
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru  

Трофимова А.Р., магистрант 

кафедры финансов и налогообложения 

Башкирский государственный университет 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема экономической 

безопасности банковской деятельности, приведен ряд факторов влияющих на 

ее состояние. Исследованы критерий, методы и факторы, оказывающие 

влияние на экономическую безопасность банковской деятельности. 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение безопасности 

функционирования банковской системы России, является важной и актуальной 

задачей. В связи со стоящими перед экономикой России стратегическими 

целями по ускоренному развитию, особую важность приобретают вопросы 

безопасности банковской системы. Недостаточно надежное 

функционирование одного из звеньев или участников банковской системы 

способно вызывать серьезные нарушения во всей финансовой системе и 

экономической деятельности государства. 
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Annotation: This article deals with the problem of economic security of banking 

activity, provides a number of factors that affect its state. The criteria, methods and 

factors that influence the economic security of banking activities are studied. The 

relevance of the topic lies in the fact that ensuring the security of the Russian banking 

system is an important and urgent task. In connection with the strategic goals of 

accelerated development facing the Russian economy, the security of the banking 

system is. 
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Уровень банковской безопасности в современной России не соответствует 

объективным потребностям, и состояние экономической защиты банков 

оставляет желать лучшего. 

Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности 

является непрерывным процессом, заключающемся в: 

1) прогнозировании и выявлении угроз безопасности; 

2) определении основных направлений государственной политики и 

стратегическом планировании в области обеспечения безопасности; 

3) правовом регулировании в области обеспечения безопасности; 

4) разработке инструментов и механизма нивелирования угроз и поддержания 

стабильного развития банковской системы; 

5) постоянном совершенствовании механизма обеспечения экономической 

безопасности.  

Выделяют некоторые факторы, которые влияют на экономическую безопасность 

банковской системы:  

 Стабильность со стороны политики, экономики. Эта стабильность должна 

отражаться не только внутри страны, но и должна присутствовать в соседних 

странах, а так же в странах-партнерах, т.е. те страны, с которыми установлены 

экономические либо другие отношения;  

 Степень зависимости банковской системы страны от внутренних и внешних 

источников ее финансирования;  

 Структура собственности на банковские учреждения. 

 

Факторы угроз безопасности банковской системы и методы их 

нейтрализации. 

Существует два вида факторов угроз безопасности банковской системы – 

наиболее существенные и косвенные.  
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К наиболее существенным факторам относят:  

 Низкое качество банковского капитала.  

 Кредитная политика, проводимая банками, подверженная большим рискам. 

 Неорганизованность системы надзора за банковской деятельностью. Не до конца 

развитая система страхования вкладов. 

 Низкий уровень ликвидности активов. 

 К косвенным факторам относят:  

 Конкуренция между коммерческими банками. 

 Нестабильное положение национальной валюты. 

 Экономическое состояние отраслей промышленности. 

 Для каждого фактора, ведущего к ухудшению положения банка в 

банковской системе, выработаны специальные методы их устранения, 

рассмотрим основные из них:  

Уменьшение платежеспособности коммерческого банка. Это может быть 

вызвано активное извлечение клиентами собственных средств из банка. 

Мероприятие по снижению негативного влияния – диверсификация пассивов. 

 Снижение платежеспособности за счет банкротства тех клиентов банка, у 

которых большая задолженность перед банком. Мероприятие по снижению 

негативного влияния – ввод в руководство таких предприятий представителей 

банка.  

Уровень экономической безопасности банковской системы определяется: 

1. Уровнем конкуренции на банковском рынке 

2. Качеством регулирования и надзора Центральным Банком 

3. Развитием отраслей национальной экономики 

4. Зависимостью банковской системы страны от внутренних и внешних источников 

финансирования. 

5. Уровнем капитализации банковской системы государства 

6. Стабильностью национальной валюты 

Ряд факторов, влияющих на экономическую безопасность банковской 

деятельности: 
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1. Низкая ресурсная база коммерческих банков 

Доля вкладчиков в активах банков в России составляет – 30%. Причина низкой 

сберегательной активности населения – высокая инфляция и низкие процентные 

ставки. 

По данным Агентства по страхованию вкладов рост вкладов в 2018 году составил 

6,5% против 10,7% в прошлом году. 

2. Рост уровня просроченной ссудной задолженности 

По данным Центробанка России доля предоставленных физическим лицам ссуд, 

непогашенных в установленный срок за 2016 год составляет 14 %, за 2017 год 

11%, за 2018 год 8%. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней от 

общего объема выданных ссуд в январе 2018 года составляла 7,5%, а к январю 

2019 года снизилась до 5,4%. Такой спад несвоевременных возвратов ссуд 

уменьшает уровень кредитных рисков на сегодняшний день. 

3. Информационные угрозы 

На сегодняшний день все чаще для кражи денежных средств с банковских счетов 

используют вредоносное программное обеспечение. По статистике Банка 

России, денежная масса страны состоит на 20% из наличного обращения и на 

80% в электронном виде. С каждым годом это становится все более 

привлекательным для кибератак. 

4. Ослабление национальной валюты 

По данным Центробанка России курс доллара с января 2019 года по март 2019 

года изменился в 67 рублей до 64 рублей. 

5. Влияние санкций и угроза их ужесточения на банковский сектор 

6. Отток капитала за рубеж 

Банк России оценил чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 

2016 года в 15,4 млрд долларов против 57,5 млрд долларов в 2015 году. Резкому 

уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности 

сокращения внешних обязательств банковским сектором. 

7. Угроза высокого уровня инфляции и его дальнейшего роста 
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В целом за 2018 год уровень инфляции в России составил 4,3%, для сравнения в 

2017 году уровень инфляции составил 2,52% 

Для повышения уровня безопасности банковской деятельности необходимо 

совершенствовать качество надзора со стороны Центробанка за банковскими 

учреждениями, контроль и ограничение оттока капитала из страны, поиск новых 

источников инвестирования.  
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