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Концептуальная модель обеспечения экономической безопасности коммер-

ческих банков 

 

Conceptual model of ensuring the economic security of commercial banks 

 

Аннотация: В последнее время в условиях мирового экономического кри-

зиса все сложнее становится формирование устойчивой системы банковского 

сектора. Трудностями всегда были и есть большая конкуренция, необходи-

мость соответствия международным стандартам банковской деятельности. 

Автор статьи предлагает системный подход для решения проблем в банков-

ском секторе. Дано авторское определение экономической безопасности ав-

торского сектора. Дана структурная схема экономической безопасности бан-

ковской системы. Выявлены основные принципы обеспечения экономической 

безопасности коммерческих банков в условиях нестабильной внешней среды. 

Предложена авторская процедура валидации аналитических моделей управле-

ния рисками для повышения уровня экономической безопасности коммерческих 

банков.  

Ключевые слова: устойчивость, экономическая безопасность, валида-

ция, риск, банковская система.  

Annotation. Recently, in the context of the global economic crisis, it has be-

come increasingly difficult to form a stable system of the banking sector. Difficulties 

have always been and there is a lot of competition, the need to comply with interna-

tional banking standards. The author of the article proposes a systematic approach to 

solving problems in the banking sector. The author's definition of the economic secu-

rity of the author's sector is given. A structural diagram of the economic security of 

the banking system is given. The basic principles of ensuring the economic security of 

commercial banks in an unstable external environment have been identified. The au-

thor's procedure for validating analytical models of risk management to increase the 

level of economic security of commercial banks is proposed. 
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Обеспечение экономической безопасности банковской сферы в совре-

менных условиях является одной из наиболее значимых и труднорешаемых за-

дач в отечественной экономической системе.  
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Для успешного экономического развития государства банковский сектор 

должен базироваться на принципах конкурентоспособности и устойчивости. С 

целью поддержания финансовой стабильности и обеспечения экономической 

безопасности российских кредитных организаций в российскую экономиче-

скую систему внедряются международные банковские стандарты. 

Мировые финансовые кризисы 2008 и 2020 годов имели серьезные по-

следствия для развития банковского сектора, они существенным образом по-

влияли на его экономическую безопасность. Основной причиной снижения фи-

нансовой стабильности национальных банков стала агрессивная кредитная по-

литика.  

Экономическая безопасность банковской системы, с точки зрения си-

стемного подхода, имеет множество элементов, которые находятся в опреде-

ленной взаимосвязи и образуют структуру. Такими компонентами являются 

финансовая, экономическая, информационная, инвестиционная, инновацион-

ная, ценовая, организационная и другие виды безопасности.  

Н.В. Силов выделяет следующие элементы экономической безопасности 

банков: объект, субъект и механизм функционирования. Каждый из них имеет в 

совокупности большое значение, поскольку изменение одного элемента повле-

чет изменение всех остальных. Е.Н. Лясковский в структуру экономической без-

опасности банка включает правовые нормы, экономические стимулы, побуди-

тельные мотивы и другие инструменты, используемые для минимизации рисков, 

опасности и угроз банковской системе. Такая трактовка, по нашему мнению, да-

ет слишком обобщенную характеристику, что может негативно сказаться при 

анализе показателей. Более детально элементы системы безопасности система-

тизировала В.В. Светлова. К ним автор относит: стратегию и политику государ-

ства; цель и задачи, которые ставит банк для обеспечения экономической без-

опасности; принципы, на которых основана экономическая безопасность банка; 

деятельность банков по достижению экономической безопасности; индикаторы, 

позволяющие определить уровень экономической безопасности. 

Обобщая определения других авторов, считаем целесообразным раскрыть 

суть понятия экономической безопасности банковского сектора в узком и ши-

роком смыслах [5]. 

Экономическая безопасность банковской системы в узком смысле – это 

процесс выполнения банком трансформационной и посреднической функций, 

показывающий результативность ликвидации угроз и устранения ущербов на 

все стороны деятельности банковской системы. 

Экономическая безопасность банковской системы в широком смысле –

это устойчивое состояние, зависящее от совокупности факторов, позволяющих 

обеспечивать стабильное развитие, которое заключается не только в достиже-

нии поставленных целей и задач, повышении уровня доходности и размеров 

прибыли, но и возможности построения прогнозов на долгосрочный период в 

условиях непредсказуемой финансовой конъюнктуры. 

В.Н. Овчинников разработал структуру экономической безопасности бан-

ковской  системы [6]. Нам представляется, что такая система должна иметь 

вид, приведенный на рис. 1. [5]. В отличие от схемы В.Н. Овчинникова, автор-



ская схема дополнена еще одним элементом – стратегической составляющей, 

поскольку она может существенным образом повлиять на все остальные ком-

поненты безопасности. 
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Рисунок 1. Структура экономической безопасности банковской системы  
 
Предложенная структурная схема экономической безопасности деятель-

ности банка опосредована рядом факторов, влияющих на экономическую без-

опасность банковской сферы, а также определенными условиями обеспечения 

экономической безопасности банковской системы. Рассмотренные факторы и 

условия позволили составить типологию по следующим составляющим эконо-

мической безопасности:  

– финансовая безопасность: инвестиционная, ценовая, валютная и собствен-

но финансовая безопасность;  

– инновационно-технологическая безопасность: информационная, иннова-

ционная, интеллектуальная и научно-технологическая безопасность;  

– функциональная безопасность: личностная, правовая, энергетическая и 

непосредственно стратегическая.  

С целью дальнейшего безопасного автором разработаны следующие прин-

ципы обеспечения экономической безопасности коммерческих банков в условиях 

нестабильной финансовой конъюнктуры. 

1. Системность. Системная формализация институтов и их согласован-

ность повышают стабильность среды любой деятельности.  
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2. Планирование. Это – целенаправленное формирование норм, отражаю-

щих закономерности противоречивых современных тенденций, позволяющих 

оптимизировать отношения и интересы различных групп участников банков-

ского сектора, достигая компромисса их интересов. Важность планирования 

для коммерческих банков, работающих в нестабильной внешней среде, возрас-

тает, поскольку возрастают риски снижения конкурентоспособности и потери 

платежеспособности. 

3. Динамизм и сбалансированность структуры с точки зрения формаль-

ных и неформальных элементов банковской системы. 

4. Самоокупаемость институтов. 

5. Саморазвитие, умение выходить из экономических кризисов. Эконо-

мический кризис – это глубокое нарушение нормальной экономической дея-

тельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических 

связей, снижением деловой активности, невозможностью расплачиваться с дол-

гами и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики 

сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, па-

дением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы и 

обесцениванием национальной валюты. 

6. Открытость, доступность и прозрачность информации для участников 

банковского сектора. 

7. Ответственность. Данный принцип распространяется прежде всего 

на Центральный банк. Он, как доминанта системы, должен понимать свою от-

ветственность, принимать ее и выстраивать определенный порядок ее развития. 

8. Компетентность. Принцип компетентности применяется не только ко 

всем элементам банковской системы, но и к финансовой политике правитель-

ства.  

9. Доверие. Банковская система является частью слабо растущей эконо-

мики с низкими инвестиционными потребностями. Банк создает денежную 

массу в первую очередь за счет кредитования экономики. Кредитование насе-

ления во многом является производной от экономического роста и кредитова-

ния реального сектора. Основным элементом институциональной банковской 

среды является норма, связывающая макро-, микро- и мезоэкономические 

уровни. Нормы могут быть отражающими и этическими. Рефлексивная норма 

не означает, что выполняющий ее хозяйствующий субъект руководствуется 

собственными внутренними мотивами. Такая норма всегда считается внешней 

основой для действий, как принудительных, так и добровольных. Особенно-

стью этической нормы является то, что она не формирует взаимодействия меж-

ду субъектами. Моральный долг не предполагает взаимных обязательств и не 

дает оснований ожидать аналогичного поведения от контрагента. Для нормаль-

ного функционирования банковской системы принципиальное значение имеет 

взаимность ожиданий, сформированных в результате применения рефлексив-

ной нормы. В последние десятилетия отношения между участниками финансо-

вого рынка усложнились, предлагаемые ими продукты и услуги стали допол-

нять друг друга, поэтому задача создания доверительной среды стала особенно 



актуальной, соответственно, выросла и роль репутации. На рынке есть потреб-

ность в общепринятых правилах и нормах поведения. 

10. Наличие механизмов гражданского контроля. Принцип институцио-

нализации банковской системы – контроль со стороны общества. С одной сто-

роны, банки постоянно критикуют, с другой стороны, принцип общественного 

контроля часто сопровождается политикой молчания. Несостоятельность этого 

принципа проявляется еще и в том, что при обсуждении любого вопроса всегда 

могут развиться две противоположные точки зрения. Кроме того, чисто научная 

полемика часто превращается в противостояние определенных групп или про-

тивостоящих друг другу партий.  

Система управления банковскими рисками уже десятилетия играет клю-

чевую роль в реализации концепции экономической безопасности Российской 

Федерации. Многие ученые в своих научных работах и специалисты на практи-

ке разрабатывают качественные и количественные модели управления рисками.  

Каждый банк оставляет за собой право самостоятельно разработать мо-

дель учета того или иного вида риска. Но одной разработки модели недоста-

точно по следующим причинам: необходимо предоставить доказательства ра-

ботоспособности модели; со временем она может потерять актуальность из-за 

изменения рыночной конъюнктуры и нормативных требований.  

Валидация – это процесс проверки того, что модель является достаточно 

точным описанием системы для целей конкретного исследования. Частота про-

ведения валидации зависит от текущей рыночной ситуации, изменения страте-

гических направлений банка, объема активов, уровня сложности операций бан-

ка. Автором разработана процедура валидации аналитических моделей управ-

ления банковскими рисками (рис. 2). 

Внешняя или внутренняя валидация, ее окончательные результаты долж-

ны отражать: соответствие подхода банка в соответствии с МСФО всем требо-

ваниям, установленным в стандарте, оценку состава, характеристик и качества 

используемых аналитических моделей, при необходимости рекомендации по их 

корректировке, подробные выводы относительно правильности первоначально-

го построения аналитических моделей и определения наличия или отсутствия 

модельного риска, возникающего в результате использования аналитической 

модели с неверными входными переменными, ошибок на всех этапах валида-

ции модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Процедура валидации моделей управления рисками для по-

вышения уровня экономической безопасности коммерческих банков  

Результатом успешной валидации является снижение ожидаемых кредит-

ных убытков и, как следствие, повышение уровня экономической безопасности 

банка, что положительно влияет  на развитие банковской сферы в целом. 
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