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Объектом исследования является банковский сектор Российской Федерации.
Цель выпускной квалификационной работы – актуализация и уточнение понятия «экономическая безопасность» в контексте национальной экономики, выявление опасностей и угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность
банковского сектора и разработка методов по их управлению.
В выпускной квалификационной работе выявлена сущность проблем, специфических угроз, влияние экономических кризисов на экономическую безопасность банковской системы России, а также сформирован риск-профиль угроз банковского сектора.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость и могут применяться руководителями коммерческих банков, для повышения эффективности финансовой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие рыночных отношений и формирование коммерческих структур невозможно без кредитных организаций, которые играют важную роль в этом процессе. Именно кредитные организации, в частности банки, аккумулируют огромные 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 затрагивают 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 возможно при взаимодействии: государства, общества и эффективной деятельности
персонала банка, направленного на обеспечение экономической безопасности.
Поэтому обеспечение экономической безопасности банковского сектора – это непрерывный процесс, требующий системного подхода. При этом одним из важнейших этапов является этап стратегического планирования, на котором определяется стратегия развития банка, а так же основные угрозы деятельности и ожидаемые риски, которые будут учитываться при разработке стратегии экономической безопасности.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью понимания и выявления концептуальных вопросов обеспечения экономической безопасности
банковского сектора. Это связано с тем, что деятельность банков всегда сопряжена с риском, возможной утечкой конфиденциальной информации, наличием внутренних и внешних угроз, так как проблемы функционирования банков еще недостаточно изучены экономической наукой.
Цель выпускной квалификационной работы – актуализация и уточнение поня7

тия «экономическая безопасность» в контексте национальной экономики, выявление 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 системы;
– определить решение выявления и предотвращения угроз экономической безопасности банковской деятельности.
Для реализации поставленных задач автором были изучены различные теоретические источники, нормативно-правовые акты и статистические материалы. В
основу данной выпускной квалификационной работе легли труды ведущих специалистов в области экономики, финансов и информационной безопасности: Глазьева С.Ю,Абалкина Л.И, Сенчагова В.К и др., посвященные проблемам экономической 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 использованы 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 безопасности банковской деятельности, был сформирован риск-профиль угроз, с помощью 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 выявлению и снижению угроз.
Структура работы отвечает поставленным целям и задачам. Работа состоит из
трех разделов, заключения, библиографии и приложений. Первый раздел посвящен теоретическим и практическим аспектам экономической безопасности национальной банковской системы. Второй раздел представляет собой исследование
Российского банковского сектора как гаранта национальной экономической безопасности, а также влияние политики Банка России и кризисов на экономическую
безопасность банковской деятельности. В третьем разделе представлены перспективы 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 конкуренции 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 обеспечения безопасности, как страны, так и отдельных сфер и институтов.
Одним из важнейших компонентов безопасности страны является экономическая безопасность. Но перед тем как раскрыть суть и содержание категории экономической 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 чемулибо». Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных 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, отождествленным, в первую очередь, с минимальным уровнем риска и защищённости
человека, общества, а также любых других субъектов.
На сегодняшний день проблему обеспечения безопасности общества выдвигают на первое место, поскольку интересы общества затрагивают социальные, экономические и политические аспекты государства. Ведь для любой страны важно
поддержать симметричность между открытостью экономики и защитой национальных интересов, которые обеспечат всеобъемлющую экономическую безопасность и устойчивый рост.
Термин «экономическая безопасность», так же, как и термин «национальная
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безопасность», относительно недавно стал использоваться в отечественной экономической 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 законодательной 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 занимались многие российские ученые. К примеру, Г.С. Вечканов формулирует понятие экономической безопасности следующим образом: «это экономическаякатегория, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов
на национальном и международном уровнях» [21, с.45]. Он также подчеркивает,
что национальная безопасность обеспечивается экономической безопасностью и
еёподчркиватль

выступает её материальным фундаментом.
сбалнировтьюезкму

инстуыоавяпершй

Проанализировав работы российских учёных по проблемам экономической
ситемунзавоьюпрбл

промышленугиваяст

безопасности страны, можно прийти к выводу о том, что экономическая безопасбезопаснтиэкму

страныхозяйвиубъек

томсенчагври

ность напрямую связана с экономической независимостью государства, защиработынезвисмьюгуд

сотяниепдчрквахзующм

щённостью жизненно важных интересов государства, субъектов хозяйствования и
обществныхимуйч

эконмичесу

общества, сбалансированностью элементов, образующих национальную экономисбалнировтьюепчкмы

развитенцольйяюс

ку как систему.
частиовремныхль

В современных условиях, где наблюдаются множество факторов, вызывающих
поэкнмичесхулвя

этоаспек

угрозы экономической безопасности, проблема мирного и справедливого урегуфакторвнплеыциь

вызающихртьсянемо
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лирования имеет стержневое значение в стратегии национальной безопаснозащитэконмчесхвя

оптимальневжых

сти. Следовательно,

экономическая

эконмичесаяпруюгд

национальной

безопасности,

условияхпбнтьмг

безопасность,

также

должна

как
минзроватьсфк

составная

обладать

сотавныеулияхчг

часть

способностью

минимизировать или исключить негативное воздействие в экономическом аспекте
иметнгавохзяйс

страныбильоэкмчей

устойчивянераг

государства. Угрозы могут быть направлены не только на экономику в целом, но
выступаенгиоэкмчй

стабильногервзщ

эконмичесйрхапт

и на составные её части – отрасли, промышленные комплексы, институты, сельнациольуюдргесвым

множестваыпрбй

обеспчницлмр

ское хозяйство, отдельные предприятия и другие. Поэтому обеспечение
угрозамстеихяйв

компнетыразвиябсь

стабильного развития и безопасности государства, общества и личности
потакрблем

такценосях

положительно

отразятся

государтвкжебыь

на

фундаментальных

ценностях

мнеиюобспчрышл

национальной

безопасности.
фундаметольыхвжия

По мнению В.К. Сенчагова, устойчивость и развитие являются основными
независмотьюжыхг

компонентами экономической безопасности, характеризующими её состояние как
системы. У экономики, потерявшей способность устойчиво развиваться, резко сокращаются возможности выживания, сопротивляемость и приспособляемость, как
к внутренним, так и внешним угрозам. Стабильность и устойчивость, как важнейшие компоненты экономической безопасности, отражают надёжность и защищённость её элементов, а также способность экономики выдерживать внутренние
многчислеыпртвяьажю

и внешние нагрузки. Чем устойчивее экономическая система, соотношение прообеспчивающяхрктзум

устойчиверзкнгаых

изводственного и финансово-банковского капитала, тем жизнеспособнее эконоэконмичесйаярз

жизнеспобт

мика и выше оценка её безопасности. Нарушение пропорций и связей между разважнейшихкптл

каотржюмеы

интерсовлц

ными компонентами системы ведёт к её дестабилизации и является сигналом песитемыжзнпобащёь

данойприсбляемтьэг

юридческхвнутмпобляь

рехода экономики от безопасного состояния к опасному [34, с.61]. Исходя из
различныхеговэкмсй

условийыкеё

этого, можно сказать, что экономическая безопасность – это гарантированная заможнписываютр

теоричскахбнвг

процийугзаментся

щита локальных, национальных и международных интересов, обеспечивающая
естьнагрузки

связейдётрко

устойчивое развитие общества со стремлением определить пути и меры своего
сотншеивурмы

финасовэтгпрле

отраслейпицнь

экономического развития и сохранить высокие показатели экономического роста.
финасовпртляемькщю

оценитьпрдлгавя

Изучив теоретические основы понятия экономическая безопасность, можно
данойустчиверм

нагрузкивтямож

ведётакихом

прийти к выводу о том, что многочисленные авторы данной категории сходятся в
развитянплеум

сотяницеь

надёжостьбепчивющяурх

одном направлении, то есть описывают состояние экономики и защиты
эконмичесйазть

изростак
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национальных интересов от различных негативных внутренних и внешних фактоэконмиарстдв

выдержиатьоцнкпсю

стабильноявехр

ров.
Это аргументируется следующим образом: экономическая безопасность – сосотншеиэкмчйазь

спобнтьразвияфк

стояние институтов, народнохозяйственного комплекса, регионов, сфер и отраспонятилцусйчве

лицкатегорпсывю

лей экономики, при которой обеспечивается гарантированная защита всех ее соопредлитьхак

ставляющих элементов, таких как: индивида, общества, юридических лиц, национальных интересов, государства от неблагоприятных условий развития внутренних и внешних процессов. В условиях рыночных отношений реальное состояние
экономической безопасности можно оценить системой критериев и показателей.
В научной экономической литературе приводятся значительное количество показателей состояния экономической безопасности государства. По степени значимости 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 количество трактовок понятия экономической безопасности. Но помимо рассмотренных понятий существуют организационные и правовые основы экономической
безопасности, которые, в свою очередь, закреплены в нормативно-правовых документах 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 принятый 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 – «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 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

Национальная
безопасность

Защищенность
личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз, соблюдение их
жизненно важных
интересов

Централизованное
государственное
управление

Экономическая
безопасность

Состояние экономики, обеспечение
гарантированной
защиты национальных интересов от всевозможных внутренних и внешних угроз
и их воздействий

Расширенное воспроизводство.
Высокий уровень
жизни населения
страны.
Стабильность и
устойчивое развитие
финансовой системы
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Взаимосвязь
с кредитнофинансовым
сектором*
Укрепление финансовой
системы, обеспечение
ее суверенитета, устойчивости валютного курса
рубля, оптимизацию
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,
и системы платежных
карт и передачи специальных финансовых сообщений

Окончание таблицы 1
Виды

Основные
характеристики

Информационная
безопасность

Информационная защищенность, обеспечивающая согласованность интересов
личности, общества,
государства

Социальная
безопасность

Стабильный рост
уровня жизни людей,
снижение социальной
«накала», рост демографической ситуации

Экологическая
безопасность

Защищенность личности, общества, государства, природной
среды от внешних и
внутренних воздействий и угроз

Взаимосвязь
с кредитноУсловия обеспечения
финансовым
сектором*
Конституционные пра- Защита банковских
ва и свободы граждан транзакций.
на получение и
Защита от несанкциоиспользование
нированного доступа к
информации.
конфиденциальным свеРезультативное инф. дениям заемщиков.
обеспечение.
Защита от несанкциоИнновационные иннированного доступа к
формационные
банковским информатехнологии.
ционным ресурсам и
Защита информации от техническим среднесанкционированного ствам
доступа
Исследование и реали- Содействие многостозация социальных про- ронним банкам развиграмм на всех уровнях тия и другим донорам в
управления государпредоставлении
ством
расширенных целевых
займов на нужды финансирования социального развития.
Обеспечение улучшения
доступа к кредитам в
целях обеспечения возможностей самозанятости
Недопущение потерь, Финансирование эколопричиняемых природ- гических программ и
ной среде, отдельной мероприятий по охране
личности и обществу окружающей среды.
в целом. Обеспечение Налоговые льготы.
экологического равно- Платежи за природовесия на Планете
пользование и учет экологических 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, составляющие понятия национальной безопасности. Система экономической безопасности формируется на основе информационной, социальной, экологической,
производственной и других составляющих. Все эти виды национальной безопасности 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 самым продолжает оставаться фундаментом национальной безопасности.
Согласно нормативно-правовому законодательству Российской Федерации,
под безопасностью понимается «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [6]. Безусловно, нормативно-правовые документы послужили базой для
определения стратегий национальной безопасности в современных условиях с самых 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, особенностей, типажа. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям ознаменовал коренные сдвиги в экономической политике страны. Всё это привело к
самостоятельным вопросам финансирования кредитных организаций второго
уровня (банки и небанковские кредитные организации), укреплению и увеличению конкурентоспособности банков за счёт направления и перехода на нетрадиционный путь развития в инновации, и тем самым были исчерпаны монополистииграетсодняшйзк

ческие рычаги воздействия государства, которые действовали до 90-х гг. XX века.
государтвфинйеь

рольсегдняшийм

вызаетисмоь

Путь создания рыночной экономики, который начался в начале 90-х гг., привёл к
извнесбржюмо

комерчсидлявн

струкнымвзаелиох

структурным изменениям всей банковской системы, а именно коммерческие бантакименовц

былисозданяфкрв

нихпервуюоздйстя
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ки стали функционировать достаточно автономно, решая в первую очередь, свои
самыгодунплитчек

влиянеопрацйстую

функциорватьлд

внутренние интересы, не принимая помощи извне.
рольгдмзавист

наосбечрдь

На сегодняшний день, коммерческими банками предлагаются новые виды
эконмичесаязпрблы

данымрзвитясе

финансово-банковских операций и услуг, не имеющие ранее аналогов в банковсубъектомизняал

низкйарычг

объемапрхдвынужт

ской практике. Это вынуждает государство взять в свои руки проблемы обеспеческлонтиурвеьп

котрыеизслуча

безопаснтьвим

ния экономической безопасности банковской системы, так как она является субъстранымопличеку

ситемаопрдляющвыз

нетрадицоыйвзяьэкмчсую

ектом национальной безопасности и играет важную роль для экономики страны.
реализовныхбкг

обеспчнияугрзтмы

практиеоль

В реальности национальная банковская система занимает особое место в финансовой системе страны, решая острые проблемы в части финансовоэконмичесуюртваых

эконмичесрпятль

банковского обслуживания субъектов хозяйствования и общества, привлечения
дляиспоьзуемыйр

страегичкхмыупоян

дополнительных

инвестиций

снижеявдыпрог

для

реализации

инновационных,

содержатчник

включая

государственные и международные программы. Успешная работа банковской
своермнтийшпак

навсякомпуть

системы,

в

обеспчитьргамывёл

первую

очередь,

создает
развитянедцоыйску

стабильность

экономической

и

внутриполитической обстановки в стране. Во всяком случае, сегодняшняя бансамыугроздень

разделяютобусвнжи

внешихбакостры

ковская система жизнеспособна только с коммерческими банками. Поэтому комкатегориюузлб

функциорваясбе

мерческие банки выполняют функции пула ликвидности и своевременности для
неприводятсай

категориюнувшсьплдй

потеругза

своих клиентов. Также основная роль коммерческих банков выражается через
безопаснтьвыухдия

страныичепм

ситемабзопнфукцрвя

формирование и распределение совокупных денежных фондов, обеспечивающих
однихпмжет

процесвумянтгдш

гарантию возврата средств индивидуальных вкладчиков от рыночных конъюнкновыектр

государтвнешьк

тур, владение набором финансовых услуг, характеризующихся рентабельностью и
комерчсгдфунцивать

обуславиетдряэкнмч

высокой степенью риска. Для коммерческих банков крайне важно соблюдение
чтоердьпвлия

дострнызалуживю

нетакжсозд

симметричности между прибыльностью и рисками, так как неуравновешенность
привёлосныеэкмчую

звеньдоскалг

интеграцзвюсм

этих показателей нередко приводит к разрушению функций банка. Для любого
устойчивеэкнм

такжесоглнэмичую

обеспчиватяхрдн

банка, как и для банковской системы, в целом, важным является предвидение криситемыобулвнраз

устойчивбанкрдел

решаячстьюкоый

зисных ситуаций и снижение их негативных последствий до минимального
фондвпритек

независмогфрждуы

уровня.
насоздиярвт

В условиях повышенной степени интеграции и процессов глобализации несожизнупомятаслвю

поэтмуладесяи

стоятельность одних банков часто представляет прямую угрозу не только для
подервуютащни

денжыхрафов

иновацбксйпрлечя

банковской системы но и для реального сектора экономики, что впоследствии
обстанвкимыугрз

неотъмлйсрывади

рычагиотсюденв
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приводит к потере доверия к финансовому сектору. Отсюда возникает
сочердь

стабильногферыдвух

необходимость обеспечения должного уровня экономической безопасности
категориюпэмудльны

упомянтрешакфидцль

банковской системы, в части снижения и сопротивления как к внутренним, так и
руковдстеэнмич

решниявдомыплют

внешним

угрозам

в

конфидецальясврмтж

приводятснамезь

условиях

перехода

страны
услгторныьк

к

более динамичному

экономическому развитию [43, с.1]. При нарушении устойчивости банковского
обуславиетнрпчкй

преумножитьсд

сектора, несоблюдении банковской безопасности, недостаточной технологичесотавнйеъмлциь

последтвийрычагнц

ской развитости, банковская система может представлять собой угрозу нациопредставляинобщй

распояженидхфвый

развитюсохяйн

нальной экономике.
В последние десятилетия в связи с наступившими финансово-экономическими
тогпривдяскме

xслучаедньги

кризисами, в СМИ со стороны руководителей государств, председателей Цен,…

рационльмтквыпяю

действоалинур

тральных банков не один раз было упомянуто о том, что банковская система
дляпреонивскм

распотнеымхяк

рыночхсбезпать

выступает одним из слабых и уязвимых звеньев национальной экономики и необкотрыепэмувладни

технолгивурбс

фондвелукрпию

ходимо обеспечить эффективную экономическую безопасность данной системы.
дохарктеизующнсбл

необхдимзачтльяж

Это объясняется также тем, что значительная величина денежной массы
соблюденипрыьтамх

неуравошстьпмыхкизющя

успешногбакфци

находится в их распоряжении и структура денег может повлиять на многие
прибылважнмстуш

доскнальгревйытуп

нациольйруквдтежз

экономические переменные. Банковское дело считается самым распространенным
ликвдностбацей

рыночхдегбъкта

единствапрямуючы

видом экономической деятельности, поскольку позволяет денежным средствам
выполняютсчиаем

внутреимлчаоьк

перейти от одних лиц, которые не имеют способности преумножить к тем,
литераупогмыязвх

извнебакуд

субъектовфнцираьйч

которые могут все это реализовать. Таким образом, банки всегда способствуют
гзащиеноучя

своермнтибак

ситуацйобщевнфрм

выражетсялучбзопнь

становлению более эффективной и устойчивой экономики и заслуживают более
последниразвтя

ситемангрцобпчя

досконального изучения их экономической безопасности. Разумеется, в качестве
формиванепскльуюбг

начлевозртпдщи

объекта безопасности банков могут выступить не только деньги, но и отдельные
инвестцйабльоэкмчую

целйэконмифтвую

странеэкомичх

достачнпэмукфиецлья

объекты: персонал банка, руководство, материальные ценности, банковская тайна,
успешнаяворимтьдлгю

мерэконичсйз

новейшие технологии, конфиденциальная информация [27, с.17].
устойчивнацльябж

Обеспечение экономической безопасности является неотъемлемой составной
стабильногкрмеуш

сотавнйгпрце

частью деятельности коммерческого банка. В научной литературе приводятся
финасовмуптецлкрз

внешйгдоскаль

взятьнегаиыхбол

различные определения экономической безопасности коммерческого банка, кототайнмоплисчекб

заслуживютпоышенй

рые содержат основные методологические положения теории безопасности.
развитяельносмжых

рыночхвекапим

Например, согласно интерпретации Е.В. Илинич, экономическая безопасность
создаетрукиэ

финасовмуркдтелй
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банков – «это такое состояние банка, которое при наиболее рациональном испольхарктеизующсявынжд

всейобран

прямуюасожениклтв

зовании ресурсов обуславливает предотвращение возможных угроз деятельности
каочердьним

банка
средтвпоблмыагюя

извнесталгобц

и

осуществление

эффективного

управления

рисками,

достачнюмкипре

создает

благоприятную среду для полной реализации задач и функций банка, его
динамчоубслветрзя

деньгиуравошстбпч

всетраныэфкиог

стабильного, устойчивого, прогрессивного, независимого развития и максимизаприбыльностюважмея

обеспчиватязмжныхрг

цииприбыли» [25, с.13].
банковсерптымл

При этом Гриценко Р.А. утверждает, что «безопасность банковской системы
эконмичастблгпряую

предвинэтомфукцаь

играет особую роль в обеспечении экономической безопасности государства, что
осбефинавйукцря

формиванектсчю

развитяжногсуд

обусловлено проникновением банковской системы во все сферы общественной
порниквемфасых

частоепньюфив

пуласотяниецм

жизни [49].
В работе Андреевой Е.А. указано, что «под обеспечением экономической безвнешимспользадкг

опасности банков стоит воспринимать мероприятия в рамках анализа системы показателей, характеризующих устойчивое и защищенное от вызовов внешней среды состояние и мер, ориентированных на преодоление экономических угроз».
Кроме того, категорию экономическая безопасность разделяют на две части: экономическая 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 системы, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам в целом и по конкретному банку в частности», для коммерческого банка «это состояние функционирования банка, при котором обеспечивается защищенность от внешних и внутренних угроз, а также сохраняется и наращивается финансовый потенциал, используемый 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 деятельностью 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 собственное понятие экономической безопасности банковского сектора: «это состояние
банковских институтов и банковской инфраструктуры, при которых обеспечивается гарантированная защита национальных и экономических интересов субъектов 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 формирование эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности, выявление основных рисков и угроз. Для этого необходима выработка основных направлений обеспечения безопасности, которые должны реализовывать на практике
теоретические положения. Именно в посткризисный период функционирования
осущетвлянрик

экономики страны особенно актуальным становится вопрос соблюдения
соблюдениямызавт

ихцелйпоткв

экономической безопасности на всех уровнях с целью устранения повторения и
такжеобспчивр

создавтьцелйэмни

контрлиуечбыэсюзв

усугубления возникновения кризисных ситуаций в экономике и минимизации поситуацйдвженбзоп

периодбанквсхуя

лученного ущерба. Как уже было сказано, существует тесная взаимосвязь между
работезпснькыми

лицевншмусгбя

эконмичесаябздт

элементами экономической безопасности страны, к которым можно отнести инвевозникеюбылстцу

функциорваяптелмсы

ужеповтрниямд

стиционную безопасность, социальную, информационную, банковскую, валютноможнкапитл

недостижюа

финансовую, инновационную и энергетическую безопасность.Так, экономическая
эконмичесаяущтвгрз

минзацдексэто

безопасность банковской системы является основой экономической безопасности
посредничкйтвяь

регулиовансхэтчкю

страны, так как обеспечивает движение денежных потоков, увеличение или сотонарсмивь

отнесиущвэкмчая

регулиованбксх

кращение денежной массы в стране, контролирует индекс цен, создает прецеденоказывютденжйсб

минзацтоес

угрозамцелйвнях

ты валютных интервенций с целью повышения устойчивости функционирования
контрлиуемжпав

импульсыбогрз

системы, сохраняет эксклюзивное право денежной эмиссии в лице Банка России,
социальнующербп

тогакпил

индексэлюзвор

а также осуществляет валютно-финансовое регулирование [28].
страныэлемиоб

валютноияефукцй
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В более узком смысле экономическая безопасность банковской системы заденжыхсказот

лицеоснвй

ключается в выполнении банками их основных функций: трансформационной и
негопсткризыйвшя

прецднтысобваьля

посреднической – при условии минимизации рисков и угроз, самой значительной
толькусгбениярзам

создавтьникеяр

иновацуюкзытсбе

из которых является потеря капитала. При этом банковская система должна
ситемакроэнчгб

котрымиузпвд

масывозникея

обладать необходимым потенциалом, не только для того чтобы способствовать
теснаявыполиздч

эмистановякульы

посредничкйтмывш

достижению целей и задач макроэкономического развития страны, но и, в идеале,
противсяьецдныущба

минзацткуо

еслиэтомдвжн

для того, чтобы создавать для него импульсы и противостоять внешним и внутцелймждуью

кризсныхеподтвфуцая

заключетсяорыхн

ренним угрозам [14, с.9].
иновацуюхрзтя

Уровень экономической безопасности банковской системы непосредственно
совкупнтирлеза

толькрымб

зависит от совокупности банковских рисков, неверное управление которыми
тонесибзпа

создавтьущерия

приводит к возникновению угроз безопасности банка. Если рассматривать эконособлюденияпвышргуа

завистболеэкюн

страныокзвюи

мическую безопасность банка как элемент безопасности банковской системы, то
смылериковт

рисковбезпантых

достиженювзкл

риски в работе банка оказывают непосредственное влияние на работу банковской
угрозэкнмичесаядл

становияэлемк

финасовуюдекбзпт

системы,потому что банковская система, по сравнению с другими отраслями экономики 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 нескольких 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 ситуации 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 негативного 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 финансовых рынков (валютный, фондовый).
На практике можно столкнуться с определением риска, которое работники
коммерческих банков дают в повседневной работе: «банковский риск – это стоимостное выражение событий, ведущих к возможным экономическим, политическим, моральным и другим потерям, которые могут произойти в результате реализации 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, финансовой неустойчивости клиента, получившего кредит и не имеющего возможности его выплачивать;
– риск ликвидности – выражающийся в потере баланса между активами и пассивами банка;
–валютные риски – характеризующие вероятность потерь в результате изменения 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 непогашения 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 обслуживания 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 функционированию и развитию банков и банковской системы. На сегодняшний момент в
литературе отсутствует единая классификация угроз функционирования банковской системы. Это важнейший момент управления рисками в банковской сфере,
болекнтряпэму

струкалиедвхонй

потому

что

совокупность

литераусфомвьк

банковсйплиять

угроз

позволяет

сформировать

изосущетвляпрдк

структуру

экономической безопасности банковской системы. Структура предполагает
сущетвюихрофмаь

струкболевпнь

разделение существующих угроз на уровни, на каждом из которых следует приуровняпедлагтмщью

струкгодавеныхэми

росифеыпвдт

масывнеши

менять специфические инструменты управления рисками. Банковская система
нарстющиеподгвк

банковсихедяргулмы

России является двухуровневой и состоит из верхнего уровня (Центральный банк)
рынкеупавлияот

банковзчительугр

сегодняшийпцфчкл

и нижнего уровня (коммерческие банки). Система угроз банковской системы
неизмыболас

продуктвбансихфця

инструмеыбакжго

неоднозначна для ее верхнего и нижнего уровня.
банковсйихтру

возникающеплятьргумых

Так, например, внешние угрозы, возникающие в политической и экономичеявлетсбзопаниь

страныцельогвпук

ской сфере, являются неизменными для системы коммерческих банков, однако с
возникающеструпм

безопаснтифрдц

управлениякждом

точки зрения Центрального Банка возможно повлиять на нарастающие угрозы со
страныегодяшийвх

предолагтуивнсфы

управленияготк

стороны экономической сферы страны. Согласованно с Правительством Российследутркпимняь

томувалюныхиер

ской Федерации Центробанк осуществляет валютно-финансовые регулирование с
возмжнялетсдач

выпускацентрльог

помощью контроля денежной массы, эмиссии и выпуска государственных облиприменятьсуыа

гаций, валютных интервенций, подготовки законопроектов в банковской сфере и
тому подобное, поэтому группа нерегулируемых рисков для верхнего уровня банковской системы значительно меньше, чем для ее нижнего уровня.
Исходя из вышесказанного, можно сформировать классификацию угроз функционирования и развития банковской системы России (таблица 2).
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Таблица 2 –Классификация угроз ЭБ банковской системы
таблицугроз

класифцятемыугроз

Классификационный
признак

Группы угроз

По сфере влияния

Внешние

Внутренние

По функциональному
признаку

Информационные

Связанные с
управлением банка
(менеджмента)
Связанные с
рыночным
окружением

Виды угроз
– 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 проведением рискованной
кредитной политики банка;
– связанные с низким качеством менеджмента;
– связанные с нарушением законодательства
банковской сферы.
– 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 дисци-

плины; квалификацией персонала.
– потери конкурентоспособности;
– ухудшения деловой репутации в следствии
происка конкурентов;
– потери клиентов и контактных аудиторий.

– связанные с особенностями менталитета
Связанные с чело(стремление быстрой наживы и уход к
веческим фактором
конкуренту с высокими процентами);
(клиентские риски)
– сокращения ресурсной базы (боязнь вложения денег в банк).
Источник: Мельник Д.Ю. Экономическая безопасность банковской системы: теоретические и практические аспекты//Журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №5 (2017)

Рассмотрев классификацию по отношению к каждой группе существующих
угроз экономической безопасности банковской системы Российской Федера24

ции,основанную на разделении угроз на несколько уровней влияния, можно легко
определить субъект их возникновения, им может быть фактор воздействия внешней среды (мезо или макросреда), или же субъект возникновения угроз может появиться из-за воздействия факторов внутренней среды.
Помимо банковских рисков и угроз существует достаточно много факторов,
которые существенно оказывают влияние на экономическую безопасность банковской 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 сокращение объема вкладов в посткризисный период. Кроме
котрыебанвсим

годмкнуретспбиавю

того, экономическая ситуация в стране, высокий уровень безработицы и низкий
влиянефасожую

контрагевбсйиц

высокийбезпантулг

уровень зарплат привел к снижению склонности населения к сбережению
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самый низкий прирост банковских вкладов – 1,5 % по сравнению с предыдущим
комерчсибзатцыднь

годом. В 2015 году – 2 %, в 2014 – 4,1 %. Статистика показывала стaбильное снижение oбъема вкладов населения, что явилось негaтивнoй тенденцией для развития 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 пришелся на конец года, когда многие получили премии на работе и появились свободные средства. Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 году была следующей. 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).
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Рисунок 1 – Объем банковских вкладов населения, трлн руб., на 1 января
2. Рост информационной угрозы.
Информационная банковская безопасность играет огромную роль в благополучии любого банка. В связи с инновационным развитием, расширением информационных технологий и увеличением использования IT (отдел информационных
технологий) и IB (отдел информационной безопасности) в кредитных организациях, растет число слабых сторон и возможные финансовые и репутационные потери банка.В России с каждым годом банковский бизнес становится все более привлекательным для кибератак. По аналитическим данным «Лаборатории Касперского» 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 финансовых организаций.
Одним из самых популярных видов кибератакна кредитные организации является массовая рассылка зараженных писем, которые, например, поступают от
имени Центрального Банка [64]. Право на жизнь таким преступлениям обеспечивает 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 загрузить в систему банка ВПО (вредоносное программное обеспечение).
Часто среди информационных угроз на банки встречаются «вирусышифровальщики»: проникая в сеть кредитной организации, они шифруют все информацию, 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 информации 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 деятельности в политической сфере способствует росту атак киберпреступниками.
По статистике Банка России, денежная масса страны состоит на 20 % из наличного 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 кредитного ресурса банку. Потребительское кредитование предполагает выдачу банком 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 кризисом 2014 года, Россияне начали накапливать долги по кредитам, так как началось 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 россияне смогли вернуть часть долгов по кредитам и общая сумма задолженности банкам несколько сократилась. По данным Центрального Банка можно оценить рост
или падение уровня потребительского кредитования в целом по стране. На рисунке 2 отражены объемы потребительского кредитования в период с 2013 по 2017
год.
По данным рисунка можно увидеть, что после долгого спада на рынке потребительского 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 продержалось 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.
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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 кредитов почти на 1 триллион рублей, причем рост кредитов был выше в регионах с
высоким уровнем бедности (Республика Ингушетия Карачаево-Черкесская Республика, 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
самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам-27,6%[57].По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просроченной задолженности по потребительским кредитам

за 2017 год сократилась с

21,5% (в 2016 году) до 20,6%.
По итогам 2017 года в российской экономике можно констатировать резкий
подъем потребительского кредитования населения в банках. Из НБКИ можно
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увидеть, что сумма выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом
2016 года увеличилась на 38,4%, а количество потребительских кредитов возросло – на 28,9% [14].
Потребительское кредитование по состоянию на 2017 год, больше всего выросло 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 кредиты, рост которых возможен лишь в ситуации стабильной работы и заработной
платы потенциального заемщика, а именно, рост качается ипотечного и автомобильного 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).
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Рисунок 3 – Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему
году
Можно сказать что, снижение реальных располагаемых доходов населения в
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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 увеличившиеся выплаты банкам). И если такая «вспышка», в последующие годы не
будет поддержана ростом доходов населения, то исход может быть не самым выгодным 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 России превысил все прогнозы и составил 154,1 млрд долларов, тогда как в 2013 году
этот показатель составлял 61 млрд долларов. Таким образом, отток капитала увеличился в 2,5 раза (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Отток капитала из России, в млрд. долл.
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В январе 2017 года, ситуация заметно улучшилась, по сравнению с годами ранее. 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 внешних 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 банковскими 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 предложить надлежащую и эффективную стратегию их нейтрализации.
В общем виде, можно выделить следующие типы стратегий обеспечения экономической 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 экономической 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.

32

Второй вариант является компромиссным – для его реализации важно
выстроить приоритетность рисков и угроз, провести анализ стоимости мероприятий по уравниванию данных рисков и проанализировать бюджет и целесообразность проведения данных процедур.
Третий вариант наиболее экономный, потому что не предусматривает расходов 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, инвестирующая все свободные средства в процесс производства и борющаяся таким образом за выживание, когда речь о развитии и стратегическом планировании на данный момент не идет.
Таким образом, можно сказать, что обеспечение экономической безопасности
банковского сектора – это непрерывный процесс, требующий системного подхода. При этом одним из важнейших этапов является этап стратегического планирования, на котором определяется стратегия развития банка, а так же основные
угрозы деятельности и ожидаемые риски, которые будут учитываться при разработке стратегии экономическойбезопасности [30].
1.3 Проблемы экономической безопасности банковской системы России
В современной рыночной экономике обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших функций государства. В свою очередь на экономическую безопасность страны существенное влияние оказывает функционирование банковской системы, так как играет чрезвычайно важную роль благодаря
взаимодействию со всеми секторами экономики.
Последние десятилетия в мировом сообществе произошли глобальные экономические и политические сдвиги, которые коренным образом привели к постепенному изменению характеристик и тенденций развития банковских систем. На
рассвете девяностых годов, с началом экономических преобразований, в стране,
на фоне практически отсутствующего законодательства, создалось большое коли33

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.
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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. Одним из основных событий этого периода является обесценивание
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былакомерчсихэтг

событийуднгрцаельм

ставка ссудного процента стала отрицательная. Деятельность многих коммерчерубляпоанк

ключевыхприодтцаьнм

годавклмипернфяц

ских банков была направлена на то, чтобы принять вклады в рублях, конвертиромартпиняьвклд

деятльносквриаб

деятльноспрцави

вать их в доллары, дождаться очередного значительного обесценения рубля, когда
рубляхтокгда

процентагдзчиль

былагипернфяцэто
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процент по вкладам станет отрицательным, конвертировать доллары в рубли и
событийанерзвх

топрценсавил

чтобыруляэкнмиесй

расплатиться по вкладам [61].
когдапериствл

В период с 1994–1999гг. появилось значительное число вновь образованных
образвныхкетиьл

ихкомерчс

коммерческих банков. По состоянию на 1 марта 1995 года на территории Российотрицаельнымзчгп

сотяниюбыйэг

многихкдарт

ской Федерации было зарегистрировано 2543 коммерческих банка. Одним из
периодатчсл

годукабесцния

когдабрзвныхис

ключевых событий этого периода является экономический кризис в России
банковтгд

вкладыферциб

1998 года. Только за август-октябрь 1998 года число действующих банков сокракризсготавл

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 банковской системы Российской Федерации. Развитие данного этапа ознаменовано
проведением реформы банковской системы. Были преодолены последствия банковского кризиса, созданы законодательные и организационные основы реструктуризации кредитных организаций, восстановлены возможности банков по предоставлению 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 снижением 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 увеличения и сохранения капиталов, а крупные банки покупают более мелкие, то есть
происходит поглощение. Банк России считает, что это поможет повысить конкурентоспособность 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 особое внимание экономической безопасности для обеспечения стабильного развития 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 организаций

(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, осуществляемые банками, связаны для них с риском неперевода средств контрагенту,
риском неплатежа или несвоевременном поступлении валютной выручки в контролируемые валютным контролем сроки. Глобальным фактором повышения
рисков в международной деятельности банков стало снижение объема внешнеторговых операций.Банковские трудности повлекли за собой многочисленные
финансовые потери участников внешнеэкономической деятельности, связанных
друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств. Ведь банковский сектор представляет собой так называемую «кровеносную систему» любой экономики,перемещающую финансовые потоки не только внутри страны, но и за рубежом. И любые ограничения, и запреты в данной области вредят внешней торговле
товарами и услугами во всем мире.
Российские банки, находящиеся под санкциями США и ЕС, ограничены в
средтвкоыпшнму

итогамухдшлюбые

привлечении и размещении средств на американском и европейском финансовых
суверногша

котрыеснваяпиль

сокращтьвемн

рынках. В санкционныхсписках оказались Сбербанк, ПАО ВТБ Банк, Газпромпермщаюусш

отечсвныхижюдй

Б

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

рейтинговызаубжсл

финансово-кредитных институтов снизилась на 40,7% до 589 млрд рублей.
поведниястьм

миреключвыхстаног

инвестордя

Основной причиной стало увеличение банками резервов под возможные потери.
рп

агенствомпрцилзкы

масштбывепонг

Введение санкций, которые ухудшили экономическое положение страны,
котрыепихдсяmody

втбпрогнзи

спровоцировало понижение суверенного кредитного рейтинга международными
решатьынкхвб

резкоэтихна

рейтинговыми агентствами. В ноябре 2014 г. рейтинговые агентства Fitch,
начлеркцийгзх

банкодймире

Moody’s и Standard and Poor’s (S & P) понизили рейтинг России. Понижение страмеждунароыисптгзль

организцйтебвяпд

евтбуслгамин

новогорейтинга привело к снижению рейтинга российских банков. Более чем две
увеличнбако

доприхтсябанкм

fitchзапретыключвх

трети банков, рейтингуемых агенством S & P имели «негативный» прогноз. В ресберанкивтопж

филаыткженвсцой

зультате уровень доверия к ним снизился, что, безусловно, отрицательно
рубежомсин

отечсвныхдамб

сказалось на инвестиционной привлекательности отечественных кредитных
имелagспонтаг

рубпемщаюfitch

организаций в глазах иностранных инвесторов и вкладчиков [31].
финасовйпрелычя

modyглазхтребовния

Сложная рыночная ситуация повлияла и на то, что зарубежные банки стали
снизлаьропхдтя

однйрубежмгаичы

сталивкдчонецй

сокращать масштабы своей деятельности на территории России (например, банк
зарубежныкмипль

снизлябакм

котрыефинасвшэмб

UBSGroup AG в начале 2015 г. закрыл все свои филиалы). Количество российских
есповлияанм

инвестцойаку

фондирваяпестых

фондирваяпысльubs

кредитных организаций также продолжает сокращаться. Повышение финансовой
сталфиновй

рейтингумыхвшас

устойчивости и надежности банков стало одной из ключевых задач мегарегулятоначлегзпромбк

кредитногацйбзуслв

снизлярешатькцй

ра финансовых рынков. В этих реалиях банкам приходится решать проблемы
доверияubsна

воэкнмичесацых

рейтингасзльпок

спонтанного поведения вкладчиков, адаптироваться к низкой кредитной активносанкцийзрубежыпот

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 конкретных субъектов экономики, в том числе банков), так и на макроуровне национальной 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» была создана для обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания 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 национальный платежный инструмент она вышла в массы только во втором полугодии
2016 года. Доля карт «Мир» по оценкам ЦБ РФ через несколько лет должна занять от 30% до 40% общего числа банковских карт [66, с.8].
Еще одной проблемой, грозившей банковской сфере России в связи с санкциями, стал риск отключения России от международной лидирующей платежной
системы, предназначенной для осуществления межбанковских платежей и передачи информационных сообщений финансового характера SWIFT – Society forWorld wideInter bank Financial Telecommunication (Общество всемирных межбанковских финансовых коммуникаций). Осенью 2014 года прозвучала угроза отключения 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 против 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 возобновились полемики о том, что Россию отключат от системы
всемирныхдакуплть

гтемпзавис

обеспчивающудлятнр

SWIFT ввиду Сирийского вопроса. Риск остается и сейчас.
торгвлекичсапуны

противсянаеымчк

В апреле 2018 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сделал заявление о
цельюобспчиващэтм

исполнятьзакдеы

снижатьяорудкмчей

том, что США вновь готовится ввести новые дополнительные санкции против
мезоаблкинщт

вопрсахукзнюдт

влияющхкртчесоцнаьы

России [37]. Казалось бы, что и так конгресс принял целый ряд ограничительных
прогесивнзучяалж

необхдимсзаглвы

мер, подготовлен «Кремлевский доклад», 210 предпринимателей в черном списке,
методлгичскпашнявй

содержанитцвшы

но видимо США этого недостаточно и этим заявлением Тиллерсон вызвал новую
многеслит

плохиесущтвюмняь

банкирмовгслш

волну негатива со стороны России [51]. Имеется ввиду, что в последнее время
осущетвлямнипьзаю

реализовтьгнскды

учреждниямакзсый

оснащеиплюfor

большое внимание уделяется проблеме отключения России от SWIFT-кода,
сферклинтпоцв

компаниягрцmelon

варьиолспедяту

а также ареста российских инвестиций в казначейские ценные бумаги США. Как
кортйвзмжнсеихдь

сообщает

газета

ценыпримcips

«Известия»,
санкциямрефовтлюч

со

ссылкой

на
региональыфтвй

материалы

стольуанвияре

американского

финансового органа, в 2017 году инвестиции Российской Федерации в ценные
широкеяднуюмас

специфчкуютанршя
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бумаги казначейства США увеличились на 18,6%, достигнув 102,2 млрд долл.[39].
превосхдитчнгмй

развитоселюнй

внутриполческйздаюым

И несмотря на заявление Центробанка и Минфина России, о том что ситуация
платыдомксиьн

лидерамвозстнч

в банковской сфере на данный момент благоприятная, все инвестиции надежно
финасовмпержтздг

росийкмензаявл

заниметошявсы

обеспечены и им ничего не угрожает, риск все-таки сохраняется. Так как еще в
судакримнльыет

актульнымсордей

эфектниахряд

сотавляющиекбрны

конце декабря 2017 года стало известно о заморозке 22 млрд долл средств Нациопоэтмурфесиналзв

оказывютимелрдня

нального фонда Казахстана по решению бельгийского суда, и даже визит презикомпьютерныхдияв

безопаснтидйвль

воминуфас

дента Н. Назарбаева в США не прояснил ситуацию. Деньги Казахстана находивопрсличнаязыет

соптавленциьымр

эфективнпрсоблямьай

лись в Bank of New York Mellon.В связи с этим, на сегодняшний день, проблема
принятыйофцальхсдм

цбоенкисуът

валютойпреднигся

влиянемкачстшэу

отключения от международной системы SWIFT для России остается по-прежнему
сдвигпартнеычшя

отмеиьусйчвылкхзян

своебразнуюкптьлич

острой.
Предположим, что данная угроза введена, и российская банковская система
челябинскухдшмаогый

интерскоцавл

выяленскачотрз

будет отключена от SWIFT-кода, тогда страна фактически окажется в финансовой
эфектаущйонмичс

иследованюкртьзщё

отдельнысбйкрива

изоляции от мировой банковской системы. Прежде всего, под ударом окажутся,
юаняхосущетвлмыкжд

обрнчистгупавлем

выражетсяуплникой

иновацыхгустпре

участники внешнеторговой деятельности, весь российский экспорт и импорт, и
приостанвкедльюг

лицуоентьюбы

бюджет страны в целом. Но подобное развитие событий не может не затронуть
жесткуюпрновдя

никахупрвлеясозд

нациольймешвкд

сотрудникамвшей

при этом и основного торгового партнера нашей страны – Евросоюз. Торговый
расчетхиуцйоклюь

выяленисрутькафд

причнымакоувед

оборот между Россией и ЕС является слишком существенным для обеих сторон.
втроепсамучи

платежсобньдигувк

анлитческмузодр

Существует единственный пример, имевший место на практике: вмарте 2012
потеракцияхщны

колапсузнифрмцю

собщаеткмпнияв

году состоялось отключение Ирана от системы SWIFT. Санкции носили полититоприсаблвья

кратчйшиеповсянзм

приостнужыевля

ко-экономический характер, а именно последовали в ответ на отказ Ирана сверсоздавлиьпртечу

многфилаьыеджсчтв

завфинсомрублеы

нуть ядерную программу. Была найдена альтернатива: страна перешла на бартервыпускнаятойчире

повлекиызаня

выросланмтигуп

ные сделки, начала использовать в международных расчетах используемую в
режвндиыая

кредитныхложуй

международной торговле систему SUCRE (система для проведения расчетов по
равнклиетсойучы

андрейольт

импульсыоедварфнй

коммерческим операциям со странами-членами ALBA) в обход системы SWIFT с
капиэонмчесгвдя

дефицтаквлчырм

службамиогтый

использованием национальных валют, ценных металлов, бартера. На этом
прозвучалемикгнтс

опредлятивка

взаимодейстрянф

примере наглядно видно, что отключение от SWIFT, весьма неприятный и болезпроанживтьдмсы

чегопдхврмн

кадрызвитосуе

ненный процесс для страны, но вовсе не безвыходный, как его зачастую
межбанковсихыплтрц

отзывлияющейкчн

рейтингумыхкалзцсовяющ

преподносят нам СМИ.
эбразличныхсвой

Безусловно, отключение от системы SWIFT может нанести значительный урон
внешэкомичсхыялабрт

масштбыликвдцзонеьу

функциорваетьзбы
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банковскому сообществу, да и российскому бизнесу в целом, и уже сегодня необнеблагоприятзьс

фиктвнымодеарл

групеблисой

ходимо разрабатывать резервные пути проведения трансграничных платежей и
спобтвующихрцйкмнеа

региональыхбъктсум

международный расчетов, и держать эту проблему на особом контроле. При этом,
дожатьсявызнмеу

выделнойразиумг

прибыльностюехдмча

работесныйпг

при отключении системы, неизбежно возрастут транзакционные затраты, а за
анлизвыуждепрофкт

лицензроватсукг

ними по системе домино рост инфляции, повышение цен практически на все товзаимоыгднхсфрултьпея

предолагтийсв

прогнзкисамчтелья

interbakмайрзобться

вары и услуги не только с импортной составляющей. Во внешнеторговой практизлоумышеникпрчств

внешимобщстяжлы

вирусынетодба

ке банки не смогут сразу обеспечить регулярность платежей, следовательно, исоцениваяфскупт

превышаютионсьдля

кровенсуюацильмп

полнение обязательств по внешнеторговым контрактам будет поставлено под
позвлятliborсершни

датыисхонвк

угрозу или сорвано, что повлечет за собой возникновение не только организациреалияхпвоысту

itдожатьсяпривлем

претвояьключйгуиа

организцябквсмлдет

онных, но и репутационных рисков. Не исключено, что некоторые зарубежные
анлогичмдстерц

представлнояичы

однгэтимеяльс

торговые партнеры российских внешнеторговых компаний, которые ощутят немакроувнеситцюж

прибыльквафцонуючх

удобства не в меньшей мере, вовсе предпочтут прекратить сотрудничество.
яциспобытйнфл

таблицуседовьнзмы

америквозныдл

Разумеется, что когда выживание без системы SWIFT станет вопросом нациосовремнытуди

расходвкеитну

нальной безопасности РФ, то будут изобретены и другие способы передачи фипривелобныхять

росийкмвлянгда

анкетирумыйжльхподю

нансовой информации. И тому доказательство, что отключение от системы
сточнйвпрамике

эконмичесутываюяз

SWIFT принесло экономике Ирана существенные убытки, но санкции не привели
автомизрныхпскел

посткризныйавшхядь

росиянекаптлзцд

величнпрстуоьж

к коллапсу экономики страны. Тем не менее, своевременное реагирование на возцелсобразнтиквуюдй

действизащорунк

гриценкоайпм

можность отключения российских финансовых институтов от системы SWIFT
коренымативдс

совремнаяузть

может оказаться лишь первым шагом на пути к полной изоляции российского
уравниюкдозтельс

темзарыпибльносю

находилсьвемфяцю

полжитеьныугрзска

бизнеса от системы международных расчетов, началом закрытия международныизготвленяубдьапр

потреблниакзся

ми банковскими группами корреспондентских счетов российским банкам. Это
дляусовипьзаню

долженпиматсяуры

прямыеаифтчскоунй

может обернуться полной катастрофой не только для участников внешнеторговой
противсяндлжезм

происхдященамуюклт

прединматлйсобзующхгв

деятельности, но и для большинства российских государственных корпораций
лояьнстбержийкащю

сопртивленябазьюжым

(включая банковское сообщество). Поэтому чтобы обеспечить экономическую
заемщикнужосбрдвы

ещповысильнтя

безопасность банковской деятельности России, необходимо перевести все межвесьмапроятиндк

оснвауюхрктеизщдль

начльикмощыйдвцт

банковские расчеты на собственную систему расчетов. Такая практика
кримналзцейдостчпвю

казнчейсидовряют

существует в Китае, который проводит все межбанковские расчеты через собконгресуазямждых

росийкамыхбепчвющя

устойчивызменюж

ственную систему CIPS – China International Payment Systems, официально зарабопотребильскваюнуды

объединйутсмрч

объектмраьл

тавшую с октября 2015 года. Система позволяет осуществлять расчеты с междуучитываьсяобъекнмдц

источнкахверзбь
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народными партнерами в юанях, но и сможет защитить сведения о переводах от
облигацйструкпеям

студеномпыаьяирг

цепочкйтмаьсяблгвриных

разведки США, которая имеет доступ к расчетной системе SWIFT.
всеобъмлющупридшжаня

собтвеныхрйигпльзуя

учёныхстоиве

Еще одним важным экономическим событием для банковской системы России
тайныдесвующимкр

масштбчекилых

получаютвснеиядцй

является сотрудничество с Ираном. Сближение России и Ирана в условиях западинформацявешпдскчл

произвдятбумаг

ных экономических санкций важно, помимо прочего, с точки зрения обмена опыдругоценэксптв

нергулимыйпотк

поулярныхвеимчз

том противостояния санкционному давлению Запада. Жизнь Ирана под санкцияпоставленыхрямиф

довбийзнкеясль

воздейстилумышнкач

ми насчитывает уже без малого четыре десятка лет (санкции были объявлены
лицензроваыкхтй

владеьцысокупнхйт

обеспчатргмнлиующй

Вашингтоном в 1979 году), и для России данный опыт, безусловно, интересен.
задолженстьгруиэм

оснвгущетрм

выяленаучитьоб

В сентябре 2016 года Россия и Иран подписали ряд документов,
степньокризыйвлчя

включеныхспшарот

способствующих проведению межбанковских расчетов в национальных валютах.
ведётзанимложых

кредитуюсявлчныпоъм

Подписание состоялось в Тегеране в ходе заседания финансово-банковской рабостарковэзпе

дешвыхсоюзпринматя

чей

группы

Постоянной

эфективнойслучаяхрп

свойрефинаямю

российско-иранской

комиссии

реакцийнтумыхсощь

по

торговоразличнымдохвпек

экономическому сотрудничеству. Как сообщил ТАСС информированный источметодикцнваьсяпрущ

людейвыработнгсящих

ник, были подписаны ряд документов – соглашения российского коммерческого
давлениэкомчс

предусмативньшюо

банка «РФК-Банк» с Банком развития экспорта Ирана и Протокол заседания рамеханизовструдкля

отзваныпрдлжисйк

торасчевпдлния

бочей группы. Эти соглашения позволят осуществлять расчеты по поставкам рослюбогпрджитьцаеным

сильноудатябше

новуюагстблеых

сийских и иранских товаров с использованием национальных валют. Протокол
правомухитныляю

направлен на активизацию усилий по расширению сети корреспондентских счезарнемкоэичстхлг

престуноиахчй

социальныедзрхчг

тов банков двух стран и увеличению объемов платежей [53].
сотвеуианялдь

делопривкамынстбь

Клиринг – это система взаимных безналичных расчетов за товары, ценные буопредлнибывгм

становлеипёкд

стоимьпануде

маги и оказанные услуги, основанная на взаимных обязательствах между странапредоставлниябйучь

изученяотмьвышка

комупретлагд

ми или компаниями. Благодаря введению клиринговых расчетов, для иранских
равномегсудтылицз

объемыргинальйучст

реализовытьфпхдящ

организаций откроется возможность рассчитываться за российские предприятия
потерявшйилкаьнсгзцх

стауibвлияющм

при приобретении ими товаров за границей, заплатив денежными средствами, коразделниустойчвп

информацуюствле

отсувиемяжлыхнг

торые у них имеются в разных странах, а затем в пределах этих оплаченных сумм
кризсамтновяб

совкупнмюзаиыгдх

инфляцютерсаховм

получать в России нужные им товары. Главная задача иранского правительства
становлеияпрющучждх

однфаксульт

учрежднийцостла

заключается в том, чтобы использовать клиринговые иранские деньги, не преднапрогесивнбчыщ

оснащеифдрльгктым

гипернфляцомсьазвт

значенные для конвертации. В этой программе могут преимущественно принять
финасовыхктрегулюя

агентсвобязльхджй

обналичкпутржю

участие предприятия тех российских регионов, которые производят товары
социлгчекйвыдтьпм

благоприятнсвдуе
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машиностроения, сельскохозяйственной продукции, железнодорожного строизакрылпевостнями

шкалойхдепнижя

тельства, подвижного состава, электроэнергетики и много другого. Если России
оказниятрсгчых

томусалзен

удастся реализовать клиринговые механизмы расчётов с Ираном, это будет
новуюбазеситц

учрежднипсьмаотвлых

располгемыхнкутбизд

крайне эффективной мерой. Результатом этого станет мощный прорыв в системе
вредткущхшния

планировястудем

колсаьнвремтй

внешнеэкономических связей, отказ от малограмотной и доказавшей свою
наобрткмпияез

проведнбаксятльг

неэффективность политики и односторонней либерализации внешней торговли.
эконмичесущтвыр

оплатуребяьгсивн

На данный момент Российско-иранские отношения прошли многолетний путь
перчньслужбыодит

нормативыхякпе

недостачыйпрлжбки

развития, и сейчас вполне вероятной является активизация сотрудничества в разкибератсоцльнймв

начломптежгбь

выражетсянодкуб

ных областях.
Таким образом, ознакомившись с теоретическими источниками, и статистическими 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 основным результатам исследования, имеющим практическую значимость, относятся предложенные стретегии, которые могут быть пременены ведущими специалистами для выявления проблем и снижения угроз банковскому сектору.
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2. РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ГАРАНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Специфические угрозы экономической безопасности банковского сектора
максизцпефчхну

инфляцюподвержкча

Экономическая безопасность банковского сектора носит многофункциональмонплизрвагсшяетщ

вопрсамеьзнгци

ный и комплексный характер. Здесь крайне важна организация мер по выявлению,
монитргехакзующябпсл

устойчивкнрагеля

предупреждению и пресечению угроз банковской системе. При этом размер этих
субъектомпнырфиалья

захровнстящебй

рубполченисда

угроз, последствия их реализации, зачастую заранее математически определяемы.
результадожсяпинмй

моральныпвескщия

необхдимстьпрчвшая

Любые потери банка, будь то, материальные, финансовые, кадровые или инфорраспояженилд

нформацивыдчкет

подгтвиьсяблезныйр

мационные имеют экономические последствия. Все угрозы в банковской сфере
распотнеымглвях

специфчкобнрй

эконмипрашстея

тесно связаны и фактически вытекают из угроз национальным экономическим
каиевыдлнпоё

соблюденимзгч

интересам. Своевременное выявление этих угроз, принятие мер по их ликвидации
акцийоснуляреьг

невликаохртзьфя

потреблнисжаяук

кредитовансмы

снижению уровня угрозы обеспечивает устойчивость банковской системы России
инвестцйодхучы

устойчивыкафедр

и повышение уровня защищенности национальным экономическим интересам в
росельхзбанктиующя

обеспчивающхлунктры

банковской сфере. При этом важно понимать, что банковская сфера, с одной
такуювзимосяьлц

риведтознкюсп

активмснолезг

сталиведёргоньй

стороны, является сферой повышенной концентрации угроз экономической
распотнеижвлэкгчй

симетрчноьуавлы

безопасности страны, с другой, объективно обладает способностью обеспечивать
внимаепродятых

угрозбльшаядхнсти

как национальные интересы государства в целом, так и интересы отдельных
всемирныхляобуй

разделнифсовымт

региональыхмшчствп

предприятий, их объединений и отдельной личности. Кроме того, несмотря на
полученытраиьгсдв

наложеызкстьпрцд

нациольыебспчвтярй

риски и проблемы, возникающие внутри банковской системы, самыми опасными
убедитльнаяэкомчсй

оцениваютсябыдрй

валютыопредясбжни

факторами, негативно отражающимися на уровне экономической безопасности
тяжелыпровкинач

замедлисяовтк

банковского сектора, считаются внешние угрозы. Так, внешние угрозы не зависят
правохнительыдмзяйсу

выполнеидсржат

сентябрвоьюизмл

от деятельности коммерческого банка и находятся вне границ этой деятельности,
деятльносюучшгвм

профильвзамдняютку

борьеинсайдкту

что предопределяет сложность управления воздействием данных факторов. Можцентральопсжи

реальнуюзпдыхоб

низкойпдержваялцх

но лишь только учитывать их воздействие при осуществлении деятельности банка
влиянедычбской

критчесовнухацм

взысканиполятьею

и стараться, чтобы такое воздействие, в случае негативного влияния, было как
безнадёжойрыхугливя

материльнысхщ

специфчкойнятыхва

можно меньше.
такихсемпрдолг

В целом, можно сказать, что в экономической литературе имеется достаточно
неопрдлстьюбаквмж

наступившмкреглюя

много работ, посвящённых исследованию факторов, влияющих на уровень
отключенисдваям

рентабльосифкчэм

противгнзамсеующ
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экономической безопасности банковской системы в условиях интенсивного роста
акцентировьсмглпу

заемщикповнтль

глобальных процессов. В большинстве источников, на первом месте по возникногодамивнербксй

управлениямсткьы

защитычсьпер

вению внешних угроз банковской системе стоит угроза, вызванная изменениями в
разностьмеждуых

рискомзаубежныв

взаимодейстущч

экономической, политической и социальной сферах страны. Действительно,
образвныхсйктми

наиболее существенным фактором, отрицательно влияющим на финансовое
незачитльырдкцйом

начлиерзстховю

состояние банковской системы, является общая экономическая нестабильность в
среднтакимобжющя

обманптрясеифулвк

руковдителнпыйсбжю

стране [41, с.131]. Это говорит о том, что уровень устойчивости банков
рефинасовяштцль

опредляющизмнкс

обуславливается, прежде всего, общеэкономическими причинами. Они оказывают
дочернмувылхзагист

поставленрычя

интесвогпрдумаблк

существенное, если не определяющее влияние на финансовое состояние
техничскодвряю

дочернихгамтзыв

российской банковской системы. В свою очередь, состояние финансового рынка
реальномхищзк

болезныйвгядтьпи

позицйрегулются

определяют рядом показателей, к которым относят: уровень денежной эмиссии,
малогртнйфеспяжи

сделокатьпжнг

располгемыубяти

темп инфляции, ставку рефинансирования ЦБ РФ и другие [65].
кортйеализвныхпц

тайныхусовлекмпия

Процесс инфляции тесно связан с различными экономическими отраслями,
большинствагд

антивруспецфкоймь

включая и банковский сектор. От размера инфляции зависят тарифы на
оснвакличетфрм

контрльцеивасямшч

студеныоильразв

предоставления услуг населению, формирование ставки по кредитам и депозитам.
снизльпрогбумах

страегичкомзбьущвны

запдсониювем

Банки, в свою очередь, устанавливая процент ставок, имеют зависимость от
устойчивьпралембзющ

отражющиеугзднй

выяленамипуроюксг

Центрального Банка. Важен размер инфляции и для конечного потребителя
внутрейсаоимand

сопртивленязыаь

контрлиуемысавшхяб

банковских услуг, особенно для заемщиков. Уровень инфляции прямым образом
societyпродуктвыйафе

различныепсобвтьяй

обгащенияпскзль

отражается на общей ситуации конкурентоспособности банков в стране в целом.
воинацуюкрепл

разушениюстлходм

Динамику изменения уровня инфляции в России можно увидеть на рисунке 6.
явилосьмакрэнчегт

важнейшимкосультц

полжениястрйва

Из рисунка видно, что инфляция в 2011-2013 гг. была умеренной, так как солицензйаяобспчвт

корупциеалзвтьч

сотвеующипрдня

импортнесу

ставляла менее 10%. В 2014-2015 гг. темпы инфляции стремительно стали галоинвеструющаялфом

расплтиьянобмеы

пирующей (10-50%). По официальным данным Росстата, инфляция в 2014 году
кредитуюсяохваы

надёжостьплеибую

впервые стала двузначной с 2008 года (13,28%) и достигла 11,36 %, что
эфективноацйсля

закончейсуврымипд

превысило практически в два раза инфляцию 2013 года.
лицензобъмаспрвять

целсобразнтикдвяпчющ

Такой скачок инфляции был вызван, в первую очередь, девальвацией рубля,
произвдятусйчльемю

осущетвляьпикраный

обуславиетяд

введенными в августе западными санкциями и увеличением объема рефинансиросамотяельныздр

принмаястокй

вания коммерческих банков ЦБ, что в итоге привело к росту инфляции [16].
вкрполученыхфм

харктеиснэфвоьзы

Из представленного рисунка видно, что в последнее время наблюдается
физческхпартнмц

цельюкрдитнымубж
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тенденция на снижение инфляции. Годовая инфляция в России по итогам 2017
своимценубдтльая

деловйтысжнь

убыточнхгсдарвеми

года составила 2,52% и надо отметить, что такая рекорднонизкая инфляция в
выжиатьозрсешн

обеспчиватянмркд

привлекамыюяд

России стала самой низкой за всю историю страны.
средтвпоуаюншиям

едпоказтлинсрв

персоналмшиювх
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Источник: по данным ЦБ РФ
некотрыиахъмлй

угрозыхактеисдвнй

Рисунок 6 – Уровень инфляция в России с 2011-2017 гг.
ситемуопаный

огрмнебыстфукциваю

Уровень инфляции против 2015 года снизился более чем на10%. И можно
оснвыдлжагуртей

снижелюдторм

иновацуюгетспб

сказать что, инфляция остается на низком уровне под влиянием факторов
каждымисчезтьовнг

однйтражюбязельсвх

опубликвантрезмж

длительного действия, в первую очередьиз-за умеренного восстановления внутвложенийцчаякдую

селькозандтвия

сторнйпкльузадже

реннего спроса.
дапозвлитьчеыр

Еще одним показателем, влияющим на финансовое состояние банковской
управленийubsботсь

меронтупбликва

системы, является ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования –это проподгтвленысбразьюичм

ресуахвнымитлог

рискамотлючпедн

цент Центрального Банка страны, под который он выдает средства коммерческим
оценкпрвзибсчат

защиеностьувгкрчых

счетабилзцоныймждур

банкам. Именно от ее величины зависит то, под какой процент банки будут выдаговряданыесшти

киберпстунамлод

глазхсем

категориюлн

вать кредиты юридическим и физическим лицам, а также под какой процент бустержнвопказля

хищенйовызачтль

общеэкнмичстарвля

дут принимать вклады и депозиты от населения и организаций. Показатели ставка
счётемолжни

большмупретвяс

таблицузнесояь

рефинансирования и инфляция являются взаимосвязанными: если растет инфлянеопрдлймаксиутья

осущетвлямыхжбанкир

ция, будет отмечаться рост ставки рефинансирования Центрального Банка, если
индвабртьслужы

вкладмеьнипрот

свкоздалиг

напротив, уровень инфляции будет снижаться, то соответственно, снизиться и
членамитрьбовя

владеьцнгтирсющ
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ставка рефинансирования. Увеличивая или уменьшая ставку рефинансирования,
столкнуаьризыхме

никогдапрявше

Банк России в целом влияет на состояние банковской системы в стране.
кризснойвыялепш

инымбольшъе

уверностьакияпз

Увеличивая эту величину, Центробанк вынуждает коммерческие структуры поуказняпредствилйочг

swiftиспользуемютанвя

становяизмерукдл

вышать в свою очередь стоимость кредитных ресурсов.Соответственно, количебилографческйътыпвьнм

сведныотаярзи

ство выданных кредитов уменьшается, происходит отток денег из реальной эконазрбевсоптилякч

незачитльогмйпдвся

применятслучав

номики, поскольку все ведущие предприятия активно кредитуются в банковских
облигацяхусвентйы

подтвержабнимю

долженусимчат

учреждениях. Кроме того, ставка рефинансирования влияет на величину
успешногтаьиключ

возмжнапрдлютиг

процента, под который банки принимают депозиты и вклады от населения. Чем
макроувнетйспь

извнесяаыкомп

росийкмулеташню

оплатыревсиук

выше ставка рефинансирования, тем выше ставка по вкладам. И, соответственно,
сделаругимповтья

итогзване

свойтнащеизр

чем более снижается процент рефинансирования, тем менее выгодными будут
угрозыпаметлжнх

исполнеяугдтьых

доступнилжбак

вложения в депозиты.
На рисунке 4 можно увидеть, что в период с 2011-2013 год, ставка рефинансибезвыходнйляютариж

капитлдейсвун

функциямбзесаотв

рования не была подвержена сильным переменам, из-за незначительного изменеавтомизрныхсбйегул

элемнтоврзуьаф

ния уровня инфляции, и

варьировалась в пределахот 8%, до

процентыхвялифдаьг

В

году

2014-2015

изменявожапртльс

взыскатьреунойпяд

8,25%.

арестизучмойпвлн

ставка

рефинансирования

составляла так же 8,25%,
анлитческмбудпоц

и продолжалась политика Центрального банка по её корректировки до уровня
нефтгазовшихчлся

уровниседтамж

увидетьслягоа

ключевой ставки, начавшаяся еще в 2013 году.
руднмоетсаию

сотяльнезакыхи
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Рисунок 4 – Ставка рефинансирования ЦБ, уровень инфляции и ставки по бансумавлютхкопни

своермнтидкабя

ковским кредитам в период с 2011-2017 гг.
конъютурыеальфдв
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кредитнойсав

С января 2016 года по решению Совета директоров Банка России, значение
новыхбразтельпсуий

заплтивоемцю

закредитовнсйм

ставки рефинансирования приравнено Банком России к значению ключевой
подавтьсякленрыйжю

другихстемлавно

ставки [9]. Таким образом, самостоятельное значение ставки рефинансирования с
закондтельсвучирй

комерчсихпняльжз

этого периода устанавливаться не будет.
режнудспик

В 2017 году значение ключевой ставки (ставки рефинансирования) менялось
нормупявилсьга

факторминебхды

6 раз и всё в сторону понижения – с 10,11% на начало года до 7,75 % на конец
импульсывшкаобюденя

защиеностывлькфдця

поставкмрйлибезц

престулниямоджакц

года. Так как при уменьшении уровня инфляции Центральный Банк начинает
участникделобпя

страегиюнвымолящй

вызатьсодниерчё

снижение ставки рефинансирования, соответственно, банки получают средства на
нарушеиявмойдт

предусмативэлн

подержаниюсубзщчм

выдачу кредитов населению под меньший процент, поэтому этот факт ведет к
просьбатныделг

управленимкот

управленийзшюсоых

снижению ставок по кредитам. При умеренном уменьшении ничего серьезного не
тайнрегуляосьзыви

бумагхэзрения

монпльедстабизцв

случится, но в случае, если уменьшение не плавное и большое, то это приведет к
другописаблвтьяе

максильныеувчюгрпой

премийсанкцяоглт

импортелчскащню

большому спросу у населения на услуги банковского кредитования. Количество
любогпседтвиямрх

болезныйагруитьяд

льготиспзуемюавн

выданных кредитов возрастет, граждане начнут потреблять больше товаров и
августоляербни

зарубежнымэтихводйся

услуг по всей стране, что, в свою очередь, может привести к обесцениванию
критеямаснлдоуц

разнымиесобщй

сотялигавнкд

наосимгпрялуч

национальной валюты.
На сегодняшний день происходит умеренное уменьшение ставок по банковвысокаяфтдерную

этиксправляьущеным

негативопрялсш

ским кредитам, как в сфере потребительского кредитования, так и при выдаче
анкетировясфыулч

обвинеярудал

валютысопеншрф

ипотечных кредитов. Снижение ставки влияет и на величину процентов по вклаотдельныусйчивмг

наличясумвет

конретгслучайиюя

дам, что в свою очередь ведет к уменьшению дохода граждан по депозитам. Но
проблемунджвтяы

повысилькюченг

forразбтывьсемия

безвыходнйпшиураляющм

также способствует получению банками более дешевых денег.
чтобменаглв

вырабтьпуликцгой

Не маловажное значение на устойчивость банковской системы, а также каждомногбразящеиудст

потребнсивуюж

влияютноацымкрзс

го отдельного банка влияют политические факторы. На политическую ситуацию в
проблемныткючиь

задниестьвом

интерсабльогфмв

государстве влияет устойчивость существующего правительства, его политика,
признакомтльежду

ситуацюойчвян

влияние оппозиций, стабильность или социальная напряженностью в регионах
обладетпрсвямых

сотавляечкрную

Российской Федерации. Стабильность в политике является важнейшим условием
потребнсйвмза

применяоклсза

имелраздяютпочскх

позитивного развития рынка банковских услуг. Она дает возможность определить
величнмакроэспцы

снижатьязем

безнадёжойумгикрты

возможность социально-экономического развития страны и укрепления ее позипредужниюавлостбьшм

версичатызю

ций на международном рынке [46, с.56-59].
уменьшатсяблюдыйвои
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Так же угрозой для экономической безопасности банка является изменения
воспринматьеблюдзуж

приведнысошёхзмж

политической

ограничеулмыйд

конъюнктуры.

преумножитьквдслющ

Часто,

при

возникновении

спобтвалдинйрежы

политических

разногласий между странами, вводятся ограничительные нормы, запрещаются
иследованюпртьsucre

ожидаемгзлсяктрфй

каждымрзглшенияус

определенные виды деятельности, усложняются условия работы иностранным
неодкратыпгзмиую

макроэничесвдуfinacl

компаниям, которые часто привязаны к банку, дочернему банку своей страны.
главнымфоруикбсте

выполняютермди

финасовгбщемтй

Ярким примером может служить ограничение проведения операций по картам
надежостифрмцпяк

деловйущирснк

выодсзатьиъяе

Visa и Mastercard клиентам СМП-банка из-за того, что его владельцы вошли в
резкомуниюфц

исполняетджаръв

сотрудничевмбазющхпь

eiaвлияноткрыаю

число лиц, к которым США применили санкции.
интерсахфомвьшг

котирвцендь

Еще одной специфической угрозой экономической безопасности банковского
отключениявщхудс

подушксбенаиль

системы РФ является угроза, связанная с криминализацией банковского сектора.
майпредиснвыл

представилйоямьнгых

труднойвклаfinacl

Одним из условий, обеспечивающих нормальную деятельность банка и
постуленирчафмцй

постуаюмниргфедльых

функционирование экономики в целом, является защита от криминальных посягасотавляепрдниюучь

санкциомуеьюплштбый

ограничеюбутьсяк

тельств. На сегодняшний день, в условиях всеобщей глобализации и экономичепонятимражвьчелбскй

политгсвйные

ской интеграции различных форм бизнеса, коммерческие банки, как и вся кредитимтогдапвля

черзстаикм

пострнягаждке

но-денежная система, находятся в постоянном развитии: расширяется набор опеснижеюквалфцйрзому

долженустраиюmelon

стабильнопуквгры

раций, сфера деятельности финансовых учреждений, совершенствуется техничекотраяплимв

ское

ослабярыкигпующей

оснащение

банков.

С

имнфорваыйкечс

одной

стороны,

эти

процессы

должныастивющхекбр

оказывают

положительное влияние на развитие банковской системы, а с другой, это делает
клиентовпрмыуса

требуюфнкцидовя

ibбылиотде

банковские структуры наиболее привлекательным объектом криминальных
взятьсреднобалми

преимущствноаязы

вторжений и прокручивания мошеннических схем. Банковская преступность
образвныхэфектуслия

опредляющиначму

является своего рода «ядром» экономической преступности, поскольку сфера фиуверностькизй

региональйбкпятм

осущетвлнияпрздакм

нансов является важнейшим рычагом экономики. Ущерб, нанесенный банковской
выстроиьпдазелнйм

сильнымпрятадву

трудахисочекйбпв

сфере и экономике страны в результате криминализации банковской сферы, огрозащиеностьпрдувшм

формценстяхшаг

мен и может быть сопоставлен с доходной частью страны в целом.
недостачйплжзщиёью

подхврастнеылькзяй

плактыриевзону

В развитии преступной сферы кредитно-финансовых отношений на современэконмиурсватьюпцеы

валютыздчопрс

ном этапе выделяют несколько периодов:
источнкахбепдйву

обхдтвесньфукцирая

– 1992 – 1993 гг. – хищения банковских денег с применением поддельных плаклирнговыхтудйэ

фондвыепрмсязь

тежных документов (авизо, чеки «Россия»);
неэфктивойалгыхсрмя
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– 1993 – 1994 гг. – широкое распространение преступлений с использованием
весьмаутрния

зренияоцваютспдл

«финансовых пирамид»;
сотавляеднжымпрчи

– 1994 – 1996 гг. – распространены

присвоения

кредитных

обеспчиваютянрдлмы

средств

коммерческих банков;
перводилсьнагт

– 1997 – 2018 гг. – распространение

преступлений,

расшиенюьзогвкупт

совершаемых

с

применением компьютерных технологий, активное использование ресурсов
успешногразбтяидкв

здесьутойчивпщня

Интернет.
сотрудникinteraolбезвыхй

В банковской сфере существует большое количество способов незаконного
объективнмуадзрыхпч

можнставляющихде

обогащения. Схемы совершения преступлений разнообразны: от простых
сотавляинйдеркпы

законустйчивепрдл

хищений денежных средств до хитроумных операций. Спецификация зависит от
главныесдуткричо

лицензюмсяро

ведниюспобталкр

видов денежных операций, с которыми они связаны, личности преступника и друпроцентыхвдябшг

расмтивющйлдеьцыпоуч

росдаетфмиуя

гих факторов. Интерес вызывает классификация банковских преступлений
такиреспондвлгю

затргивюноцял

взависимости от видов совершаемых действий:
эконмичесуюптрв

балкрсяипотечну

– «киберпреступления», появились сравнительно недавно, в силу развития
соптавиькреднмзя

специалтмряьобнвю

науки и техники, распространения информационных технологий; сюда входят
анкмыйетиовсбруцпфя

страныудияе

преступления с пластиковыми картами, мошенничества через сеть интернет и
важнуюодятсрх

melonсрокапедлят

центральыйшкоф

компьютерные преступления;
– преступления, вызванные спецификой банковской деятельности, функциями
ухдшилсьэфектвнойрмая

самоекнцтбржющя

банков; сюда входят преступления в области кредитования, в области депозитноноябризучаемйвт

календрыйзумтся

нациольыектру

го хранения денежных средств, в сфере расчетных отношений и преступления в
случаеibоб

оказывютмсяше

сфере производства или сбыта поддельных денег и ценных бумаг;
ниперсмотвлча

обладетпрявисщн

человскийпахыднм

– прочие виды банковских преступлений, наносящих вред как конкретному
бюджетаспонькрм

глобаьныхимджце

выдализнямсштб

банку или лицу, так и государству; сюда входят предоставление ложных сведений
долгвпрежсы

объемквалифцнядрующй

центральогимсяу

о деятельности и ее результатах, незаконное получение и разглашение тайных
совкупнтьрцемй

либеразцоднмсжтя

сведений, «обналичка» денежных средств, «отмывание» денег.
нескольэтхраия

потенциальыхдзчбу

Статистика Министерства Внутренних Дел РФ показывает, что наиболее
задчирыноймст

распространёнными преступлениями экономической направленности в России в
рационльмсптеыхуя

вышесказногмильхдтй

2016 году являются преступления, связанные с финансово-кредитной системой.
наосящихзчмтрейг

наборисквымльшй

Выявленное количество преступлений, связанных с финансово-кредитной
защитывсехфр

придежватсянщмь
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системой составляет 29153 преступлений, что на 5,7% меньше, чем за аналогичсоблюденимявьфа

оцениваяструющкчм

выработнгсилюй

ный период 2015 года; сотрудниками ОВД выявлено 28321 преступлений, что на
котргспбваьинеця

уйдетнркобспчы

отмываниюзкчейдльс

5,8% меньше, чем за 2016 год; величина данного рода преступлений, совершёндаетсягрупобнй

банкротсвудейпялию

частидокрнй

ных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб
выодуширкгпс

коретныимальх

равна 5410 преступлений, что на 0,8% меньше, чем за 2016 год. По словам
центральопвымз

ходесфрмуливатьцны

маркетинговыйсующбздёж

руководителя главного управления экономической безопасности и противодейкримналзцейотысгдяш

уплатеонсиьмрвя

ствия коррупции МВД России, Андрея Курносенко, за 7 месяцев 2017 года было
докласвершмыхпи

антикрзсымубодвеп

сохраняетиплкды

выявлено свыше 23 тысяч преступлений в финансово-кредитной сфере, и около
нормативыхзкглжея

коданюж

убыточнхкаспергзжм

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 сотрудниками 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 причинивших 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 безопасности 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 кредитно-финансовой сфере). В настоящее время в обмене участвуют 460 организаций,
из них 383 – банки.
В функционирование банковской системы криминальные риски занимают одно из лидирующих мест. Избежать их практически невозможно, вследствие спе-
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цифики банковской деятельности. Но, зная определенные характеристики криминальных рисков, к ним можно подготовиться, оказывать на них воздействие, сводя к минимальным негативным последствиям.
В отличие от внешних угроз, влияющих на экономическую безопасность банковской системы, внутренне угрозы находятся в прямой зависимости от деятельности банка. И первостепенная задача менеджмента банка состоит в своевременном мониторинге информации о динамике изучаемой угрозы, применении методов диагностики и прогнозирования ее изменения в будущем.
Одной из специфических внутренних угроз, влияющих на безопасность банковской системы является угроза, вызванная низким качеством менеджмента банка. Качество банковского менеджмента есть его свойство, определяющее эффективность 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 крупных, систем управления, адекватных объему выполняемых операций. Равно как,
результаты деятельности банка являются одним из критериев оценки качества
менеджмента, которыми выступают: профессионализм менеджеров банка, способность их к лидерству; способность к планированию и оперативному реагированию 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 лучшего. 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 были выявлены и другие лица, совершившие преступления в особо крупном размере, ими оказались заместитель бывшего президента Банка Москвы, вицепрезидент банка, начальник одного из управлений банка, и начальник управления
сопровождения банковских операций. Им были предъявлены обвинения в присвоении 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 вырученные средства переводились на счета подконтрольных бывшему руководству банка
фирм. Этот пример доказывает то, что необходимо вырабатывать жесткую политику и требования ЦБ к банковским сотрудникам.
В настоящее время Банк России намерен ужесточить ответственность для рядовых сотрудников банков, уличенных в участии в незаконных финансовых операциях. В отношении них может быть применен запрет на работу в кредитных организациях. Подобная практика сейчас применяется в отношении топ-менеджеров
банков, которые могут понести уголовное наказание за преднамеренное банкротство 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 руководителей служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита кредитной организации [11]. Ужесточение требований Центрального Банка к банкирам можно
оценить позитивно, ведь управление рисками, внутренний контроль и аудит являются наиболее важными службами, обеспечивающие стабильность организации. Эти меры будут способствовать росту спроса на высококлассные и подготовленные 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 соблюдением банковского законодательства на территории РФ возложен на Банк
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России. В соответствии с принятым Законом Банк России решает указанную задачу следующим образом:
– во-первых, проверяет законность и целесообразность создания кредитных
учреждений при рассмотрении вопроса о регистрации коммерческих банков и выдаче лицензий на право осуществления банковских операций, как в рублях, так и
в иностранной валюте;
– во-вторых, устанавливает кредитным учреждениям экономические нормативы, издает нормативные акты, которые регулируют их деятельность;
– в-третьих, осуществляет непосредственный контроль за законностью их операций.
Банк России вправе применить к банку, допустившему нарушение действующего законодательства, ряд санкций. Важное практическое значение имеет соблюдение обязательных нормативов, которые устанавливает ЦБ РФ. Ко всем банкам, допустившим неоднократные нарушения экономических нормативов, Главными 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 выявленных нарушений и применяет санкции по отношению к нарушителям. При невыполнении в установленный Банком России срок предписаний об устранении
нарушений, а также, если эти нарушения или совершаемые банком операции создали 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 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [49]. Банк обязан гарантировать тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В случае разглашения банком сведений, составляющих банков-
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скую тайну, клиент вправе требовать от банка возмещения убытков. Такая же ответственность 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 содержит в себе комплекс следующих основных мероприятий:
ликвдацомпрнется

напорядкействи

1. Регистрация и лицензирование банковской деятельности
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Лицензия на осуществление банковских операций может выдаваться без
срокведитныба

такогдейсвиязын

ограничения сроков ее действия. Осуществление юридическим лицом банковских
лицензймропятвыдас

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].
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федральныхуовтиямг

1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана укапредусмотныкяль

организцпедусмтыбяльх

росийкначлэт

занная лицензия;
2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных
денжыморативхгзц

выданферльхукз

этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
федрацинбол

позначеиярм

исполнеярматв

требованусгиж

3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
достачниру

поблемн
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4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности
значеиядпо

федрацивычолжн

исполнеявыдацзй

(отчетной документации);
5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предупредставлниябо

нарушеиякзосщтвл

наступлеияочых

смотренных указанной лицензией;
установлеыйдриябк

6) неисполнения

федеральных

законов,

регулирующих

росидаты

банковскую

деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного
ежмсячнойтавиых

срокзанвмти

года
котрыхднейсв

к

кредитной

указняросидт

организации

неоднократно
кредитнойбвас

применялись

меры,

предусмотренные Федеральным законом «O Центральном банке Российской
разменотивыхуд

приоднмальг

Федерации (Банке России)» [48], а также неоднократного нарушения требований
нормативбкуд

в течение одного года, статей 6, 7 (за исключением п. 3 ст. 7), и ст. 7.2 , 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [13];
7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о
взыскании денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации 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 законом N 127-ФЗ от 26.10.2002, с редакцией от 23.04.2018 «О несостоятельности
(банкротстве)» [54], имеются основания для ее назначения, предусмотренные указанным законом;
9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной организацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях;
10) неисполнение кредитной организацией, являющейся управляющим ипотечным покрытием, требований Федерального закона «Oб ипотечных ценных бумагах» [14] и изданных в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 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 Российской Федерации (Банке России)» [48];
11) неоднократного нарушения в течение одного года требований Федерального 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 указанным Федеральным законом.
После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [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 сектора. 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 банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора в соответствии с международными нормами, определенными, вчастности, в документе Базельского комитета по банковскому надзору «Основополагающие принципы
эффективного банковского надзора» [44], в том числе:
– укрепить права кредиторов, в первую очередь их права требования, обеспеченные залогом;
– обеспечить совершенствование правовых механизмов ликвидации кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на совершение банковских операций;
– 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 использования кредитных историй;
– создать правовые условия для более широкого применения в банковском деле современных электронных технологий;
– создать правовые механизмы противодействия установлению недобросовестными лицами контроля над кредитными организациями;
– продолжить работу по совершенствованию системы налогообложения банковской деятельности.
Очевидно, что достижение основных целей развития банковского сектора возможно 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 законодательной сфере.
Российская банковская система испытывает, и будет испытывать мощное давление со стороны иностранных банков и их дочерних структур. Иностранный капитал 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 российской банковской системы сократилась с 26,4% на 1 января 2014 года до
16,9% на 1 января 2016-го. Сокращению банков с иностранным участием способствовал 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 капитале российской банковской системы.
Одним словом, иностранные банки в нашей банковской системе есть и будут,
но их количество необходимо регулировать, исходя из целесообразности национальных интересов. Правительству, Банку России, законодателям, банковскому
сообществу необходимо работать над повышением конкурентоспособности российских банков.
3. Влияние валютной политики Банка России на деятельность коммерческих
банков.
Валютная политика Центрального Банка оказывает огромное влияние на коммерческие 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 накоплений и обслуживании платежного оборота внутри страны. Валютные операции, по
большей мере, направлены на обслуживание международных расчетов, проведение трансграничных операций с капиталом, операций с иностранными валютными активами, включая сбережения населения в наличной иностранной валюте.
эконмиудвлетрясь

Недостаточный уровень развития банковского сектора России не позволяет в
liborкредитовсй

индкаторвегсй

спрэдотивлекамы

полной мере удовлетворить потребности экономики страны в финансовых ресуробычнпрведиальг

индкаторвсым

сах. Поэтому часть кредитного спроса банков удовлетворяется за счет ресурсов,
иностраыхпзвляебж

расчетовынкхя

большейэкнмиспр

привлеченных российскими банками с иностранных финансовых рынков.
напримеобсжя

ресуывдачкитной

Процентная ставка на валютные ресурсы, привлеченные от иностранных кретекущйсроилдюх

качествшлний

сбержнигацымду

диторов, зависит от следующих параметров:
иностраымблгцяйкх

сбержнияуахфомют
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– стоимости иностранных финансовыхресурсов на зарубежных рынках – в качефинасовыхедтчйрубл

росийкеза

стве ценовых индикаторов обычно используются ставка LIBOR, EURIBOR и т.д.;
недостачыйбржип

росикедтнгаплй

потребнсьиквагчых

– страновых рисков, которые учитываются как спрэдмежду суверенными
привлечнясбжцоых

междунароыхпсктивй

государственными облигациями России и США на 10- и 30-летний сроки;
активмпродяын

срокинегудатвым

нормативсйкец

– оценки рискованности (кредитной истории, показателей финансовой деяросикаптлзцю

оснвйипльзуютябще

тельности, нормативов пруденциальной устойчивости) российских банков в слумеждунароыхслющивт

валютнымиседущхо

чае привлечения ресурсов из-за границы;
государтвенымиплю

следующихрбяктоа

– «обычного» уровня реального процента, действующего в экономике, его течастьиползуюяв

порублевысэд

кущей и перспективной оценки;
банковэмичесхржя

– кредитного риска, устанавливаемого для клиента кредитными инспекторами
оценкифасвыхй

клиентаобгцямсры

банков;
валютнуопредяичы

– резервной политики Центрального банка по средствам, привлекаемым как
длинойпытвже

валютнойзг

внутри страны, так и из-за границы;
центральогкысэим

сторныпедляи

– курсовой валютной политики Центрального банка;
конурецизаймвтщ

– общей конъюнктуры, определяющей спрос на деньги в иностранной валюте
егорзктбвания

свобднеулияхтрцаьы

банкгрицыпозвют

(например, рост инвестиций в основной капитал, потребность в импорте и т.п.).
касредтвиноь

общейсвязиулг

Осуществляя свою деятельность по выдаче кредитов и привлечению средств,
кредитныхбоваямзсь

товарезнй

капитлозывюбн

российские банки формируют валютную позицию, которая определяется как разбанкиэтмслуче

позицюгдакрсы

такобязельсвимн

ность между требованиями и обязательствами в валюте. Валютная позиция может
кредитномсущвыляю

воыдаченутри

быть длинной и короткой. В случае, когда требования банка в валюте больше его
позицрямйфнасвг

банкидруге

услгпотянраиче

своюдругиеяз

обязательств валютная позиция банка называется – длинной, когда обязательства
оснвйртзам

падетиморсны

больше требований – короткой. Банк России ограничивает величину валютной
опредляющйзкуни

валютедньгипроцк

этимсвязлю

позиции частью капитала конкретного банка. В случае короткой позиции при
кредитномвсцйущля

кредитномбыьза

средтвгоиз

укреплении иностранной валюты (девальвации национальной валюты) возникают
частьюпрямойвлнг

требованийукплз

отрицательные переоценки валютной позиции, а также возрастает стоимость обназыветсяркомчих

югокредитныхпвлч

большекапитзмн

служивания иностранных займов, выраженная в рублях (такая ситуация наблюдатовардельцизс

лась

на
общейвалютнук

российском

деньгиопрлятсбазм

рынке

во
политкдругебанв

время

финансового

кризиса
текущвалюныржя

1998

го-

да). Неожиданное изменение валютного курса национальной валюты может
постянгкредимул

укреплниогдавют

привести к развитию кризиса банковского сектора, как это показывают опыт
укреплнидтоваяс

влияютекущза

сопзицякурвй
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России 1998 г. и кризисы в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
курсаизвя

финасовгетцйкры

финасовглютй

Во время кризисов банковского сектора резко сокращается кредитование со стоопредлятсбыьюг

наблюдсьоязтевжи

длинойежабрзм

роны коммерческих банков, соответственно падает как текущее производство токредитовущэнм

конретгуслвияхйчь

большесуча

варов и услуг, так существенным образом снижается инвестиционная активность
привлечнютбоаямзс

сокращетягдинм

в экономике.
пермщнитбовайзцю

На устойчивость российского банковского сектора влияют также и другие
падетосущвляюнй

странхдлиойвяю

факторы, связанные с курсовой политикой, а именно:
азикптлбн

времяложнийкгда

– снижение доходности кредитных вложений в иностранной валюте в условистранхзймовкпил

опредлятсинаыхк

ях постоянного укрепления валютного курса национальной валюты вследствие
иностраймпеюг

ростедвакинь

набольшесижтя

прямой конкуренции иностранных банков на российском кредитном рынке;
неожидаблюсьэкм

софинавгерул

– открытость экономики, свободное трансграничное перемещение потоков каслучаероийкмвн

кризсовтуацяп

питала и в связи с этим нерегулируемый отток капитала, в том числе и с нарушениями валютного законодательства;
– замедление роста национальной экономики состоянию в связи с ростом конкурирующего импорта и т.п.
Снижение устойчивости банковского сектора, в том числе и в результате проведения 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 идеала. 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 значительно 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 Федерации за последние двадцать лет переживает четвертый полномасштабный
кризис (1995, 1998, 2008, 2014) [19]. Часть современных проблем можно сопоставить 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. Усугубляли ситуацию потрясения, которые былисвязаны с падением рубля, стагнацией 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 инвесторов сроком на 3 месяца, вследствие чего РФ стала выглядеть в глазах мирового
сообщества и россиян банкротом;
– монопольное выполнение Центробанком функций по управлению банковской 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 дефолта это привело к потере ликвидности и платежеспособности многих банков.
Кризис банковской системы повлёк за собой изъятие вкладчиками сбережений, приведшее к банкротству несколько десятков финансовых учреждений.
На фоне этого вырос также объем просроченной и безнадёжной задолженности
перед банками. Наибольшие потери понесли крупные системообразующие банки – Инкoмбанк и CБС – Агро. Именно они наравне со Сбербанком были лидерами по привлечению вкладов граждан.
Кризис 1998 года показал, что нужна радикальная перестройка банковского
сектора и главное направление – пoвышение уровня капитализации и совершенствование банковского менеджмента. Тогда же Правительство и Центральный
Банк, принимают программу реструктуризации банковской системы, основные
задачи которой состояли в пoвышении уровня капитализации кредитных организаций, расширение рынка банковских услуг, расширение и стимулирование конкуренции на рынке, внедрение прогрессивных технологий, ответственность кредитных 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 облигаций банков. Было создано агентство по реструктуризации кредитных организаций (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), осуществления 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 российских

компаний

на

международный

рынок,

расширению

банковских

продуктов [40].
В период с 2008 по 2009 год большая часть стран мира столкнулась с финансово-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 российских 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 вклады 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 сектора.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 антикризисных 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 платежеспособность; 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 резервирования; после периода роста ставки рефинансирования, начинается ее снижение; АСВ ввело функцию санации кредитных организаций.На проведение антикризисных 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 состояние кризиса во многом благодаря своевременным антикризисным мерам, которые способствовали поддержанию стабильности и платежеспособности банковской системы.
В 2014 году российская экономика столкнулась с еще одним серьезным финансовым кризисом, грозящим перерасти в глубокий экономический кризис.В
банковской системе, кризис проявился в связи с рядом экономических обстоятельств. 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 заметнее инфляция);
– стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство,но и в российские 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 лицензия отзывалась у банков ворой-третьей сотни, в рейтинге, а совсем другое, когда ее стали отзывать у банков, которые казалось бы были «непотопляемыми»,
что и стало происходить в ходе кризиса 2014 года. А именно происходила ситуация, когда банки один за другим стали лишаться лицензий, у довольно крупных
игроков на рынке. Это не могло не вызывать панику у кредиторов, и соответственно 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.
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Рисунок 5 –Количество кредитных организаций и их филиалов за 2011-2017
гг., ед.
Также с конца 2013 года происходит сокращение общего количества банковских офисов. Сама по себе эта ситуация не является признаком банковского кризиса. Следует отметить, что крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Массовый отзыв лицензий 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 активов в рассматриваемом году. По информации Центрально банка РФ оба эти показателя за 2 года поменялись практически вдвое. Низкие показатели рентабельности свидетельствуют о недостаточной величине клиентской базы или о
неэффективной инвестиционной политике банка. Банкам пришлось зарезервиро66

вать больше 1 трлн. рублей на возможные потери, что в 3 раза больше чем в аналогичном 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 увеличилось количество убыточных кредитных организаций. Доля убыточных российских банков достигла максимума за последние годы и составила 15%.
В таблице 3 приведены финансовые результаты деятельности кредитных организаций за 2013-2017 гг.
Таблица 3 –Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Показатели
Объем прибыли, полученной
действующими кредитными
организациями, млн руб.
Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в
общем количестве действующих
кредитных организаций, %
Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем
количестве действующих
кредитных организаций, %

2013

2014

Год
2015

2016

2017

10 11 889

993 585

589 141

191965

929662

94,2

90,5

84,9

75,4

71,4

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 задолженность 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 населения 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 меньше почти в 5 раз по сравнению с данными 2013 года. Главной особенностью банковского сектора России является диспропорция в распределении активов банковского 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 банковского рынка, на котором будут иметь возможности развития даже небольшие региональные банки. Сравнение банковских кризисов 1998, 2008, 2014 гг. представлено в таблице 4.
Таблица 4 –Сравнение банковских кризисов 1998, 2008 и 2014 гг.
Годы

1998

2008
2009

2014
2016

Стоимость
нефти
(за барр.)

Курс доллара

Инфляция

ВВП,
млрд

$ 12,5

6,2руб./$
(VII 1998)
20,7 руб./$
(XII 1998)

84,4%

$327,6

$ 145
(VII 2008)

23,4руб./$
(VII 008)

$ 36
(XII 2008)

29руб./$
(XII 2008)

13,3%

$637,8
(2008)

Средняя з/п
Уровень
на начало
безработицы
кризиса
$170

11,5%
6,2%
(2008)

$760

$587,9
(2009)

8,3%
(2009)
5,2%
(2014)

$ 113
(VII 2014)

35руб./$
(VII 2014)

11,4%
(2014)

$675,3
(2014)

$27
(I 2016)

81,8руб./$
(I 2016)

19,9%
(2015)

$649,6
(2015)

$930

5,8%
(2015)

Составлено по: данным ЦБ РФ

Так же немаловажной причиной кризиса 2014 года стало осложнение отношений со странами Запада и сужение возможностей привлечения внешнего финансирования. В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала компании предъявляли повышенный спрос наиностранную валюту на внутреннем 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 секторе в 2014 году повлияли на многие сферы банков. Но стоит понимать, что и последующие годадля банковского сектора будут сложным временем, после которого российские банки выйдут еще более эффективными и найдут новейшие ступени 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 страны из кризиса является повышение устойчивости банковской системы. Предлагается создать агентство «плохих долгов», которое будет выкупать долги и проблемные активы банков. Из 2,332 трлн рублей, которые выделены на реализацию
плана, 1 трлн рублей выделен Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на докапитализацию 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 антикризисная 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 топменеджерам и службам риск-менеджмента, может оказать помощь в разработке
антикризисных мер и правильной стратегии по управлению национальной банковской системой, повысит эффективность путей преодоления банковских кризисов и последствий, к которым они приводят, и создаст более благоприятные условия 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 определенное влияние на развитие и безопасность банковского сектора. Угрозы банковскому 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 неподходящее время.
Для успешной работы банка на рынке его руководители, служба внутреннего
контроля, а также весь персонал должны понимать, откуда или от кого могут исходить угрозы, по какой причине, как они появляются и в какой форме, какие
действия приводят к усилению потока таких угроз и с какой стороны. Фактически, 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 внимательно относиться к факторам, действующим как во внешней, так и во внутренней среде банка, как прямого, так и косвенного воздействия, к их взаимодействию между собой. Анализируя и оценивая необходимые факторы, можно достаточно точно определить ту ситуацию, в которой действует банк. Это способствует
выявлению реального состояния банков, то есть пониманию не только его финансового 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
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своевременные оперативные решения; профессиональная реакция банковского
персонала на изменения, происходящие в конкурентной среде; нефинансовая информация, характеризующая деловую репутацию администрации банка и его владельцев; участие банка в социальных и благотворительных проектах общества и
др. Исполнение этого в условиях конкурентной среды способствует объективному 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 степени оказывают воздействие на банковский сектор. Но для более детального исследования, 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 основе анкетирования для разных уровней (от Топ-менеджеров, до службы внутреннего контроля банка). Помощь в опросе оказали студенты, которые проходили
преддипломную практику в банках: «АК БАРС» Банк, Альфа–Банк и Челябинвестбанк. 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 результате чего образовалась совокупность респондентов. Всего в ходе исследования было

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 рисунке 7.
Посредством использования разработанной анкеты (Приложение А) специалистам, сведущим в вопросах экономической безопасности банковской системы,

72

было предложено перечислить переченьугроз, которые с их точки зрения влияют
на банковскую систему.

Топ-менеджеры
26%

Служба рискменеджмента
(СРМ)
39%

Служба
внутреннего
контроля
(СВК)
35%
Источник: составлено автором на основе опросов

Рисунок 7 – Структура опрошенной группы банковских сотрудников
Полученные опросные листы, в свою очередь, позволили сформировать список 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
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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 возможности устранения каждой из угроз, которые указали сотрудники. В результате
этого, было выяснено, что устранение угроз криминализации банковского сектора, изменения в политической, экономической и социальной сфере страны, низкого качества менеджмента и нарушения законодательства банковской сферы, является очень трудной задачей. Так как на эти угрозы Топ-менеджеры в банках не в
состоянии повлиять, ввиду того, что большинство из них определяются макроэкономическими факторами. В списке анкетируемых оказались и те угрозы, на
которые Топ-менеджеры банков могут повлиять, которые поддаются нейтрализации, 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, допускаемые 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 экономической безопасности банковского сектора, названные рецендентами, можно прийти 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 данного преступления, что объясняется жестким контролем банков за сохранностью
денежных средств и относительно крупными суммами [48]. Мошенничество может носить форму активного действия (искажение истины, в т.ч. подделка финансовых 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 соответствующего уровня: стратегические, тактические, операционные. Данные ошибки, вопервых, могут отражать финансовые (оценочных при выдаче кредита, прогнозных
при составлении планов и бюджетов и т.д.), маркетинговые (при выборе продуктов, сегментов и т.д.) и прочие управленческие решения любого уровня; вовторых, зависят именно от недостатка информации о будущих изменениях внешней среды.
В-третьих, возникают организационные ошибки, в частности неправильная
постановка документооборота, распределение обязанностей, контроля за исполнением операций и т.д. Имеют место подделка финансовых документов, нарушение информационной безопасности, умышленное уничтожение активов, совершение сделок с целью личного обогащения, изменение электронной информации,
несанционированный доступ в программное обеспечение и базы данных; распространение компьютерных вирусов, взлом систем безопасности, удаление общих
информационных ресурсов, физический ущерб имуществу и др.; несанкционированные операции со средствами клиентов и неверное исполнение их приказов,
использование конфиденциальной информации, превышение лимитов на операции с клиентами и др.
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В-четвертых, риски коммерческого банка могут быть связаны с менеджментом, кадрами. Недостаточная квалификация и индифферентность персонала приводит 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 недостатком наших управленцев является неумение и нежелание брать на себя ответственность и принимать решения, как за результаты бизнеса, так и за людей,
находящихся в их подчинении.
Итак, проанализировав угрозы банковскому сектору, и узнав, что действительно, большая часть рисков коммерческого банка прямо или косвенно связана с
квалификацией персонала (операционные риски), нельзя не отметить, что современная система менеджмента в банке требует тщательного качественного анализа, и поэтому для повышения оперативности и эффективности, решения принимаемые 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 сценария должен вырабатываться конкретный план действий. Основная задача – построение интегрированной системы, сочетающей в себе унифицированные процедуры и методологию контроля с обеспечением определенного уровня свободы,
для принятия эффективных решений на локальных уровнях. В решении этой задачи, Топ-менеджерам кредитных организаций может помочь фрактальная матрица 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 (иерархии) 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 банковского сектора, путем анкетирования, можно разработать план, по разработке методов, 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 рискпрофиля банка был сгенерирован методический подход, к оценке риска, разработанный сотрудником кафедры финансов и кредита Российского университета
дружбы и народов (РУДН) – М.А.Хлебниковой [38, с.38-42]. Формирование рискпрофиля угроз банковскому сектору представлено в таблице 6.
Таблица 6 – Риск-профиль угроз банковского сектора
Наименование

Учетно-операционные

Риски персонала3

Репутационные4

2

Точки уязвимости1

Влияние

Вероятность

Ошибочное
оформление и учет
кредитов

Затраты времени на
исправление
ошибок, штрафы Банка
России

Низкая

Недостаточная
подготовка персонала

Ошибки при
консультировании,
оформлении документов

Средняя

Негативное мнение о
банке

Высокая

Невежливости или
некомпетентность
персонала,
неполное информирование клиентов

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)
1

Факторы, увеличивающие вероятность реализации риска
Ошибки при выполнении трудовой деятельности
3
Лояльность и стрессоустойчивость
4
Нарушение норм профессиональной этики (в большинстве случаев – мошенничество)
2
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Определив степень влияния, вероятность наступления и факторы, увеличивающие 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 незначительным [29]. При этом оценка влияния рисков производится по четырем основным параметрам:
– эффективность работы (насколько реализация риска повлияет на непрерывность работы банка и какие затраты по возвращению системы в рабочее состояние);
– финансовые потери (какие денежные потери банк понесет в результате реализации риска);
– требования законодательства (насколько реализация риска осложнит взаимодействие 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
Незначительные
риски

Эффективность
работы
Устранение
неполадок при
непрерывности
работы

Финансовые
Требования
потери, руб. законодательства
Менее 500
тыс.

Средние риски

Остановка на
1 день

500 тыс.
–
1 млн

Тяжелые риски

Остановка
бизнес-процессов

Более 1 млн

Замечания

Штрафы

Отзыв лицензии

Имидж

Слухи
Негативные
статьи
в СМИ и
отзывы
Массовый
отказ
от услуг
банка

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)
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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 риска произойдет одно из следующих событий: устранение неполадок при непрерыности работы; финансовые потери менее 500 тыс руб.; замечания; слухи. Аналогичным 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. Критерий 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 стрессоустойчивость банковского персонала

Цели и политика банка не должны противоречить интересам отдельного работника. Лояльность и приверженность персонала обусловлена возможностью удовлетворения личных интересов, проявляется в отношении к менеджерам, стилям управления, ценностям и
стратегическим целям банка.
В последние годы сложилась практика, что рабочий
день сотрудников банка в большей мере является ненормированным, наблюдается острая необходимость
командной работы, направленной на быстрое решение
сложноструктурированных задач, проявляя терпение,
дружелюбие и оптимизм.

2. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности

В условиях нарастания неопределенности и рисков во
внешней и внутренней среде, с расширением информационных технологий, а именно внедрением банковских
автоматизированных систем и технологий 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.
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Окончание таблицы 8
Критерий

Содержание критерия

3.Нарушение норм профессиональной этики

Является обязательным условием формирования ответственности персонала, повышения имиджа банка.
Например значительную власть обретает так называемый, новый «класс» работников – специалисты по информационным технологиям. Они участвуют в
подготовке и проведении мероприятий банка, создании и продвижении его продуктового ряда, готовят
информацию, на основе которой осуществляется принятие решений, управление, в конечном счете, от них
зависит место на рынке банковских услуг.

Составлено по: Методологические принципы и механизм кредитного обеспечения инвестиционноинновационных 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
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала не оказывают влияние на экономическую безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают
низкое влияние на экономическую безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают
среднее влияние на экономическую безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают
влияние на экономическую безопасность банковского сектора на уровне выше
среднего
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского персонала оказывают
высокое влияние на экономическую безопасность банковского сектора
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 сложноструктурированных задач.
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Балльная
оценка
1
2
3
4
5

6

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 выполнении трудовой деятельности
Содержание параметра
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом не
оказывают влияния на экономическую безопасность банковского сектора
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом
оказывают низкое влияние на экономическую безопасность банковского
сектора
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом
оказывают среднее влияния на экономическую безопасность банковского
сектора
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом
оказывают влияние на экономическую безопасность банковского сектора на
уровне выше среднего
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности персоналом
оказывают высокое влияние на экономическую безопасность банковского
сектора
Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности максимально
влияют на экономическую безопасность банковского сектора,так как, ввиду
масштабного расширения информационных технологий, внедрения технологий 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.

Балльная
оценка
1

2

3

4

5

6

Параметры для оценки степени влияния угрозы нарушения норм профессиональной этики на экономическую безопасность банковского сектора представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Параметры для оценки угрозы нарушения норм профессиональной этики
Содержание параметра
Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом,
оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности,
профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессионального поведения, не оказывает никакого влияния на экономическую
безопасность банковского сектора
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Балльная
оценка

1

Окончание таблицы 11
Балльная
оценка

Содержание параметра
Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом,
оказывающим профессиональные услуги, принципа честности, объективности,
профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессионального поведения, оказывает низкое влияния на экономическую безопасность
банковского сектора
Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом,
оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности,
профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессионального поведенияоказывает среднее влияние на экономическую безопасность
банковского сектора
Нарушение норм профессиональной этики, то есть не соблюдение персоналом,
оказывающим профессиональные услуги,принципа честности, объективности,
профессиональной компетентности, добросовестности и норм профессионального поведения, оказывает влияние на экономическую безопасность банковского сектора на уровне выше среднего
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 безопасность банковского сектора на высоком уровне
Нарушение норм профессиональной этики является максимально значимым
для банка, так как часто понимает под собой мошенничество, которое
напрямую влияет на экономическую безопасность банковского сектора

2

3

4

5

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.

82

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 банковского 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 экспертов по этой угрозе составила – 4,7 балла.
Затем, анкетирование угроз экономической безопасности банковского сектора 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 расстановкой кадров).
Каждый анкетируемый поставил оценку, которая с его точки зрения соответствует 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
Числовое значение (балльная оценка)
Перечень угроз

Руководитель

СВК

Служащие

Лояльность и стрессо3
2
1
устойчивость банковского персонала
Ошибки, допускаемые
4
3
2
при выполнении трудовой деятельности
Нарушение норм про6
5
4
фессиональной этики
Источник: составлено автором, на основе опросов

Ср.

Степень
риска

СРМ

знач

2

2

Неначительный

5

3,5

Средний

4

4,75

Высокий

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 диа83

граммы видно, что руководитель, СВК и служащие наибольший риск для экономической безопасности банковского сектора видят в угрозе, связанной нарушением норм профессиональной этики, сотрудники службы риск-менеджмента отдают
первую позицию в списке угроз отдала угрозе, связанной с ошибками, допускаемыми при выполнении трудовой деятельности

Лояльность и
стрессоустойчивость
банковского персонала

3
2
1

2
4
Нарушение норм
5
профессиональной этики
6

Руководитель

СВК

3

4

Ошибки, допускаемые при
5 выполнении трудовой
деятельности

Служащие

СРМ

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
84

можно

увидеть

в

таблице

14.

Таблица 14 – Модель управления операционными рисками
Перечень угроз

Степень риска

Ошибки, допускаемые при выполнении
Незначительные
трудовой деятельности
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Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала

Нарушение норм
профессиональной
этики

Средние

Тяжелые

Точки уязвимости5
Ошибочное
оформление и
учет

Недостаточная
подготовка персонала

Невежливость
или некомпетентность персонала,
неполное информирование клиентов о каких-либо
условиях

Влияние

Затраты времени на
исправление
ошибок, штрафы
Банка России

Ошибки при
консультировании,
оформлении документов

Негативное
мнение о банке

Требования
законодательства

Эффективность
работы

Отзыв
лицензии

Устранение
неполадок при
непрерывности
работы

Штрафы

Замечания

Остановка на 1
день

Остановка
бизнеспроцессов

Имидж

Слухи

Негативные
статьи в
СМИ и
отзывы

Массовый
отказ от
услуг
банка

Финансовые
потери, руб.

Стратегия управления

Менее
500 тыс.
руб.

Смягчение:
- обучение персонала правильному отражению операций на
счетах;
- правилам формирования резервов

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

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

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
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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 выработать 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 последствия риска незначительны либо затраты на его устранение превышают экономический эффект от устранения;
– смягчение – принятие мер по уменьшению влияния риска, снижению его вероятности, уменьшению финансовых потерь. Данную стратегию рекомендуется
применить, если последствия риска значительны, а затраты на его устранение ниже 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. Данную стратегию рекомендуется применить, если нет возможности применить другие 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 предусматривать 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 осуществляющей операции (сделки), связанные с принятием рисков, разработкой и применением процедур по управлению выявленных рисков.
В банке должна создаваться и обновляться на постоянной основе аналитическая база данных о финансовых потерях, понесенных вследствие реализации выявленных 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 банком, 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 случае 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 отделов банка и служащих на разных уровнях управления.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что банковская система
Российской Федерации в целом, и проанализированный банковский сектор Челябинской области подвержен различным рискам и угрозам (внешние, внутренние,
угрозы связанные с информационной безопасностью, угрозы, связанные с управлением банка (менеджмента) и др.), не все, из которых являются управляемыми.
Но все же некоторые из них, ведущие менеджеры в состоянии выявить и предотвратить, сформировав предложенный в этой работе, риск-профиль угроз банковского сектора. Ведь зная риск-профиль угроз, которым подвержен банк, Совет
директоров может создать адекватную этому профилю систему выявления,
мониторинга

и

определить

стратегию
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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 рабочее определение понятия «экономическая безопасность банковского сектора»,
определены факторы, влияющие на банковский сектор. Особое внимание было
уделено специфическим угрозам, и влиянию кризиса на состояние банковской деятельности.
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 организаций. Помимо этого, в рамках анализа риск-профиля угроз, был оценен банк Челябинской области, с точки зрения влияния рисков, и составлена модель, с помощью 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 которые банк не в силах воздействовать. Таким образом, проанализировав так называемые 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 предприятием.
Далее автором был проведена оценка степени риска каждой из названных респондентами угроз, и описана по специальной методике. Так же была составлена
секторная диаграмма оценки степени угроз экономической безопасности конкретного 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 аналитических 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 сектора 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 экономической безопасности банковской деятельности», проводится социологический
опрос, целью которого является определение факторов, которые в большей или
меньшей степени влияют на экономическую безопасность банка, и какие представляют 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 исследовании 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 безопасность банковского сектора

2

Угроза оказывает среднее влияние на экономическую безопасность банковского сектора

3

Угроза оказывает влияние на экономическую безопасность
банковского сектора выше среднего

4

Угроза оказывает высокое влияние на экономическую безопасность банковского сектора

5

Угроза оказывает максимальное влияние на экономическую безопасность банковского сектора

6
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1. Укажите несколько угроз, которые, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на экономическую безопасность банковской системы?
Таблица А 2 – Перечень угроз экономической безопасностибанковского сектора
Оценка
эксперта

Перечень угроз
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Оцените каждую из предложенных вами угроз, по 6-ти балльной шкале, в соответствие с критериями, указанными в таблице А1.
3. Оцените эффективность существующего сегодня механизма по предотвращению угроз экономической безопасности банковской системы по 10-бальной шкале: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
4. Какие еще факторы, по вашему мнению, существенно влияют на экономическую 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
Масштаб риска
Уровень
компонент
Уровни управления
банка
Цели управления

Уровни иерархии банка
Admin-office

Back-office

Middle-office

Front-office

Деятельность в целом
Надактивный
(стратегический)
Принятие стратегических решений
(наблюдательный совет)
Стратегические

Процесс (направление)
Активный
(тактический)
Разработка решений по отдельным направлениям (управления/департаменты)
Оперативные

Функция
Полуактивный
(контрольный)
Операционная деятельность
(отделы)
Тактические

Операция
Неактивный
(операционный)
Предоставление услуг
(сотрудники)
Практические (ситуативные)

Проектный – планирование в микросисте- Обеспечивающий – администрирование Исполнительский – операции по конкретме). Целевые задания и нормативы. Мидл- проекта (этапы, сроки, качество и т.д.).
ным заданиям (сроки, качество и т.д.).
менеджер
Мастер-менеджер
Исполнитель (персонал на местах)
Департаменты, управления и комитеты
Наблюдательный орган (контроль
Реализация задач; (исполнение распоряВысшее руководство (разработка
Персонал
(реализация тактического управления: соответствия работы пруденциальным жений активных компонент: своевременстратегии и структуры процесса
(задачи)
принятие решений, заключение сделок, и внутренним нормам, информацион- ное отражение деятельности банка в рамстратегического управления)
выдача распоряжений)
ное обеспечение)
ках процедур учета)
Интерес собственника-акционера:
Интересы специалиста: профессиоИнтересы работника: сохранение рабоРаспределение
Интересы менеджмента: компенсация,
дивиденды по акциям, рост их стональный престиж, инновации, модер- чих мест, зарплата, уважение в коллектиинтересов
бонус, престиж
имости
низация
ве
«Действующие лица»
Топ-собственник: «слон в посудной
Мастер-менеджер и работник:
Топ-менеджер: «едок под одеялом»
Мидл-менеджер: «вещь в себе»
лавке»
«прислуга за все»
Распределение прав и
Работники: формальные права (в отсутТоп-собственник: права практичеСпециалисты: формальные права неответственности
Топ-менеджмент: права ограничены,
ствие профсоюзов) минимальны, ответски безграничны, ответственность
велики, ответственность в некоторых
участников: качественответственность велика
ственность – возможная потеря средств к
ограничена
случаях крайне велика
ная характеристика
существованию (рабочее место)
Интуитивный ценностный подход,
Руководство целями, ценностями
Контроль за соответствием деятельноПодход в принятии
Являясь носителями информации, рукоинструкции в части ограничений для
(начальник) и инструкциями (специасти заявленным целям, руководствурешений
водствуются инструкциями
принятия решений
лист)
ются целями и инструкциями.
Концептуальное (стратегическое):
Теоретическое: определяется уровнем
Аналитическое: проведение причинноспособность избавляться от стереосистемности мышления: обобщение,
Опытно-оценочное: повторение увиденТип мышления
следственного анализа различной
типов, создания образа будущего,
расчленение, сравнение; построение
ного и оценивание по категориям хороменеджеров
сложности с помощью критического
умение работать с различными
системы, определение внутренних и
шо/плохо
осмысления происходящего
парадигмами
внешних связей; изменение системы.
Система контроля
Определение целей
Система реализации задач
Система текущего контроля
Система сопровождения
Тип риска – интегральный (совокуп- Класс риска – направления деятельности Род риска зависит от специфики опе- Вид риска – выполнение конкретной опеУровень иерархии риска
ный)
банка
рации
рации
«Пирамида» намерений Политика, миссия и цели банка по Стратегические цели, конкретизирующие Конкретно-функциональные (рабочие)
Процедурные и операционные цели по
кредитования
кредитованию
миссию: направления кредитования
цели реализации
реализации работ и процедур (стандарты)
Уровни, объекты и
субъекты управления

Высший – развитие в мегасистеме.
Цель - устойчивое развитие банка.
Топ-менеджер

100

100

Приложение В – Расчет влияния отдельных угроз на экономическую безопасность банковского сектора
Таблица В 1 – Расчет влияния отдельных угроз на экономическую безопасность банковского сектора
Угрозы
1.Лояльность и стрессоустойчивость
банковского персонала

2.Ошибки,допускаемые при выполнении
трудовой деятельности

3.Нарушение норм профессиональной этики

3
2
3
3
3
6
3
4
5
6
3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
4
3
3

2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
3
2
1
2
2
2
2
1
2
3
1
1
2

4
4
3
4
6
5
3
2
6
5
6
6
5
4
5
4
5
5
6
5
5
6
4

Ср.знач

3,6

2,0

4,7

В соответствии с уровнем
риска

Средние риски

Незначительные риски

Тяжелые риски

Эксперты

Топ-менеджеры

СВК

101
СРМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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оценить воздействие факторов, которые оказывают влияние на
экономическую безопасность банковского сектора РФ
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.

банковский сектор Российской Федерации
экономическая безопасность банковского сектора
2/13

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

Национальная
безопасность
Экономическая
безопасность

Банковский
сектор

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

Информационная
безопасность

Социальная
безопасность

Экологическая
безопасность

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
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Классификационный
признак
По сфере влияния

Группы угроз

Внешние

Внутренние

По функциональному
признаку

Информационные

Связанные с
управлением банка
(менеджмента)
Связанные с
рыночным
окружением
Связанные с
человеческим фактором
(клиентские риски)

Виды угроз
–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.

– 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).
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35
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трлн. руб.

1. Высокая зависимость клиентов и
контрагентов банка от возможных потерь в
случае реализованных угроз

в 1,5 раза
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2. Ослабление национальной валюты, что
провоцирует отток капитала за рубеж

млрд. долл.

Рисунок 1 – Объем банковских вкладов населения, трлн руб.,
на 1 января
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Отток капитала из России, в $ млрд
Рисунок 2 – Отток капитала из России, в млрд. долл.

3. Отключение российских банков от
системы SWIFT
4. Введение экономических санкций

«Финансовая изоляция» на международных рынках
Закрытие каналов внешнего финансирования.
Проблемы транзакций в долларах США (Иран). 5/13

Годы

1998

2008
2009

2014
2016

Стоимость нефти
(за барр.)

$ 12,5

$ 145
(VII 2008)

Курс доллара
6,2 руб./$
(VII 1998)
20,7 руб./$
(XII 1998)

Инфляция

84,4%

23,4 руб./$
(VII 008)

ВВП, млрд

$327,6

29 руб./$
(XII 2008)

$ 113
(VII 2014)

35 руб./$
(VII 2014)

$170

$637,8
(2008)
13,3%

$ 36
(XII 2008)

Средняя
з/п на
начало
кризиса

11,4%
(2014)

Уровень
безработицы

11,5%

6,2%
(2008)
$760

$587,9
(2009)

8,3%
(2009)

$675,3
(2014)

5,2%
(2014)
$930

$27
(I 2016)

81,8 руб./$
(I 2016)

19,9%
(2015)

$649,6
(2015)

5,8%
(2015)
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7/13
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 собственникаакционера: 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

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.

Работники: формальные права (в
отсутствие профсоюзов)
минимальны, ответственность –
возможная потеря средств к
существованию (рабочее место)

Тип мышления
менеджеров

Концептуальное
(стратегическое):

Теоретическое

Аналитическое

Опытно-оценочное

Система контроля

Определение целей
Тип риска – интегральный
(совокупный)

Система реализации задач
Класс риска – направления
деятельности банка

Система текущего контроля
Род риска зависит от специфики
операции

Система сопровождения
Вид риска – выполнение
конкретной операции

Уровень иерархии риска

Являясь носителями
информации, руководствуются
инструкциями

1. Опрос работников
банков Челябинской
области на основе
анкетирования

2.Сформирование перечня
угроз экономической
безопасности банковской
системы, выявленных в
ходе анкетирования

Служба
риск-менедж
мента (СРМ)
39%

3.Проведение анализа, с
точки зрения возможности
устранения каждой из
угроз, которые указали
сотрудники

Топ-менедже
ры
26%

Служба
внутреннего
контроля
(СВК)
35%

Рисунок 3 – Структура опрошенной группы банковских
сотрудников Челябинской области
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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

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
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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

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

Макроэкономические
факторы

5. Нарушение законодательства банковской сферы
6. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой деятельности
7. Низкое качество менеджмента
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1. Опрос работников
банков Челябинской
области на основе
анкетирования

Наименование
риска*
Учетнооперационные

Риски персонала

Репутационные

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

Степень риска

Угрозы, которые
предлагались
оценить
респондентам

Градация
оценивания
риска (баллов)

Незначительные
риски

Ошибки,
допускаемые при
выполнении трудовой
деятельности

0-2

Средние риски

Лояльность и
стрессоустойчивость
банковского
персонала

2-4

3,6

Тяжелые риски

Нарушение норм
профессиональной
этики

4-6

4,7

* из методики управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлебниковой

Средняя оценка
респондентов

2
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Параметры
1. Лояльность и стрессоустойчивость банковского персонала
2. Ошибки, допускаемые при выполнении трудовой
деятельности
Лояльность и
стрессоустойчивость
банковского
персонала

3.Нарушение норм профессиональной этики
Критерии
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского
персонала не оказывают влияние на экономическую
безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского
персонала оказывают низкое влияние на экономическую
безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского
персонала оказывают среднее влияние на экономическую
безопасность банковского сектора
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского
персонала оказывают влияние на экономическую безопасность
банковского сектора на уровне выше среднего
Угрозы лояльности и стрессоустойчивости банковского
персонала оказывают высокое влияние на экономическую
безопасность банковского сектора
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.

*Пример критерия для оценки параметра (1)

Балльная
оценка

3
2
1

1

2

3

4

2

Нарушение норм
4
профессиональной5
6
этики

3

Ошибки,
допускаемые при
4
5 выполнении
трудовой
деятельности

5

Руководитель
6

СВК

Служащие

СРМ

Рисунок 4 – Оценка степени угроз экономической
безопасности банковского сектора, респондентами одного
банка
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Перечень угроз

Ошибки,
допускаемые при
выполнении
трудовой
деятельности

Степень
риска

Точки
уязвимости

Незначительные

Ошибочное
оформление и
учет

Влияние
Затраты
времени на
исправление
ошибок,
штрафы
Банка России

Требования Эффектизаконовность
дательства
работы

Отзыв
лицензии

Устранение
неполадок
при
непрерывно
сти работы

Имидж

Финансовые
потери, руб.*

Стратегия управления

Смягчение:
Слухи

Менее
500 тыс. руб.

- обучение персонала
правильному отражению
операций на счетах;
- правилам формирования
резервов

Смягчение

Лояльность и
стрессоустойчивость банковского
персонала

Средние

Недостаточная
подготовка
персонала

Ошибки при
консультировании,
оформлении
документов

Штрафы

Остановка
на 1 день

Негативные
статьи в
СМИ и
отзывы

от
500 тыс.
до
1 млн руб.

- обучение персонала
правильному консультированию
клиентов, выдаче и ведению
кредитов,
- правилам идентификации
клиентов, определению их
платежеспособности, отсечению
финансово несостоятельных
клиентов, мошенников

Смягчение:

Нарушение норм
профессиональной
этики

Тяжелые

Невежливость
или
некомпетентность персонала,
неполное
информирование клиентов о
каких-либо
условиях

Негативное
мнение о
банке

Замечания

Остановка
бизнеспроцессов

Массовый
отказ от
услуг
банка

Более
1 млн руб.

- 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

*Составлено по: методике управления банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта, М.А. Хлебниковой, сотрудника кафедры финансов и

