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Аннотация. В научной статье представлены результаты анализа особенностей
проведения оценки уровня экономической безопасности коммерческих банков.
Актуальность

исследования

обусловлена

современными

условиями

экономической и финансовой нестабильности, которые негативно влияют на
безопасность и устойчивость деятельности банковской системы Российской
Федерации. В рамках статьи рассмотрены особенности влияния экономических
санкций в 2022 году на экономическую безопасность банков. Проведен обзор
различных методов и методик, предлагаемых отечественными исследователями
для оценки уровня экономической безопасности коммерческого банка.
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Благодаря подсчетам экспертов Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), из-за санкций российские банки
могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5
трлн руб. в 2022–2023 гг. Со стороны государства необходимы будут вливания в
размере 2,2 трлн рублей [1].
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По нашему мнению, возможной причиной текущего кризиса российской
экономики в следующем периоде 2022 года из-за банковского сектора возможно
изменение вектора денежно-кредитной политики из стимулирующей к
сдерживающей. Например, Банком России была поднята процентная ставка, изза которой произойдет сокращение ликвидности на финансовых рынках.
В связи с этим, происходит рост процентных ставок кредитования, что
делает высокую долговую нагрузку на потребительское и коммерческое
кредитование. Коммерческие банки вынуждены привлекать рефинансирование
под высокие процентные ставки. В итоге, они повышают процентные ставки и
на свои продукты кредитования.
Для заемщиков – это означает увеличение долговой нагрузки. Требования
к платежеспособности и кредитоспособности юридических и физических лиц
будет ужесточаться. Из-за такого произойдет процесс снижения выдачи новых
кредитов различных категорий, начиная с потребительского кредитования и
заканчивая

ипотекой.

Ссудный

портфель

коммерческих

банков

будет

уменьшаться. А новые кредиты будут более подвержены кредитному риску, что
способно увеличить долю просроченных займов в общей структуре кредитного
портфеля.
Ужесточение регулирования потребует повышение уровня процентных
ставок на банковские депозиты, чтобы привлечь денежные средства клиентов.
Если этого не сделать, будет сформирован дефицит свободного капитала в
структуре баланса банка, что повлечет за собою отсутствие возможности
возврата прошлых вкладов.
Дело в том, что повышение процентной ставки ЦБ РФ означает увеличение
доходности, к примеру, долговых ценных бумаг. Населению вкладывать свои
свободные сбережения на банковские депозиты с процентной ставкой ниже
учетной будет невыгодно. Они будут искать другие финансовые продукты
накопления, что приведет к оттоку клиентских средств с банков.
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Соответственно, коммерческие банки России в современных условиях
санкционных ограничений сталкиваются с рядом рисков и угроз, которые
негативно влияет на обеспечение их экономической безопасности.
Алгоритм действий менеджмента банка при управлении влиянием рисков
на экономическую безопасность заключается в формировании стратегии
кредитной политики, определения структуры ссудного портфеля, создание под
нужды его управлением резервного фонда и определение мероприятий, при
помощи которых возможно повышение уровня качества его формирования и
управления. Тем самым, банковский менеджмент обеспечивает механизм
защиты экономической безопасности кредитной организации, в первую очередь,
от влияния различной группы рисков, которые связаны с появлением барьеров
при кредитовании и притоке денежных средств клиентов в условиях кризиса [2].
Однако помимо алгоритма банковского менеджмента при оптимизации
кредитной политики важным этапом обеспечения экономической безопасности
коммерческого банка является проведение оценки уровня его финансовой
устойчивости и надежности, что возможно при помощи различных методов и
методик.
К.О. Семенов в своей методике предлагает использовать интегральную
формулу, которая учитывает, как количественные, так и качественные
показатели,

выступающих

факторами

формирования

экономической

безопасности коммерческого банка.
Поскольку многие из аспектов имеют качественный характер, не имеющий
в явной форме денежного или иного стоимостного выражения целесообразно
применение методологии качественной оценки компонент экономической
стабильности с последующим определением количественной оценки уровня
нестабильности кредитной организации с точки зрения экономической
безопасности [3].
Р.М. Солодкова и С.В. Розова предлагают при проведении оценки уровня
экономической безопасности коммерческого банка использовать экспертную
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оценку. Для ее получения должен проводится опрос экспертов (людей,
обладающих знаниями и опытом в определенной сфере деятельности). Каждый
из них на основе своего опыта, квалификации, интуиции и так далее
устанавливает тяжесть ущерба, возможную вероятность риска и реализации того
или иного сценария развития событий.
Факторы, которые учитываются при оценке уровня экономической
безопасности коммерческого банка должны формироваться по четырем группам
[5]:
- факторы, влияющие на показатели банка в целом;
- факторы, влияющие на показатели организационно-технической системы
банка;
- факторы, влияющие на показатели финансово-экономической системы
банка;
- факторы, влияющие на показатели системы управления банка.
А.Ф. Рогачев и А.А. Гонтарь предлагают методику нахождения параметров
системы экономической безопасности банка, поведение которой можно описать
дифференциальным уравнением. Однако, она может быть использована только в
случае

детерминированных

систем.

Для

описания

и

моделирования

рассматриваемого экономического процесса такой подход к оценке параметров
не оправдан, поскольку для их рассмотрения требуются статистические методы,
учитывающие возможные ошибки при определении поведения системы [6].
По мнению З.И. Рахматовой стоит проводить оценку экономической
безопасности банка при помощи следующих пороговых значений, как [4]:
- уровень инфляции не выше 25%;
- доля иностранного капитала в банке не выше 30%;
- уровень корпоративного кредитования банка не выше 30%;
- доля депозитов в иностранной валюте в депозитном портфеле банка не
меньше 25%.
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Таким образом, подводя итоги статья, можно заключить следующее: что в
современной практике предлагаются различные подходы и методы при оценке
уровня экономической безопасности коммерческих банков. Важнейшим этапом
в рамках данной процедуры является определение ключевых факторов,
влияющих на экономическую и финансовую безопасность деятельности
банковской системы. В этом вопросе можно использовать экспертную группу,
которая распределит и ранжирует список факторов по степени их практической
важности в обеспечении устойчивости коммерческого банка.
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