2016 года – всего 199. Доля «иностранцев» в совокупном уставном капитале рос-

сийской банковской системы сократилась с 26,4% на 1 января 2014 года до 

16,9% на 1 января 2016-го. Сокращению банков с иностранным участием способ-

ствовал тот факт, что в декабре 2015 года, были внесены поправки к закону 

«О банках и банковской деятельности» и была утверждена максимальная доля 

участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных орга-
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низаций, действующих на территории РФ, – 50%. Хотя с позиции обеспечения 

национальных интересов России, оптимальный уровень иностранного участия в 

капитале российской банковской системы должен составлять не более 25%. 

Большинство представителей банковского сообщества придерживается мнения, 

что Наблюдательный Совет Банка России должен выработать и закрепить на 

высшем государственном уровне степень участия иностранных структур в капи-

тале российской банковской системы. 

Одним словом, иностранные банки в нашей банковской системе есть и будут, 

но их количество необходимо регулировать, исходя из целесообразности нацио-

нальных интересов. Правительству, Банку России, законодателям, банковскому 

сообществу необходимо работать над повышением конкурентоспособности рос-

сийских банков. 

3. Влияние валютной политики Банка России на деятельность коммерческих 

банков. 

Валютная политика Центрального Банка оказывает огромное влияние на ком-

мерческие банки. Коммерческие банки проводят свои операции, как в рублях, так 

и в иностранной валюте. Рублевые операции банковского сектора удовлетворяют 

потребность экономических субъектов в спросе на деньги, сбережении накопле-

ний и обслуживании платежного оборота внутри страны. Валютные операции, по 

большей мере, направлены на обслуживание международных расчетов, проведе-

ние трансграничных операций с капиталом, операций с иностранными валютны-

ми активами, включая сбережения населения в наличной экономики удовлетворяется уровень иностранной валюте. 

Недостаточный libor кредиторов российские уровень развития банковского индикаторов кредитного российские сектора России не спрэд от привлекаемым позволяет в 

полной мере обычно проведение реального удовлетворить потребности экономики индикаторов так иностранными страны в финансовых ресур-

сах. иностранных позволяет сбережения Поэтому часть кредитного расчетов рынках которая спроса банков удовлетворяется большей экономики спрос за счет ресурсов, 

например обо сбережения привлеченных российскими банками с ресурсы выдаче кредитной иностранных финансовых рынков. 

текущей сроки следующих Процентная ставка на качестве сша летний валютные ресурсы, привлеченные сбережении границы между от иностранных кре-

диторов, иностранными облигациями российских зависит от следующих сбережения ресурсах формируют параметров: 
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– стоимости иностранных финансовых недостаточный рублевые финансовыхресурсов на российские российские за зарубежных рынках – в каче-

стве недостаточный сбережении спрос ценовых индикаторов обычно россии кредитного накоплений используются ставка LIBOR, потребность рискованности трансграничных EURIBOR и т.д.; 

– страновых рисков, привлечения сбережении ценовых которые учитываются как международных перспективной суверенными спрэдмежду суверенными 

активами проводят рынков государственными облигациями России и сроки не государственными США на 10- и 30-летний нормативов российские инвестиций сроки; 

– оценки рискованности ( россии капитал позицию кредитной истории, показателей основной используются общей финансовой дея-

тельности, нормативов международных следующих валютную пруденциальной устойчивости) российских валютными следующих стоимости банков в слу-

чае привлечения государственными проведение валютными ресурсов из-за следующих рублях сектора границы; 

– «обычного» уровня часть используются зависит реального процента, действующего в по рублевые спрэд экономике, его те-

кущей и банков экономических сбережения перспективной оценки; 

– кредитного оценки финансовых финансовой риска, устанавливаемого для клиента облигациями страны клиента кредитными инспекторами 

валютную определяет привлеченные банков; 

– резервной политики Центрального банка длинной опыт вложений по средствам, привлекаемым валютной за валютного как 

внутри страны, центрального открытость этим так и из-за стороны определяется при границы; 

– курсовой валютной конкуренции займов текущее политики Центрального банка; 

– его резко требования общей конъюнктуры, определяющей свободное условиях отрицательные спрос на деньги в банк границы показывают иностранной валюте 

(например, как средств активность рост инвестиций в основной общей связи услуг капитал, потребность в импорте и т.п.). 

кредитных требованиями разность Осуществляя свою деятельность товаров резервной резервной по выдаче кредитов и капитал показывают банки привлечению средств, 

российские банки этим случае банки формируют валютную позицию года кризисы позицию, которая определяется так обязательства именно как раз-

ность между кредитном существенным влияют требованиями и обязательствами в валюте. во выдаче внутри Валютная позиция может 

позиции прямой финансового быть длинной и короткой. В банки как другие случае, когда требования услуг постоянного трансграничное банка в валюте больше свою другие связи его 

обязательств валютная основной рост займов позиция банка называется – падает импорте страны длинной, когда обязательства 

определяющей резко укрепления больше требований – короткой. валюте деньги переоценки Банк России ограничивает этим связи влияют величину валютной 

позиции кредитном инвестиций осуществляя частью капитала конкретного кредитном быть за банка. В случае короткой средств его из позиции при 

укреплении частью прямой валютного иностранной валюты (девальвации требований укреплении за национальной валюты) возникают 

называется страны коммерческих отрицательные переоценки валютной юго кредитных привлечению позиции, а также возрастает больше капитал изменение стоимость об-

служивания иностранных товаров девальвации возрастает займов, выраженная в рублях (деньги определяется образом такая ситуация наблюда-

лась общей валютную так на российском рынке политики другие банков во время финансового текущее валютную выраженная кризиса 1998 го-

да). Неожиданное постоянного кредитном услуг изменение валютного курса укреплении когда валютную национальной валюты может 

укреплении кредитование определяется привести к развитию кризиса влияют текущее за банковского сектора, как со позиция курсовой это показывают опыт 
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курса кризиса связи России 1998 г. и кризисы в странах финансового инвестиций факторы Юго-Восточной Азии и финансового валютной валютной Латинской Америки. 

Во определяется быть юго время кризисов банковского наблюдалась обязательства неожиданное сектора резко сокращается длинной неожиданное образом кредитование со сто-

роны кредитов текущее экономики коммерческих банков, соответственно конкретного условиях устойчивость падает как текущее больше случае со производство то-

варов и услуг, привлечению требованиями возрастает так существенным образом сокращается его кредитном снижается инвестиционная активность 

в перемещение требований позицию экономике. 

На устойчивость падает осуществляя валютной российского банковского сектора странах длинной влияют влияют также и другие 

азии капитал банка факторы, связанные с курсовой время вложений когда политикой, а именно: 

– снижение странах займов капитал доходности кредитных вложений в определяется иностранных такая иностранной валюте в услови-

ях иностранной импорте юго постоянного укрепления валютного рост средств активность курса национальной валюты на больше снижается вследствие 

прямой конкуренции неожиданное наблюдалась экономики иностранных банков на со финансового нерегул российском кредитном рынке; 

– случае российском величину открытость экономики, свободное кризисов ситуация при трансграничное перемещение потоков ка-

питала и в связи с этим нерегулируемый отток капитала, в том числе и с наруше-

ниями валютного законодательства; 

– замедление роста национальной экономики состоянию в связи с ростом кон-

курирующего импорта и т.п. 

Снижение устойчивости банковского сектора, в том числе и в результате про-

ведения денежно-кредитной и валютной политики непосредственно приводит к 

удорожанию цены кредитов, предоставляемых банками своим клиентам. Рост 

процентных ставок в свою очередь ведет к сокращению кредитования и общему 

росту цен в экономике. Механизм развития рисков имеет как частные проявления, 

так и глобальные макроэкономические последствия для экономики страны. В ряде 

же случаев в борьбе за клиентов банки вынуждены терять часть обоснованной 

прибыли [35]. 

2.3 Влияние банковских кризисов на обеспечение экономической 

безопасности банковского сектора 

Экономическая ситуация в Российской Федерации всегда была далека от идеа-

ла. За всю историю своего существования Россия (изначально – Империя, 

затем – Советский Союз и современная РФ) практически всегда сталкивалась с 
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самыми различными проблемами и кризисами. Трудности в экономике значи-

тельно влияют на устойчивость и работоспособность банков. Так, экономические 

кризисы в первую очередь существенно подрывают финансовую устойчивость 

клиентов банков, что однозначно ведет к оттоку средств из банков и снижению 

возврата выданных кредитов, а это в конечном итоге отрицательно сказывается на 

финансовом состоянии коммерческих банков. 

В период своего становления и развития банковская система Российской Фе-

дерации за последние двадцать лет переживает четвертый полномасштабный  

кризис (1995, 1998, 2008, 2014) [19]. Часть современных проблем можно сопоста-

вить с предыдущими кризисами, часть их в чем-то превосходит. Однако каждый 

этап кризиса имеет свои особенности. В основе проблем в банковском секторе 

лежали и плохие долги, и предпочтение доходности в ущерб ликвидности. Усу-

губляли ситуацию потрясения, которые былисвязаны с падением рубля, стагнаци-

ей в реальном секторе, а также с бюджетными проблемами. 

Банковский кризис 1998 года был порождён целым рядом фактором, в числе 

которых как ухудшение финансовой ситуации на мировом фондовом рынке, так и 

сугубо внутренние причины:  

– критическое состояние отечественной экономики; 

–  рост дефицита бюджета, внешнего и внутреннего долга РФ; 

– отрицательное сальдо торгового баланса; 

– приостановка Правительством выплат по кредитам от иностранных инвесто-

ров сроком на 3 месяца, вследствие чего РФ стала выглядеть в глазах мирового 

сообщества и россиян банкротом; 

– монопольное выполнение Центробанком функций по управлению банков-

ской системой и др. 

Кризис во многом был спровоцирован макроэкономическими факторами, а 

именно дефолтом Правительства. Тогда банковском секторе, в активах, имелась 

большая доля приобретенных государственных ценных бумаг. Это был основной 

источник доходов коммерческих банков. Активы были не диверсифицированы, 
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большая часть была в государственных краткосрочных облигациях, и  после де-

фолта это привело к потере ликвидности и платежеспособности многих банков. 

Кризис банковской системы повлёк за собой изъятие вкладчиками сбереже-

ний, приведшее к банкротству несколько десятков финансовых учреждений. 

На фоне этого вырос также объем просроченной и безнадёжной задолженности 

перед банками. Наибольшие потери понесли крупные системообразующие бан-

ки – Инкoмбанк и CБС – Агро. Именно они наравне со Сбербанком были лидера-

ми по привлечению вкладов граждан. 

Кризис 1998 года показал, что нужна радикальная перестройка банковского 

сектора и главное направление – пoвышение уровня капитализации и совершен-

ствование банковского менеджмента. Тогда же Правительство и Центральный 

Банк, принимают программу реструктуризации банковской системы, основные 

задачи которой состояли в пoвышении уровня капитализации кредитных органи-

заций, расширение рынка банковских услуг, расширение и стимулирование кон-

куренции на рынке, внедрение прогрессивных технологий, ответственность кре-

дитных организаций на рынке финансовых услуги внедрение международных 

стандартов регулирования и надзора. 

В качестве мер по преодолению кризиса были приняты законы«О банкротстве 

кредитных организаций», «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». 

В закон «О Центральном Банке» было внесено дополнение об эмиссии ЦБ обли-

гаций банков. Было создано агентство по реструктуризации кредитных организа-

ций (APKO), а с принятием закона «О страховании вкладов граждан» в 2003 году, 

АРКО было переорганизовано в агентство по страхованию вкладов (ACB). В 

функцию, тогда еще APKO, входила работа с проблемными банками (оценка их 

положения и принятие решения либо о ликвидации, либо о санации), осуществле-

ния санации банков. 

Все эти меры спoсобствовали стабилизации банковского сектора и привели к: 

уменьшению кредитных организаций, (произошло слияние мелких банков с более 

устойчивыми и крупными, и тем самым увеличился рост крупных банков), 
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притоку иностранных инвестиций, развитию фондового рынка,возвращению рос-

сийских компаний на международный рынок, расширению банковских  

продуктов [40]. 

В период с 2008 по 2009 год большая часть стран мира столкнулась с финан-

сово-экономическим кризисом, что и привело к получению явлением статуса 

«глобального». Кризис 2008 года не обошел стороной и Россию. В банковском 

секторе происходил настоящий «хаос». Наблюдалась массовая продажа россий-

ских акций зарубежным владельцам, что вызвало панику на фондовом рынке РФ 

и резкое снижение цен. Ухудшились условия кредитования российских банков. 

Многие мировые банки отказали России в кредитовании, и потребовали возврата 

сумм; при резком обесценении рубля произошел рост долга. Все это привело к 

проблемам ликвидности. Происходило снижение цен на нефть и газ. Удoрожание 

доллара вызвало панику у населения: люди стали скупать доллары, заменяя вкла-

ды в рублях на доллары, соответственно произошел отток вкладов из банков. 

В результате от кризиса в банковской системе России, максимально пострадали 

средние по размеру активов финансово-кредитные учреждения, ориентированные 

на быстрое развитие и опирающиеся на привлекаемые ими средства частных лиц. 

В главной мере кризис коснулся банковского сектора, который проявился в 

проблемах ликвидности. Центральный Банк, совместно с Правительством РФ, 

очень быстро отреагировали, приняв ряд мер по стабилизации банковского секто-

ра.Это было возможно, потому что страна накопила в 2004-2008 годах большой 

стабилизационный фонд в международных резервах, Правительство и ЦБ стали 

тратить эти средства. 

В качестве мер по преодолению кризиса 2008-2009 гг. был принят ряд анти-

кризисных законов, в которых: была повышена сумма страховых выплат граждан 

при банкротстве (до 700 т.р.); Центральный Банк разместил крупные депозиты в 

системообразующих банках, поддерживая ресурсообразующую базу и платеже-

способность; Правительство предоставило через Банк Развития 700 млрд рублей 

кредита, а Банк Развития, в свою очередь, предоставил субординированные кре-
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диты крупным российским банкам; Банк России снизил норму обязательного ре-

зервирования; после периода роста ставки рефинансирования, начинается ее сни-

жение; АСВ ввело функцию санации кредитных организаций.На проведение ан-

тикризисных мероприятий и стабилизацию банковской системы правительством 

было выделено   4 трлн. руб. (с учётом налоговых льгот – 6 трлн. руб.). 

Несмотря на все экономические трудности, России удалось преодолеть состо-

яние кризиса во многом благодаря своевременным антикризисным мерам, кото-

рые способствовали поддержанию стабильности и платежеспособности банков-

ской системы.  

В 2014 году российская экономика столкнулась с еще одним серьезным фи-

нансовым кризисом, грозящим перерасти в глубокий экономический кризис.В 

банковской системе, кризис проявился в связи с рядом экономических обстоя-

тельств. Можно выделить следующие причины кризисной ситуации в банковской 

сфере в 2014 году: 

– многочисленный отзыв лицензий коммерческих банков (это обстоятельство 

подорвало доверие населения к банкам);  

– падения курса рубля (вследствие падения российского рубля становится за-

метнее инфляция);  

– стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностран-

ные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство,но и в рос-

сийские банки (прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 70%, 

до $19 млрд против $79 млрд в 2013 году). 

Главные аналитики долговых рынков, отмечали, что одна ситуация, когда ли-

цензия отзывалась у банков ворой-третьей сотни, в рейтинге, а совсем другое, ко-

гда ее стали отзывать у банков, которые казалось бы были «непотопляемыми», 

что и стало происходить в ходе кризиса 2014 года. А именно происходила ситуа-

ция, когда банки один за другим стали лишаться лицензий, у довольно крупных 

игроков на рынке. Это не могло не вызывать панику у кредиторов, и соответ-

ственно массовый отток вкладов. С 2014 года по март 2015-го лицензий лишились 
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96 банков. Это явилось максимум, который был зарегистрирован только в 1999 

году. 

Динамика количества кредитных организаций и их филиалов за 2011-2015 гг. 

представлена на рисунке 5. 

 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ 

Рисунок 5 –Количество кредитных организаций и их филиалов за 2011-2017 

гг., ед. 

Также с конца 2013 года происходит сокращение общего количества банков-

ских офисов. Сама по себе эта ситуация не является признаком банковского кри-

зиса. Следует отметить, что крупные многофилиальные банки в 2014 году про-

должали оптимизацию своих региональных подразделений. Массовый отзыв ли-

цензий осложнил деятельность Агентства по страхованию вкладов, которое стало 

не справляться с нагрузкой, поэтому были внесены соответствующие поправки в 

закон «О страховании вкладов физических лиц в банках России» и в закон «О 

Центральном банке России». Сумма страхового покрытия банковских вкладов 

увеличилась с 700 тыс. до 1,4 млн руб [47]. 

Стоит отметить и характеристики рентабельности банковского капитала и ак-

тивов в рассматриваемом году. По информации Центрально банка РФ оба эти по-

казателя за 2 года поменялись практически вдвое. Низкие показатели рентабель-

ности свидетельствуют о недостаточной величине клиентской базы или о 

неэффективной инвестиционной политике банка. Банкам пришлось зарезервиро-
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вать больше 1 трлн. рублей на возможные потери, что в 3 раза больше чем в ана-

логичном периоде 2013 года [23]. Столь крупные резервы повлекли сокращение 

временно свободных денежных средств банков, что заметно сказалось на прибыли 

банковского сектора. Прибыль кредитных организаций снизилась на 40% и уве-

личилось количество убыточных кредитных организаций. Доля убыточных рос-

сийских банков достигла максимума за последние годы и составила 15%. 

В таблице 3 приведены финансовые результаты деятельности кредитных органи-

заций за 2013-2017 гг. 

Таблица 3 –Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

Показатели Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Объем прибыли, полученной 

действующими кредитными 

организациями, млн руб. 

10 11 889 993 585 589 141 191965 929662 

Удельный вес кредитных органи-

заций, имевших прибыль, в 

общем количестве действующих 

кредитных организаций, % 

94,2 90,5 84,9 75,4 71,4 

Удельный вес кредитных органи-

заций, имевших убыток, в общем 

количестве действующих 

кредитных организаций, % 

5,8 9,5 15,1 24,6 28,6 

Источник: составлено автором на основе данных по данным ЦБ РФ 

Заметно выросла задолженность банков. Уже в ноябре 2014 года задолжен-

ность банковского сектора перед ЦБ РФ достигла пика в 6,5 трлн. рублей. 

В 18 раз увеличились темпы роста просроченной задолженности по кредитам за 

последние 5 лет. Такая ситуация объясняется снижением реальных доходов насе-

ления и менее жесткими критериями банков к заемщикам. В 2014 году стало 

наблюдаться торможение потребительских кредитов. Суммарный объем кредитов 

вырос, но рост объемов кредитования замедлился до 2–5%. Эти показатели мень-

ше почти в 5 раз по сравнению с данными 2013 года. Главной особенностью бан-

ковского сектора России является диспропорция в распределении активов банков-

ского сектора. Так примерно 20 наиболее крупных банков являются владельцами 

60% всех активов. Сосредоточение активов колоссально и в условиях кризисной 
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ситуации данная диспропорция возросла. Эти факты говорят о том, что России в 

будущем следует стремиться к созданию наименее монополизированного банков-

ского рынка, на котором будут иметь возможности развития даже небольшие ре-

гиональные банки. Сравнение банковских кризисов 1998, 2008, 2014 гг. представ-

лено в таблице 4. 

Таблица 4 –Сравнение банковских кризисов 1998, 2008 и 2014 гг. 

Годы 

Стоимость 

нефти 

(за барр.) 

Курс доллара Инфляция 
ВВП, 

млрд 

Средняя з/п 

на начало 

кризиса 

Уровень 

безработицы 

1998 $ 12,5 

6,2руб./$ 

(VII 1998) 
84,4% $327,6 $170 11,5% 

20,7 руб./$ 

(XII 1998) 

2008 

- 

2009 

$ 145 

(VII 2008) 

23,4руб./$ 

(VII 008) 
13,3% 

$637,8 

(2008) 
$760 

6,2% 

(2008) 

 

$ 36 

(XII 2008) 

29руб./$ 

(XII 2008) 

$587,9 

(2009) 

8,3% 

(2009) 

2014 

    - 

2016 

$ 113 

(VII 2014) 

35руб./$ 

(VII 2014) 

11,4% 

(2014) 

$675,3 

(2014) 
$930 

5,2% 

(2014) 

$27 

(I 2016) 

81,8руб./$  

(I 2016) 

19,9% 

(2015) 

$649,6 

(2015) 

5,8% 

      (2015) 

Составлено по: данным ЦБ РФ 

Так же немаловажной причиной кризиса 2014 года стало осложнение отноше-

ний со странами Запада и сужение возможностей привлечения внешнего финан-

сирования. В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капита-

ла компании предъявляли повышенный спрос наиностранную валюту на внутрен-

нем рынке для погашения внешней задолженности. Летом 2014 года США и ЕС 

были введены санкции в отношении Газпромбанка и Внешэкономбанка. 

Позже были наложены ограничения на такие банки, как «БанкМосквы», ВТБ, 

«Россельхозбанк» и «Сбербанк» [66, с.44-48]. Еще одним внешним условием, 

обострившим ситуацию, стало снижение цен на нефть. За период с июля по 

декабрь 2014 года цены на нефть снизились более чем вдвое, результатом чего 

стал шок, обусловленный ухудшением внешнеторговых условий для России. 
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Курс рубля снизился на 46% по отношению к доллару США, что отрицательно 

повлияло на уже слабую деловую и потребительскую уверенность. Динамику 

курса рубля и цен на нефть можно увидеть на рисунке 6. 

 

Источник:EIA, Bloomberg; IHS 

Рисунок 6– Динамика курса рубля и цен на нефть 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что трудности в банковском секто-

ре в 2014 году повлияли на многие сферы банков. Но стоит понимать, что и по-

следующие годадля банковского сектора будут сложным временем, после которо-

го российские банки выйдут еще более эффективными и найдут новейшие ступе-

ни развития, станут более конкурентоспособными. 

28 января 2015 года правительство РФ опубликовало на своем официальном 

сайте план антикризисных мероприятий на год, где один из пунктов выхода стра-

ны из кризиса является повышение устойчивости банковской системы. Предлага-

ется создать агентство «плохих долгов», которое будет выкупать долги и про-

блемные активы банков. Из 2,332 трлн рублей, которые выделены на реализацию 

плана, 1 трлн рублей выделен Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на дока-

питализацию банков (еще в 2014 году). Дополнительно банки получат еще 550 

млрд рублей (из Фонда национального благосостояния): 300 млрд рублей уйдет во 

Внешэкономбанк, еще  250 млрд рублей – остальным банкам РФ. Всего антикри-

зисная программа оценена правительством в 1,3 трлн рублей. С учетом 1 трлн 

рублей, уже выделенных на докапитализацию банковской системы, стоимость 

мер по поддержке экономики составит 2,33 трлн рублей. 
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Таким образом, анализ специфических угроз экономической безопасности 

банковского сектора, а также выявление причин возникновения, последствий и 

мер по предотвращению кризисов в банковской системе России, специалистам в 

области экономической безопасности банковского сектора, а так же ведущим топ-

менеджерам и службам риск-менеджмента, может оказать помощь в разработке 

антикризисных мер и правильной стратегии по управлению национальной бан-

ковской системой, повысит эффективность путей преодоления банковских кризи-

сов и последствий, к которым они приводят, и создаст более благоприятные усло-

вия деятельности банковского сектора в интересах экономического развития 

страны.
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Практические аспекты проведения оценки угроз персонала в банках 

Челябинской области 

На безопасность банковской системы, как в целом, так и на отдельные банки 

влияют множество факторов. Все они в той или иной степени оказывают опреде-

ленное влияние на развитие и безопасность банковского сектора. Угрозы банков-

скому сектору, число которых с каждым годом становится все больше, могут то 

превращаться в опасность, то на неопределенное время даже исчезать из поля 

зрения аналитических служб банка, чтобы вернуться, как правило, в самое непод-

ходящее время. 

Для успешной работы банка на рынке его руководители, служба внутреннего 

контроля, а также весь персонал должны понимать, откуда или от кого могут ис-

ходить угрозы, по какой причине, как они появляются и в какой форме, какие 

действия приводят к усилению потока таких угроз и с какой стороны. Фактиче-

ски, проводимый анализ угроз экономической безопасности банковского сектора, 

есть составная часть анализа риск-профиля банка. А управление рисками, в свою 

очередь, представляет собой комбинацию вероятности успешной реализации 

угроз и величины потенциального ущерба для банка. В связи с этим следует вни-

мательно относиться к факторам, действующим как во внешней, так и во внут-

ренней среде банка, как прямого, так и косвенного воздействия, к их взаимодей-

ствию между собой. Анализируя и оценивая необходимые факторы, можно доста-

точно точно определить ту ситуацию, в которой действует банк. Это способствует 

выявлению реального состояния банков, то есть пониманию не только его финан-

сового состояния, но и того потенциала, которым обладает банк и который он 

способен использовать, в том числе и на перспективу [20]. Так, например, при 

определении реального состояния банка оцениваются уровень профессиональной 

компетенции банковского персонала; способность менеджмента банка принимать 



72 
 

 

своевременные оперативные решения; профессиональная реакция банковского 

персонала на изменения, происходящие в конкурентной среде; нефинансовая ин-

формация, характеризующая деловую репутацию администрации банка и его вла-

дельцев; участие банка в социальных и благотворительных проектах общества и 

др. Исполнение этого в условиях конкурентной среды способствует объективно-

му восприятию характеристик источников угрозы, механизма их взаимодействия 

в конкретной ситуации с учетом тех задач, которые надлежит решать банку как 

участнику рынка для достижения поставленных целей. 

Ранее уже были рассмотрены специфические угрозы, которые в разной степе-

ни оказывают воздействие на банковский сектор. Но для более детального иссле-

дования, необходимо разобраться в вопросе, какие же факторы в большей или 

меньшей степени влияют на безопасность банков Челябинской области, и какие 

представляют наибольшую угрозу. 

Для этого был проведен опрос работников банков Челябинской области на ос-

нове анкетирования для разных уровней (от Топ-менеджеров, до службы внут-

реннего контроля банка). Помощь в опросе оказали студенты, которые проходили 

преддипломную практику в банках: «АК БАРС» Банк, Альфа–Банк и Челябин-

вестбанк. В целях соблюдения профессиональной этики и сохранения имиджа 

банка, опрос проходил анонимно. 

Формирование группы потенциальных экспертов производилось исходя из 

значимости служб, которые обеспечивают стабильность организации, в результа-

те чего образовалась совокупность респондентов. Всего в ходе исследования бы-

ло опрошено 23 сотрудника банков, 6 из которых – Топ–менеджеры,  

8 – сотрудники из службы внутреннего контроля (СВК), и 9 –сотрудники из 

службы риск–менеджмента (СРМ). 

Структура опрошенной группы банковских сотрудников представлена на ри-

сунке 7. 

Посредством использования разработанной анкеты (Приложение А) специали-

стам, сведущим в вопросах экономической безопасности банковской системы, 
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было предложено перечислить переченьугроз, которые с их точки зрения влияют 

на банковскую систему. 

 

Источник: составлено автором на основе опросов 

Рисунок 7 – Структура опрошенной группы банковских сотрудников 

Полученные опросные листы, в свою очередь, позволили сформировать спи-

сок угроз, которые по мнению специалистов, оказывают влияние на банковскую 

систему России. Результаты опроса можно увидеть в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень угроз экономической безопасности банковской системы, 

выявленных в ходе анкетирования банковских сотрудников 

Перечень угроз 

1. Криминализация банковского сектора 

2. Изменения в политической, экономической и социальной сфере страны 

3. Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала 

4. Низкое качество менеджмента 

5. Нарушение законодательства банковской сферы 

Топ-менеджеры 

26% 

Служба 

внутреннего 

контроля 

(СВК) 

35% 

Служба риск-

менеджмента 

(СРМ) 

39% 
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Окончание таблицы 5 

Перечень угроз 

6. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности   

7. Нарушение норм профессиональной этики 

Источник: составлено автором, на основе опросов 

Исходя из полученных результатов, был проведен анализ, с точки зрения воз-

можности устранения каждой из угроз, которые указали сотрудники. В результате 

этого, было выяснено, что устранение угроз криминализации банковского секто-

ра, изменения в политической, экономической и социальной сфере страны, низко-

го качества менеджмента и нарушения законодательства банковской сферы, явля-

ется очень трудной задачей. Так как на эти угрозы Топ-менеджеры в банках не в 

состоянии повлиять, ввиду того, что большинство из них определяются макро-

экономическими факторами. В списке анкетируемых оказались и те угрозы, на 

которые Топ-менеджеры банков могут повлиять, которые поддаются нейтрализа-

ции, и по которым банковский менеджмент может использовать весь арсенал 

внутренних механизмов для их устранения. Среди них оказались такие угрозы 

как: лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала, ошибки, допуска-

емые при выполнении трудовой деятельности, а так же угрозы, связанные с 

нарушением норм профессиональной этики (которые являются в большинстве 

случаев –мошенничество). 

Таким образом, проанализировав так называемые возможные риски экономи-

ческой безопасности банковского сектора, названные рецендентами, можно прий-

ти к выводу, что большая часть рисков коммерческого банка прямо или косвенно 

связана с квалификацией персонала. И эти риски возникают на разных уровнях 

управления и функционирования предприятием. 

Во-первых, присутствует недостаток квалификации и уровня знаний, а также 

проявление таких факторов риска, как мошенничество и нелояльность персонала. 

Но, специалисты отмечают значительно меньшую латентность мошенничества в 
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сфере банковского кредитования по сравнению с другими разновидностями дан-

ного преступления, что объясняется жестким контролем банков за сохранностью 

денежных средств и относительно крупными суммами [48]. Мошенничество мо-

жет носить форму активного действия (искажение истины, в т.ч. подделка финан-

совых и нефинансовых документов в сговоре с клиентом или оформление кредита 

на подставных лиц); либо – бездействия (умолчание об истине, например: кредит 

оформляется на заемщика, с хорошими доходами и кредитной историей, но в 

пользу родственника, не обладающего подобными качествами, в данном случае 

кредитный инспектор и заемщик даже не воспринимают это как преступление, по 

крайней мере, до тех пор, пока кредит успешно погашается).  

Во-вторых, в силу специфики банковской деятельности возникает множество 

ошибок как следствие: неправильных управленческих решений соответствующе-

го уровня: стратегические, тактические, операционные. Данные ошибки, во-

первых, могут отражать финансовые (оценочных при выдаче кредита, прогнозных 

при составлении планов и бюджетов и т.д.), маркетинговые (при выборе продук-

тов, сегментов и т.д.) и прочие управленческие решения любого уровня; во-

вторых, зависят именно от недостатка информации о будущих изменениях внеш-

ней среды.  

В-третьих, возникают организационные ошибки, в частности неправильная 

постановка документооборота, распределение обязанностей, контроля за испол-

нением операций и т.д. Имеют место подделка финансовых документов, наруше-

ние информационной безопасности, умышленное уничтожение активов, соверше-

ние сделок с целью личного обогащения, изменение электронной информации, 

несанционированный доступ в программное обеспечение и базы данных; распро-

странение компьютерных вирусов, взлом систем безопасности, удаление общих 

информационных ресурсов, физический ущерб имуществу и др.; несанкциониро-

ванные операции со средствами клиентов и неверное исполнение их приказов, 

использование конфиденциальной информации, превышение лимитов на опера-

ции с клиентами и др.  
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В-четвертых, риски коммерческого банка могут быть связаны с менеджмен-

том, кадрами. Недостаточная квалификация и индифферентность персонала при-

водит к неспособности продать или просто объяснить продуктовый ряд; при этом 

финансовые институты не могут оценивать и контролировать взаимосвязь между 

рисками, свойственными роду деятельности работников, и стимулами управления 

и вознаграждения. 

В-пятых, угроза, связанная с персоналом банка может возникать вследствие 

страха принять неверное решение: эмоции мешают самоконтролю, а различная 

толерантность к риску связана с трудностью осознания риска. Основным недо-

статком наших управленцев является неумение и нежелание брать на себя ответ-

ственность и принимать решения, как за результаты бизнеса, так и за людей, 

находящихся в их подчинении. 

Итак, проанализировав угрозы банковскому сектору, и узнав, что действи-

тельно, большая часть рисков коммерческого банка прямо или косвенно связана с 

квалификацией персонала (операционные риски), нельзя не отметить, что совре-

менная система менеджмента в банке требует тщательного качественного анали-

за, и поэтому для повышения оперативности и эффективности, решения принима-

емые банковскими топ-менеджерами и руководителями специальных служб, 

должны базироваться на сценарном анализе, учитывающем совокупность рисков 

от глобального до индивидуального уровня. На основе анализа для каждого сце-

нария должен вырабатываться конкретный план действий. Основная задача – по-

строение интегрированной системы, сочетающей в себе унифицированные про-

цедуры и методологию контроля с обеспечением определенного уровня свободы, 

для принятия эффективных решений на локальных уровнях. В решении этой за-

дачи, Топ-менеджерам кредитных организаций может помочь фрактальная мат-

рица источников угроз кредитной организации, в которой наглядно показаны и 

разграничены компетенции, доступ к информации, определены взаимосвязи и 

взаимовлияние рисков, и подход к принятию решений на каждом уровне (иерар-

хии) банка (Admin-office, Backoffice, Middle-office, Front-office) (Приложение Б). 
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3.2 Формирование риск-профиля угроз банковского сектора 

Определив перечень основных угроз экономической безопасности банковско-

го сектора, путем анкетирования, можно разработать план, по разработке мето-

дов, которые помогут дальнейшему устранению этих банковских угроз, создав 

так называемую «подушку безопасности», то есть, разработать план действий на 

случай их реализации. А именно, определить степень влияния, вероятность 

наступления и указать факторы, увеличивающие вероятность реализации угроз, 

тем самым сформировав риск-профиль. Таким образом, при формировании риск-

профиля банка был сгенерирован методический подход, к оценке риска, разрабо-

танный сотрудником кафедры финансов и кредита Российского университета 

дружбы и народов (РУДН) – М.А.Хлебниковой [38, с.38-42]. Формирование риск-

профиля угроз банковскому сектору представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Риск-профиль угроз банковского сектора 

Наименование Точки уязвимости
1 Влияние Вероятность 

Учетно-операционные
2
 

 

Ошибочное  

оформление и учет 

кредитов 

Затраты времени на  

исправление 

ошибок, штрафы Банка 

России 

Низкая 

Риски персонала
3
 

 

Недостаточная  

подготовка персонала 

Ошибки при  

консультировании, 

оформлении документов 

Средняя 

Репутационные
4
 

 

Невежливости или 

некомпетентность 

персонала, 

неполное информи-

рование клиентов  

 

Негативное мнение о 

банке 
Высокая 

Составлено по: методике управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлеб-

никовой, сотрудника кафедры финансов и кредита Российского университета дружбы и народов (РУДН) 

                                                           
1
 Факторы, увеличивающие вероятность реализации риска 

2
 Ошибки при выполнении трудовой деятельности 

3
 Лояльность и стрессоустойчивость 

4
 Нарушение норм профессиональной этики (в большинстве случаев – мошенничество) 



78 
 

 

Определив степень влияния, вероятность наступления и факторы, увеличива-

ющие вероятность реализации угроз (точки уязвимости), можно проранжировать 

их по степени тяжести. Для этого составляется шкала влияний рисков, в которой 

определены признаки, по которым риск признается тяжелым, средним или незна-

чительным [29]. При этом оценка влияния рисков производится по четырем ос-

новным параметрам:  

– эффективность работы (насколько реализация риска повлияет на непрерыв-

ность работы банка и какие затраты по возвращению системы в рабочее состоя-

ние); 

– финансовые потери (какие денежные потери банк понесет в результате реа-

лизации риска); 

– требования законодательства (насколько реализация риска осложнит взаи-

модействие с Банком России и прочими надзорными органами, будет ли банк 

способен исполнять требования законодательства, какие максимальные санкции 

от надзорных органов он понесет в результате реализации риска); 

– имидж (какой ущерб будет нанесен репутации банка при реализации риска). 

Признаки степени тяжести риска отражены в таблице 7. 

Таблица 7 – Шкала влияния рисков на экономическую безопасность банковской 

системы 

Степень риска 
Эффективность 

работы 

Финансовые 

потери, руб. 

Требования  

законодательства 
Имидж 

Незначительные  

риски 

Устранение  

неполадок при 

непрерывности 

работы 

Менее 500 

тыс. 
Замечания Слухи 

Средние риски 
Остановка на 

1 день 

500 тыс. 

– 

1 млн 

Штрафы 

Негативные 

статьи 

в СМИ и  

отзывы 

Тяжелые риски 
Остановка  

бизнес-процессов 
Более 1 млн Отзыв лицензии 

Массовый 

отказ 

от услуг  

банка 
Составлено по: методике управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлеб-

никовой, сотрудника кафедры финансов и кредита Российского университета дружбы и народов (РУДН) 
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Таким образом, по шкале влияния рисков, можно увидеть, что риск признается 

незначительным, если последствия его реализации относятся хотя бы по одному 

признаку в группе незначительных. Например, если в результате реализации рис-

ка произойдет одно из следующих событий: устранение неполадок при непреры-

ности работы; финансовые потери менее 500 тыс руб.; замечания; слухи. Анало-

гичным образом определяются средние и тяжелые риски. 

Для того чтобы в дальнейшем, определить финансовые потери, которые банк 

может понести в случае реализации того или иного риска, а так же для выработки 

стратегии по его управлению, экспертам было предложено оценить по 6-ти 

балльной шкале каждый риск, с использованием специальных критериев. Крите-

рий оценки был взят из диссертации доктора экономических наук, профессора 

И.П.Довбий [22](таблица 8-11). 

Таблица 8 – Критерии оценки угроз экономической безопасности банковского 

сектора 

Критерий Содержание критерия 

1. Лояльность и стрессоустойчи-

вость банковского персонала 

Цели и политика банка не должны противоречить ин-

тересам отдельного работника. Лояльность и привер-

женность персонала обусловлена возможностью удо-

влетворения личных интересов, проявляется в отноше-

нии к менеджерам, стилям управления, ценностям и 

стратегическим целям банка. 

В последние годы сложилась практика, что рабочий 

день сотрудников банка в большей мере является не-

нормированным, наблюдается острая необходимость 

командной работы, направленной на быстрое решение 

сложноструктурированных задач, проявляя терпение, 

дружелюбие и оптимизм. 

2. Ошибки, допускаемые при вы-

полнении трудовой деятельности 

В условиях нарастания неопределенности и рисков во 

внешней и внутренней среде, с расширением информа-

ционных технологий, а именно внедрением банковских 

автоматизированных систем и технологий дистанцион-

ного банковского обслуживания в кредитных органи-

зациях, повышается риск упущений, ошибок в работе, 

которые приводят, в частности, не только к финансо-

вым потерям, но и к потерям клиентов. 
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Окончание таблицы 8 

Критерий Содержание критерия 

3.Нарушение норм профессио-

нальной этики 

Является обязательным условием формирования ответ-

ственности персонала, повышения имиджа банка. 

Например значительную власть обретает так называе-

мый, новый «класс» работников – специалисты по ин-

формационным технологиям. Они участвуют в 

 подготовке и проведении мероприятий банка, созда-

нии и продвижении его продуктового ряда, готовят 

информацию, на основе которой осуществляется при-

нятие решений, управление, в конечном счете, от них 

зависит место на рынке банковских услуг. 

Составлено по: Методологические принципы и механизм кредитного обеспечения инвестиционно-

инновационных процессов: дисс. …д-ра экон.наук / И.П.Довбий. – М.,2012. – 367 с. 

Параметры для оценки степени влияния лояльности и стрессоустойчивости 

банковского персонала на экономическую безопасность банковского сектора 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Параметры для оценки угрозы лояльности и стрессоустойчивости 

банковского персонала 

Содержание параметра Балльная 

оценка 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала не оказы-

вают влияние на экономическую безопасность банковского сектора 
1 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают 

низкое влияние на экономическую безопасность банковского сектора 2 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают 

среднее влияние на экономическую безопасность банковского сектора 3 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают 

влияние на экономическую безопасность банковского сектора на уровне выше 

среднего 

4 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают 

высокое влияние на экономическую безопасность банковского сектора 5 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости, оказывают максимальное влияние 

на экономическую безопасность банковского сектора, ввиду того, что в по-

следнее время лояльность и приверженность персонала обусловлена возмож-

ностью удовлетворения личных интересов, и проявляется в отношении к ме-

неджерам, стилям управления, ценностям и стратегическим целям банка. А 

рабочий день сотрудников банка в большей мере является ненормированным, 

так как наблюдается острая необходимость командной работы, направленной 

на быстрое решение сложноструктурированных задач. 

6 
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Параметры для оценки степени влияния ошибок, допускаемых при  

выполнении трудовой деятельности на экономическую безопасность банковского 

сектора представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Параметры для оценки угрозы ошибок, допускаемых при выпол-

нении трудовой деятельности 

Содержание параметра Балльная 

оценка 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности  персоналом не 

оказывают влияния на экономическую безопасность банковского сектора 1 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом 

оказывают низкое влияние на экономическую безопасность банковского  

сектора 

2 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом 

оказывают среднее влияния на экономическую безопасность банковского  

сектора  

3 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом 

оказывают влияние на экономическую безопасность банковского сектора на 

уровне выше среднего 

4 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом 

оказывают высокое влияние на экономическую безопасность банковского  

сектора 

5 

Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности максимально 

влияют на экономическую безопасность банковского сектора,так как, ввиду 

масштабного расширения информационных технологий, внедрения техноло-

гий дистанционного банковского обслуживания в кредитных организациях, 

повышается  риск упущений, ошибок в работе, которые приводят, в частности, 

не только к финансовым потерям, но и к потерям клиентов. 

6 

Параметры для оценки степени влияния угрозы нарушения норм профессио-

нальной этики на экономическую безопасность банковского сектора представле-

ны в таблице 11. 

Таблица 11 – Параметры для оценки угрозы нарушения норм профессиональ-

ной этики 

Содержание параметра Балльная 

оценка 

Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом, 

оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности, 

профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессиональ-

ного поведения, не оказывает никакого влияния на экономическую  

безопасность банковского сектора 

1 
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Окончание таблицы 11 

Содержание параметра Балльная 

оценка 

Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом, 

оказывающим профессиональные услуги, принципа честности, объективности, 

профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессиональ-

ного поведения, оказывает низкое влияния на экономическую безопасность 

банковского сектора 

2 

Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом, 

оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности, 

профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессиональ-

ного поведенияоказывает среднее влияние на экономическую безопасность 

банковского сектора 

3 

Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом, 

оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности, 

профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессиональ-

ного поведения, оказывает влияние на экономическую безопасность банков-

ского сектора на уровне выше среднего 

4 

Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом, 

оказывающим профессиональные услуги,в полной мере принципа честности, 

объективности, профессиональной компетентности, добросовестности и норм 

профессионального поведения, оказывает влияние на экономическую безопас-

ность банковского сектора на высоком уровне 

5 

Нарушение норм профессиональной этики является максимально значимым 

для банка, так как часто понимает под собой мошенничество, которое  

напрямую влияет на экономическую безопасность банковского сектора 
6 

После проведенного опроса и сведения результатов в одну таблицу  

(Приложение В), был проведен анализ рисков, и установлена шкала, по которой 

была определена степень риска и соответственно финансовые потери, которые 

могут понести банки в случае возникновения этих угроз (таблица 12). 

Таблица 12 – Шкала зависимости степени риска и кол-во баллов 

Степень риска 
Градация оценивания  

риска (баллов) 
Финансовые потери 

Незначительныериски 0-2 <500 тыс.руб. 

Средние риски 2-4 от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Тяжелые риски 4-6 > 1 млнруб. 
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Таким образом, исходя из градации оценивания, можно сказать, что угрозы 

ошибок, которые допускаются при выполнении трудовой деятельности попали 

в степень незначительных рисков, так как средняя оценка экспертов, по этой 

угрозе была – 2 балла; влияние угроз лояльности и стрессоустойчивости бан-

ковского персонала, пополи в степень средних рисков, так как средняя оценка 

экспертов составила – 3,6 балла; а угроза нарушения норм профессиональной 

этики, попала в степень тяжелые риски, ввиду того, что средняя оценка экспер-

тов по этой угрозе составила – 4,7 балла. 

Затем, анкетирование угроз экономической безопасности банковского сек-

тора производилось на уровне только одного банка (в целях соблюдения этики, 

название банка осталось анонимным). Были опрошены: руководитель, СВК, 

СРМ, а так же служащие (бухгалтерия, отдел занимающийся подбором и рас-

становкой кадров). 

Каждый анкетируемый поставил оценку, которая с его точки зрения соот-

ветствует каждой выделенной угрозе, которую было предложено оценить. 

Результаты опроса были сведены и представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Оценка угроз экспертами, по 6-ти балльной шкале 

Перечень угроз 

Числовое значение (балльная оценка) 
Ср. 

знач 

Степень 

 риска Руково-

дитель 
СВК 

Служа-

щие 

 

СРМ 

Лояльность и стрессо-

устойчивость банков-

ского персонала  

3 2 1 2 2 Неначитель-

ный 

Ошибки, допускаемые 

при выполнении тру-

довой деятельности 

4 3 2 5 3,5 Средний 

Нарушение норм про-

фессиональной этики 

6 5 4 4 4,75 Высокий 

Источник: составлено автором, на основе опросов 

Оценки показателей угроз экономической безопасности банковского сектора 

находятся как среднее арифметическое, полученное с разных позиций. Затем, на 

основе оценок респондентов, была составлена секторная диаграмма степени угроз 

экономической безопасности банковского сектора (рисунок 8). Из секторной диа-



84 
 

 

граммы видно, что руководитель, СВК и служащие наибольший риск для эконо-

мической безопасности банковского сектора видят в угрозе, связанной нарушени-

ем норм профессиональной этики, сотрудники службы риск-менеджмента отдают 

первую позицию в списке угроз отдала угрозе, связанной с ошибками, допускае-

мыми при выполнении трудовой деятельности 

 

Источник: составлено автором, на основе опросов 

Рисунок 8 – Оценка степени угроз экономической безопасности банковского 

сектора, респондентами 

Таким образом, на примере одного банка, сформировав список угроз, которые 

выявили сотрудники на разных уровнях управления (руководители, СВК, СРМ, 

служащие), оценив их степень риска, можно внести корректировки в процедуры 

по управлению, в данном случае, операционных рисков, и определить возможные 

финансовые потери, которые могут возникнуть при реализации названных выше 

угроз, а также разработать стратегию по их управлению. Разработанную модель, 

управления операционными рисками можно увидеть в таблице 14.

3 

4 

6 

2 

3 

5 

1 

2 

4 

2 

5 
4 

Лояльность и 

стрессоустойчивость 

банковского персонала 

Ошибки, допускаемые  при 

выполнении трудовой 

деятельности   

Нарушение норм 

профессиональной этики 

Руководитель СВК Служащие СРМ 
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Таблица 14 – Модель управления операционными рисками 

Перечень угроз Степень риска 
Точки уязвимо-

сти
5
 

Влияние 

Требования 

законо- 

дательства 

Эффективность 

работы 
Имидж 

Финансовые 

потери, руб. 
Стратегия управления 

Ошибки, допускае-

мые при выполнении 

трудовой деятельно-

сти 

Незначительные 

Ошибочное 

оформление и 

учет  

 

Затраты времени на 

исправление 

ошибок, штрафы 

Банка России 

Отзыв  

лицензии 

Устранение 

неполадок при 

непрерывности 

работы 

Слухи 

Менее  

500 тыс. 

руб. 

Смягчение: 

- обучение персонала правиль-

ному отражению операций на 

счетах; 

- правилам формирования ре-

зервов 

Лояльность и стрес-

соустойчивость бан-

ковского персонала 

Средние 

Недостаточная 

подготовка пер-

сонала 

Ошибки при  

консультировании, 

оформлении доку-

ментов 

Штрафы 
Остановка на 1 

день 

Негативные 

статьи в 

СМИ и  

отзывы 

от 

500 тыс. 

до 

1 млн руб. 

Смягчение 

- обучение персонала правиль-

ному консультированию клиен-

тов, выдаче и ведению креди-

тов,  

- правилам идентификации кли-

ентов, определению их плате-

жеспособности, отсечению фи-

нансово несостоятельных кли-

ентов, мошенников 

Нарушение норм 

профессиональной 

этики 

Тяжелые 

Невежливость 

или некомпетент-

ность персонала, 

неполное инфор-

мирование клиен-

тов о каких-либо 

условиях 

Негативное  

мнение о банке 
Замечания 

Остановка  

бизнес-

процессов 

Массовый 

отказ от 

услуг  

банка 

Более  

1 млн руб. 

Смягчение: 

- улучшение коммуникацион-

ных связей внутри банка: до-

несение до сотрудников четко-

го понимания, какого рода 

поведение от них ожидается и 

какое поведение является не-

приемлемым, 

-формирование у сотрудников 

позиции нетерпимости к мошен-

ничеству, культуры этического 

поведения и высокой честности 

Составлено по: методике управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлебниковой, сотрудника кафедры финансов и кредита Российского 

университета дружбы и народов (РУДН) 

                                                           
5
 Факторы, увеличивающие вероятность реализации риска 

8
5
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Таким образом, составив такую модель, можно легко определить степень риска, 

точки уязвимости и финансовые потери, которые могут грозить банку, а также вы-

работать стратегию по управлению каждым из рисков. Основными стратегиями по 

управлению рисками считаются следующие: 

– принятие – считается, что риск есть, но не предпринимают никаких действий 

по его устранению. Данную стратегию рекомендуется применить, если послед-

ствия риска незначительны либо затраты на его устранение превышают экономи-

ческий эффект от устранения; 

– смягчение – принятие мер по уменьшению влияния риска, снижению его ве-

роятности, уменьшению финансовых потерь. Данную стратегию рекомендуется 

применить, если последствия риска значительны, а затраты на его устранение ни-

же экономического эффекта от устранения; 

– перенос – передача риска и его последствий сторонним организациям, т. е. 

поручение сторонним организациям выполнять для банка отдельные функции или 

комплекс работ. Данную стратегию рекомендуется применить, если последствия 

риска значительны, однако затраты на его самостоятельное устранение выше, чем 

это сделала бы посторонняя организация; 

– избежание – прекращение деятельности, несущей в себе данный риск. Дан-

ную стратегию рекомендуется применить, если нет возможности применить дру-

гие вышеперечисленные стратегии. 

В данном случае, все категории выявленных рисков попали под стратегию 

смягчения, при этом назван перечень мер по уменьшению риска и минимизации 

потерь, в случае его возникновения. 

Процедуры по управлению выявленных банковских рисков должны преду-

сматривать следущее: 

– полномочия руководителей структурных подразделений банков в области 

управления выявленных рисков и их ответственность за выявление; 

      – наличие в банке работника, осуществляющего разработку процедур по 
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управлению выявленных рисков, включая методы оценки, и составление отчетов 

об риске, а также применение указанных процедур; 

– осуществление контроля за выполнением принятых в банке процедур по 

управлению выявленных рисков и оценки их эффективности службой осуществ-

ляющей операции (сделки), связанные с принятием рисков, разработкой и приме-

нением процедур по управлению выявленных рисков. 

В банке должна создаваться и обновляться на постоянной основе аналитиче-

ская база данных о финансовых потерях, понесенных вследствие реализации вы-

явленных рисков, содержащая информацию о видах убытков, их размере, датах 

возникновения, а также обо всех существенных событиях, приводящих к данным 

убыткам, включая обстоятельства их возникновения (выявления). 

В целях дальнейшего предупреждения рисков, банк должнен накапливать 

внешнюю информацию о значительных финансовых потерях, понесенных бан-

ком, а также разрабатывать перечень мероприятий, направленных на снижение 

вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым 

потерям вследствие реализации выявленных рисков.  

К числу таких мероприятий можно отнести: 

– разработку процедур совершения операций (сделок), порядка разделения 

полномочий и подотчетности по проводимым операциям (сделкам), позволяющих 

исключить (ограничить) возможность возникновения выявленных (в данном слу-

чае в ходе опроса – операционного) риска; 

– контроль за соблюдением установленных процедур; 

– разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях; 

– архивирование данных; 

– развитие систем автоматизации банковских технологий: применение средств 

защиты каналов передачи информации; 

Указанные мероприятия должны быть доведены руководителем до всех отде-

лов банка и служащих на разных уровнях управления. 



88 
 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что банковская система 

Российской Федерации в целом, и проанализированный банковский сектор Челя-

бинской области подвержен различным рискам и угрозам (внешние, внутренние, 

угрозы связанные с информационной безопасностью, угрозы, связанные с управ-

лением банка (менеджмента) и др.), не все, из которых являются управляемыми. 

Но все же некоторые из них, ведущие менеджеры в состоянии выявить и предот-

вратить, сформировав предложенный в этой работе, риск-профиль угроз банков-

ского сектора. Ведь зная риск-профиль угроз, которым подвержен банк, Совет 

директоров может создать адекватную этому профилю систему выявления, 

мониторинга и определить стратегию по его управлению
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены факторы, 

риски и специфические угрозы, которые в разной степени влияют на банковскую 

систему Российской Федерации. Для изучения состояния банковского сектора, 

были изучены различные теоретические источники, нормативно-правовые акты и 

статистические материалы.  

В результате анализа литературы по изучаемой тематике было выведено рабо-

чее определение понятия «экономическая безопасность банковского сектора», 

определены факторы, влияющие на банковский сектор. Особое внимание было 

уделено специфическим угрозам, и влиянию кризиса на состояние банковской де-

ятельности. 

Для разработки риск-профиля угроз банковского сектора, был проведен опрос 

банковских сотрудников. Были выделены ключевые факторы, которые по мнению 

опрошенных респондетов максимально влияют на состояние кредитных органи-

заций. Помимо этого, в рамках анализа риск-профиля угроз, был оценен банк Че-

лябинской области, с точки зрения влияния рисков, и составлена модель, с помо-

щью которой можно определить финансовые потери, которые могут возникнуть 

при реализации конкретных угроз, а также разработать стратегию по их  

управлению. 

В ходе исследования было выяснено, что на безопасность банковской системы, 

как в целом, так и на отдельные банки влияют множество факторов. Все они в той 

или иной степени оказывают определенное влияние на развитие и безопасность 

банковского сектора. На некоторые угрозы Топ-менеджеры в силах повлиять, но 

есть и такие, которые определены макроэкономическими факторами, и на кото-

рые банк не в силах воздействовать. Таким образом, проанализировав так называ-

емые возможные риски экономической безопасности банковского сектора, 

названные рецендентами, можно прийти к выводу, что большая часть рисков 

коммерческого банка прямо или косвенно связана с квалификацией персонала. И 
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эти риски возникают на разных уровнях управления и функционирования пред-

приятием. 

Далее автором был проведена оценка степени риска каждой из названных ре-

спондентами угроз, и описана по специальной методике. Так же была составлена 

секторная диаграмма оценки степени угроз экономической безопасности кон-

кретного банка, с точки зрения респондентов, на которой наглядно видно, какой 

служащий банка считает для себя максимально значимую угрозу. Помимо этого, 

для каждого названного риска, автором предложены стратегии по их управлению, 

и описаны процедуры по управлению выявленных банковских рисков. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что скаждым годом число 

угроз банковскому сектору становится все больше, они могут то превращаться в 

опасности, то на неопределенное время даже исчезать из поля зрения аналитиче-

ских служб банка, чтобы вернуться, как правило, в самое неподходящее время. 

Благодаря данному комплексу мероприятий, была достигнута цель выпускной 

квалификационной работы – актуализация и уточнение понятия «экономическая 

безопасность» в контексте национальной экономики, выявление опасностей и 

угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность банковского секто-

ра и разработка методов по их управлению. 
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Приложение А – Анкета для банковских сотрудников 

В рамках исследования и написания ВКР на тему «Обеспечение экономиче-

ской безопасности банковской деятельности», проводится социологический 

опрос, целью которого является определение факторов, которые в большей или 

меньшей степени влияют на экономическую безопасность банка, и какие пред-

ставляют наибольшую угрозу. Убедительная просьба, заполнить данную анкету, 

предварительно ознакомившись с вопросами и правилами написания ответов. 

Опрос проводится в анонимной форме, и его данные будут отражены в исследо-

вании в обобщенном виде. 

Справочно: 

Шкала для оценки угроз экономической безопасности банковского сектора  

Таблица А 1 – Шкала для оценки угроз экономической безопасности банковского 

сектора 

Содержание параметра 
Балльная 

оценка 

Угроза оказывает не оказывает влияние на экономическую 

безопасность банковского сектора 
1 

Угроза оказывает низкое влияние на экономическую без-

опасность банковского сектора 
2 

Угроза оказывает среднее влияние на экономическую без-

опасность банковского сектора 
3 

Угроза оказывает влияние на экономическую безопасность 

банковского сектора выше среднего 
4 

Угроза оказывает высокое влияние на экономическую без-

опасность банковского сектора 
5 

Угроза оказывает максимальное влияние на экономиче-

скую безопасность банковского сектора 
6 
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1. Укажите несколько угроз, которые, по вашему мнению, оказывают наиболь-

шее влияние на экономическую безопасность банковской системы? 

Таблица А 2 – Перечень угроз экономической безопасностибанковского сектора 

Перечень угроз Оценка 

эксперта 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

3. Оцените каждую из предложенных вами угроз, по 6-ти балльной шкале, в соот-

ветствие с критериями, указанными в таблице А1. 

3. Оцените эффективность существующего сегодня механизма по предотвраще-

нию угроз экономической безопасности банковской системы по 10-бальной шка-

ле: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

4. Какие еще факторы, по вашему мнению, существенно влияют на экономиче-

скую безопасность банковского сектора?________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение Б – Фрактальная матрица источников угроз, кредитной организации 

Таблица Б 1 – Фрактальная матрица источников угроз, кредитной организации 

Характеристики 
Уровни иерархии банка 

Admin-office Back-office Middle-office Front-office 

Масштаб риска Деятельность в целом Процесс (направление) Функция Операция 

Уровень 
компонент 

Надактивный 
(стратегический) 

Активный 
(тактический) 

Полуактивный 
(контрольный) 

Неактивный 
(операционный) 

Уровни управления 
банка 

Принятие стратегических решений 
(наблюдательный совет) 

Разработка решений по отдельным направ-
лениям (управления/департаменты) 

Операционная деятельность 
(отделы) 

Предоставление услуг 
(сотрудники) 

Цели управления Стратегические Оперативные Тактические Практические (ситуативные) 

Уровни, объекты и 
 субъекты управления 

Высший – развитие в мегасистеме. 
Цель - устойчивое развитие банка. 

Топ-менеджер 

Проектный – планирование в микросисте-
ме). Целевые задания и нормативы. Мидл-

менеджер 

Обеспечивающий – администрирование 
проекта (этапы, сроки, качество и т.д.). 

Мастер-менеджер 

Исполнительский – операции по конкрет-
ным заданиям (сроки, качество и т.д.).  

Исполнитель (персонал на местах) 

Персонал 
(задачи) 

Высшее руководство (разработка 
стратегии и структуры процесса 

стратегического управления) 

Департаменты, управления и комитеты 
(реализация тактического управления: 
принятие решений, заключение сделок, 

выдача распоряжений) 

Наблюдательный орган (контроль 
соответствия работы пруденциальным 
и внутренним нормам, информацион-

ное обеспечение) 

Реализация задач; (исполнение распоря-
жений активных компонент: своевремен-
ное отражение деятельности банка в рам-

ках процедур учета) 

Распределение  
интересов 

Интерес собственника-акционера: 
дивиденды по акциям, рост их сто-

имости 

Интересы менеджмента: компенсация, 
бонус, престиж 

Интересы специалиста: профессио-
нальный престиж, инновации, модер-

низация 

Интересы работника: сохранение рабо-
чих мест, зарплата, уважение в коллекти-

ве 
«Действующие лица» Топ-собственник: «слон в посудной 

лавке» 
Топ-менеджер: «едок под одеялом» Мидл-менеджер: «вещь в себе» 

Мастер-менеджер и работник:  
«прислуга за все» 

Распределение прав и 
ответственности  

участников: качествен-
ная характеристика 

Топ-собственник: права практиче-
ски безграничны, ответственность 

ограничена 

Топ-менеджмент: права ограничены, 
ответственность велика 

Специалисты: формальные права не-
велики, ответственность в некоторых 

случаях крайне велика 

Работники: формальные права (в отсут-
ствие профсоюзов) минимальны, ответ-

ственность – возможная потеря средств к 
существованию (рабочее место) 

Подход в принятии 
решений 

Интуитивный ценностный подход, 
инструкции в части ограничений для 

принятия решений 

Руководство целями, ценностями 
(начальник) и инструкциями (специа-

лист) 

Контроль за соответствием деятельно-
сти заявленным целям, руководству-

ются целями и инструкциями. 

Являясь носителями информации, руко-
водствуются инструкциями 

Тип мышления  
менеджеров 

Концептуальное (стратегическое): 
способность избавляться от стерео-
типов, создания образа будущего, 

умение работать с различными 
парадигмами 

Теоретическое: определяется уровнем 
системности мышления:  обобщение, 
расчленение, сравнение; построение 
системы, определение внутренних и 
внешних связей; изменение системы. 

Аналитическое: проведение причинно-
следственного анализа различной 

сложности с помощью критического 
осмысления происходящего 

Опытно-оценочное: повторение увиден-
ного и оценивание по категориям хоро-

шо/плохо 

Система контроля Определение целей Система реализации задач Система текущего контроля Система сопровождения 

Уровень иерархии риска 
Тип риска – интегральный (совокуп-

ный) 
Класс риска – направления деятельности 

банка 
Род риска зависит от специфики опе-

рации 
Вид риска – выполнение конкретной опе-

рации 

«Пирамида» намерений 
кредитования 

Политика, миссия и цели банка по 
кредитованию 

Стратегические цели, конкретизирующие 
миссию: направления кредитования 

Конкретно-функциональные (рабочие) 
цели реализации 

Процедурные и операционные цели по 
реализации работ и процедур (стандарты) 

 

1
0

0
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Приложение В – Расчет влияния отдельных угроз на экономическую безопасность банковского сектора 

Таблица В 1 – Расчет влияния отдельных угроз на экономическую безопасность банковского сектора 

Эксперты 

Угрозы 

1.Лояльность и стрессоустойчивость  

банковского персонала 

2.Ошибки,допускаемые  при выполнении  

трудовой деятельности 

3.Нарушение норм профессиональной этики 

Топ-менеджеры 

1 3 2 4 

2 2 3 4 

3 3 2 3 

4 3 2 4 

5 3 3 6 

6 6 3 5 

СВК 

7 3 3 3 

8 4 2 2 

9 5 2 6 

10 6 1 5 

11 3 3 6 

12 3 2 6 

13 3 1 5 

14 3 2 4 

СРМ 

15 3 2 5 

16 5 2 4 

17 3 2 5 

18 4 1 5 

19 4 2 6 

20 4 3 5 

21 4 1 5 

22 3 1 6 

23 3 2 4 

Ср.знач 3,6 2,0 4,7 

В соответствии с уровнем 

риска 
Средние риски Незначительные риски Тяжелые риски 

1
0
1
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1. Провести теоретический анализ сущности банковской 
безопасности в системе экономической безопасности страны; 
2. Выделить факторы, оказывающие влияние на экономическую 
безопасность банковской деятельности; 
3. Определить возможные риски и угрозы экономической 
безопасности банковской системы, и наиболее проблемные позиции 
требующие немедленного решения; 
4. Выявить экономические последствия от предполагаемых угроз и 
разработать рекомендации по их устранению.  

 
 

экономическая безопасность банковского сектора 

банковский сектор Российской Федерации 



Укрепление финансовой системы, обеспечение  
ее суверенитета, устойчивости валютного курса рубля,  

оптимизация валютного регулирования и контроля, снижение инфляции, 
 развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков,  

снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций 

Снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от 
колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках. 

Развитие инфраструктуры национального финансового рынка, платежной системы,  
системы платежных карт и передачи специальных финансовых сообщений 

Защита банковских транзакций. 
   Защита от несанкционированного доступа к конфиденциальным 

 сведениям заемщиков. 
 Защита от несанкционированного доступа к банковским 

 информационным ресурсам и техническим средствам 

    Содействие многосторонним банкам развития и другим  донорам  в предоставлении  
 расширенных целевых займов на нужды финансирования социального развития. 
  Обеспечение улучшения доступа к кредитам в целях обеспечения возможностей 

самозанятости  

Финансирование экологических программ  и мероприятий по охране окружающей 
среды. Налоговые льготы. 

Платежи за природопользование и учет экологических факторов при налогообложении 

Национальная  
безопасность 

Экономическая 
 безопасность 

Информационная 
безопасность  

Социальная 
безопасность  

Экологическая  
безопасность  

Банковский 
сектор 
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Классификационный 
признак 

 

Виды угроз Группы угроз 

По сфере влияния Внешние 

Внутренние 

–обусловленные изменениями в социальной, политической и экономической 
сфере страны; 
– вызванные неблагоприятной рыночной конъюнктурой; 
– связанные с криминализацией банковской системы; 
– связанные с колебаниями на мировых  
рынках 

 – снижения конкурентоспособности банковских продуктов; 
– связанные с низкой квалификацией  
персонала банков; 
– потери ликвидности, финансовой устойчивости вследствие действия финансовых 
рисков; 
– связанные с низким качеством менеджмента; 
– связанные с нарушением законодательства банковской сферы. 

По функциональному 
признаку 

Информационные 

Связанные с  
управлением банка 

(менеджмента) 

Связанные с 
 рыночным  
окружением 

Связанные с 
человеческим фактором 

(клиентские риски) 

– разглашение коммерческой информации банка; 
– разглашение коммерческой информации клиентов; 
– хакерской атаки; 
– использования инсайдерской информации. 

–низкого качества управления; 
– поглощения и потери независимости; 
–изменения рыночной среды; 
– связанные с нарушением трудовой дисциплины; квалификацией 
персонала. 

– потери конкурентоспособности; 
– ухудшения деловой репутации в следствии происка конкурентов; 
– потери клиентов и контактных аудиторий. 

– связанные с особенностями менталитета (стремление быстрой наживы и уход 
к конкуренту с высокими процентами); 
– сокращения ресурсной базы (боязнь вложения денег в банк). 4/13 



1. Высокая зависимость клиентов и 
контрагентов банка от возможных потерь в 
случае реализованных угроз 
 

2. Ослабление национальной валюты, что 
провоцирует отток капитала за рубеж 
 

3. Отключение российских банков от 
системы SWIFT 
 

4. Введение экономических санкций 

16,2 
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Рисунок 1 – Объем банковских вкладов населения, трлн руб.,  
на 1 января 
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Отток капитала из России, в $ млрд 

нормализация 

Закрытие каналов внешнего финансирования. 
Проблемы транзакций в долларах США (Иран). 

 

«Финансовая изоляция» на международных рынках 

Рисунок 2 – Отток капитала из России, в млрд. долл. 
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Годы 
Стоимость нефти 

(за барр.) 
Курс доллара Инфляция ВВП, млрд 

Средняя 
з/п на 

начало 
кризиса 

Уровень 
безработицы 

1998 $ 12,5 

6,2 руб./$ 
(VII 1998) 

84,4% $327,6 $170 11,5% 
20,7 руб./$ 
(XII 1998) 

2008 
- 

2009 

$ 145 
(VII 2008) 

23,4 руб./$ 
(VII 008) 

13,3% 

$637,8 
(2008) 

$760 

 
 6,2% 
(2008) 
  

$ 36 
(XII 2008) 

29 руб./$ 
(XII 2008) 

$587,9 
(2009) 

 8,3% 
(2009) 

2014 
    - 

2016 

$ 113 
(VII 2014) 

35 руб./$ 
(VII 2014) 

11,4% 
(2014) 

$675,3 
(2014) 

$930 

5,2% 
(2014) 

$27 
(I 2016) 

81,8 руб./$  
(I 2016) 

19,9% 
(2015) 

$649,6 
(2015) 

5,8% 
      (2015) 
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Характеристики 
Уровни иерархии банка 

Admin-office Back-office Middle-office Front-office 

Масштаб риска Деятельность в целом Процесс (направление) Функция Операция 
Уровень 

компонент Стратегический Тактический Контрольный Операционный 

Уровни управления 
банка 

Принятие стратегических 
решений (наблюдательный совет) 

Разработка решений по отдельным 
направлениям 

(управления/департаменты) 
Операционная деятельность 

(отделы) 
Предоставление услуг 

(сотрудники) 

Цели управления Стратегические Оперативные Тактические Практические (ситуативные) 

Уровни, объекты и 
 субъекты управления 

Высший – развитие в 
мегасистеме. Цель - устойчивое 
развитие банка. Топ-менеджер 

Проектный – планирование в 
микросистеме). Целевые задания и 

нормативы. Мидл-менеджер 

Обеспечивающий – 
администрирование проекта 

(этапы, сроки, качество и т.д.). 
Мастер-менеджер 

Исполнительский – операции по 
конкретным заданиям (сроки, 

качество и т.д.).  
Исполнитель (персонал на местах) 

Персонал 
(задачи) 

Высшее руководство 
(разработка стратегии и 

структуры процесса 
стратегического управления) 

Департаменты, управления и 
комитеты (реализация 

тактического управления: 
принятие решений, заключение 
сделок, выдача распоряжений) 

Наблюдательный орган 
(контроль соответствия работы 
пруденциальным и внутренним 

нормам, информационное 
обеспечение) 

Реализация задач; (исполнение 
распоряжений активных 

компонент: своевременное 
отражение деятельности банка в 

рамках процедур учета) 

Распределение  
интересов  

Интерес собственника-
акционера: дивиденды по 
акциям, рост их стоимости 

Интересы менеджмента: 
компенсация, бонус, престиж 

Интересы специалиста: 
профессиональный престиж, 

инновации, модернизация 

Интересы работника: сохранение 
рабочих мест, зарплата, 
уважение в коллективе 

Распределение прав и 
ответственности  

участников: 
качественная 

характеристика 

Топ-собственник: права 
практически безграничны, 

ответственность ограничена 

Топ-менеджмент: права 
ограничены, ответственность 

велика 

Специалисты: формальные права 
невелики, ответственность в 
некоторых случаях крайне 

велика 

Работники: формальные права (в 
отсутствие профсоюзов) 

минимальны, ответственность – 
возможная потеря средств к 

существованию (рабочее место) 

Подход в принятии 
решений 

Интуитивный ценностный 
подход, инструкции в части 
ограничений для принятия 

решений 

Руководство целями, ценностями 
(начальник) и инструкциями 

(специалист) 

Контроль за соответствием 
деятельности заявленным целям, 

руководствуются целями и 
инструкциями. 

Являясь носителями 
информации, руководствуются 

инструкциями 

Тип мышления  
менеджеров 

Концептуальное 
(стратегическое): Теоретическое Аналитическое Опытно-оценочное 

Система контроля Определение целей Система реализации задач Система текущего контроля Система сопровождения 

Уровень иерархии риска Тип риска – интегральный 
(совокупный) 

Класс риска – направления 
деятельности банка 

Род риска зависит от специфики 
операции 

Вид риска – выполнение 
конкретной операции 
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1. Опрос работников 
банков Челябинской 
области на основе 

анкетирования 

2.Сформирование перечня 
угроз экономической 

безопасности банковской 
системы, выявленных в 

ходе анкетирования 

3.Проведение анализа, с 
точки зрения возможности 

устранения каждой из 
угроз, которые указали 

сотрудники 

Рисунок 3 – Структура опрошенной группы банковских 
сотрудников Челябинской области 

Топ-менедже
ры 

26% 

Служба 
внутреннего 

контроля 
(СВК) 
35% 

Служба 
риск-менедж
мента (СРМ) 

39% 
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1. Опрос работников 
банков Челябинской 
области на основе 

анкетирования 

2.Сформирование 
перечня угроз 
экономической 
безопасности 

банковской системы, 
выявленных в ходе 

анкетирования 

3.Проведение анализа, с 
точки зрения возможности 

устранения каждой из угроз, 
которые указали сотрудники 
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Перечень угроз 

1. Криминализация банковского сектора 

2. Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала 

3. Изменения в политической, экономической и социальной сфере 

страны 

4. Нарушение норм  профессиональной этики 

5. Нарушение законодательства банковской сферы 

6. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой  деятельности   

7. Низкое качество менеджмента 



1. Опрос работников 
банков Челябинской 
области на основе 

анкетирования 

2.Сформирование 
перечня угроз 

экономической 
безопасности банковской 
системы, выявленных в 

ходе анкетирования 

3.Проведение анализа, с 
точки зрения возможности 

устранения каждой из 
угроз, которые указали 

сотрудники 

Перечень угроз 

1. Криминализация банковского сектора 

2. Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала 

3. Изменения в политической, экономической и социальной сфере 

страны 

4. Нарушение норм  профессиональной этики 

5. Нарушение законодательства банковской сферы 

6. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой  деятельности   

7. Низкое качество менеджмента 

Макроэкономические 
факторы 
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Наименование 
риска* 

Степень риска 

Угрозы, которые 
предлагались 

оценить 
респондентам 

Градация 
оценивания  

риска (баллов) 

 
Средняя оценка 

респондентов 

Учетно-
операционные 

  

Незначительные  
риски 

Ошибки, 
допускаемые при 

выполнении трудовой 
деятельности 

0-2 
 
2 

Риски персонала 
  

Средние риски 

Лояльность и 
стрессоустойчивость 

банковского 
персонала 

2-4 
 

 3,6 
 

Репутационные 
  

Тяжелые риски 
Нарушение норм 

профессиональной 
этики 

 
 

4-6 

 
 

4,7 

* из методики управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлебниковой 
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1. Опрос работников 
банков Челябинской 
области на основе 

анкетирования 

2.Сформирование 
перечня угроз 
экономической 

безопасности банковской 
системы, выявленных в 

ходе анкетирования 

3.Проведение анализа, 
с точки зрения 
возможности 

устранения каждой из 
угроз, которые 

указали сотрудники 

4.Формирование 
риск-профиля 

угроз 
банковского 

сектора 



3 

4 
6 

2 

3 
5 

1 

2 
4 

2 

5 4 

Лояльность и 
стрессоустойчивость 

банковского 
персонала 

Ошибки, 
допускаемые  при 

выполнении 
трудовой 

деятельности   

Нарушение норм 
профессиональной 

этики 

Руководитель СВК Служащие СРМ 

Рисунок 4 – Оценка степени угроз экономической 
безопасности банковского сектора, респондентами одного 
банка 
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Критерии Балльная 
оценка 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского 
персонала не оказывают влияние на экономическую 
безопасность банковского сектора 

1 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского 
персонала оказывают низкое влияние на экономическую 
безопасность банковского сектора 

2 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского 
персонала оказывают среднее влияние на экономическую 
безопасность банковского сектора 

3 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского 
персонала оказывают влияние на экономическую безопасность 
банковского сектора на уровне выше среднего 

4 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского 
персонала оказывают высокое влияние на экономическую 
безопасность банковского сектора 

5 

Угрозы лояльности и стрессоустойчивости, оказывают 
максимальное влияние на экономическую безопасность 
банковского сектора, ввиду того, что в последнее время 
лояльность и приверженность персонала обусловлена 
возможностью удовлетворения личных интересов, и 
проявляется в отношении к менеджерам, стилям управления, 
ценностям и стратегическим целям банка. А рабочий день 
сотрудников банка в большей мере является 
ненормированным, так как наблюдается острая необходимость 
командной работы, направленной на быстрое решение сложно 
структурированных задач. 

6 

Параметры  

1. Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала 

2. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой 
деятельности 

3.Нарушение норм профессиональной этики 

*Пример критерия для оценки параметра (1) 



Перечень угроз 
Степень 

риска 
Точки 

уязвимости 
Влияние 

Требования 
законо- 

дательства 

Эффекти-
вность 
работы 

Имидж 
Финансовые 
потери, руб.* 

Стратегия управления 

Ошибки, 
допускаемые при 

выполнении 
трудовой 

деятельности 

Незначитель-
ные 

Ошибочное 
оформление и 

учет  
 

Затраты 
времени на 

исправление 
ошибок, 
штрафы 

Банка России 

Отзыв  
лицензии 

Устранение 
неполадок 

при 
непрерывно
сти работы 

Слухи 
Менее  

500 тыс. руб. 

Смягчение: 
- обучение персонала 
правильному отражению 
операций на счетах; 
- правилам формирования 
резервов 

 
 

Лояльность и 
стрессоустойчиво-

сть банковского 
персонала  

Средние 
Недостаточная 

подготовка 
персонала 

Ошибки при  
консультиро-

вании, 
оформлении 
документов 

Штрафы 
Остановка 
на 1 день 

Негатив-
ные 

статьи в 
СМИ и  
отзывы 

от 
500 тыс. 

до 
1 млн руб. 

Смягчение 
- обучение персонала 
правильному консультированию 
клиентов, выдаче и ведению 
кредитов,  
- правилам идентификации 
клиентов, определению их 
платежеспособности, отсечению 
финансово несостоятельных 
клиентов, мошенников 

Нарушение норм 
профессиональной 

этики 
Тяжелые 

Невежливость 
или 

некомпетент-
ность персонала, 

неполное 
информирова-
ние клиентов о 

каких-либо 
условиях 

Негативное  
мнение о 

банке 
Замечания 

Остановка  
бизнес-

процессов 

Массовый 
отказ от 

услуг  
банка 

Более  
1 млн руб. 

Смягчение: 
- улучшение коммуникационных 
связей внутри банка: донесение 
до сотрудников четкого 
понимания, какого рода 
поведение от них ожидается и 
какое поведение является 
неприемлемым, 
-формирование у сотрудников 
позиции нетерпимости к 
мошенничеству, культуры 
этического поведения и высокой 
честности 
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*Составлено по: методике управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлебниковой, сотрудника кафедры финансов и 
кредита (РУДН) 
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