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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

 

 Аннотация: В статье рассматривается понятие финансовой 

безопасности коммерческого банка как основного элемента банковской 

системы. А также пример расчета интегрального показателя оценки 

финансовой устойчивости коммерческого банка. 
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Abstract: The article discusses the concept of financial security of a 

commercial bank as the main element of the banking system. As well as an example 

of calculating the integral indicator for assessing the financial stability of a 

commercial bank. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

  Keywords: financial security, commercial bank, problems of financial 

security of a commercial bank, threats and risks, banking system, financial system. 

 

Экономическая безопасность банковской деятельности — это 

состояние, когда ресурсы используются наиболее для того, чтобы 

предотвратить появления угроз и обеспечить стабильного функционирования 

коммерческих банков. 

Основной целью обеспечения экономической безопасности банка 

является создание  максимальной оптимальности функционирования, a также 

создание основы для перспектив роста вне зависимости от объективных и 

субъективных угрожающих факторов. В настоящих условиях 

непредсказуемой финансовой конъюнктуры это особенно актуально. 

Для того  чтобы достичь максимально высокого уровня экономической 

безопасности, банку необходимо проводить мероприятия по обеспечению 

стабильности повышению эффективности её основных составляющих, к 

которым относятся: финансовая составляющая, информационная 

составляющая, технико-технологическая составляющая, кадровая 

составляющая, правовая составляющая. 

Рисунок 1  

Структура экономической безопасности коммерческого банка 

 

 

 

 

 

        

 

 

Основные составляющие экономической безопасности коммерческого банка 

Финансовая 

безопасность 

Техническая 

безопасность 

Информационно-

техническая 

безопасность 

Организационная 

безопасность 

Правовая 

безопасность 

Социально-

психологическая 

безопасность 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Финансовая безопасность - это устойчивое финансовое положение, 

характеризующееся стабильными показателями ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, достаточности собственного капитала, 

в узком смысле, финансовая защита - это специальная программа, 

позволяющая минимизировать риски невозврата кредитов, дающая 

возможность заемщикам, например, не исполнять свои обязательства на 

законных основаниях (путем использования программ страхования). 

Исходя из данных бухгалтерского баланса организации (форма №1) и 

отчёта о прибылях и убытках (форма №2), можно сделать первичный анализ 

финансовой составляющей экономической безопасности организации. Этот 

анализ проводится с целью определения того положения, в котором находится 

организация в определённый промежуток времени и для эффективного 

управления с целью обеспечения ее финансово-хозяйственной устойчивости. 

Надежность кредитного учреждения неразрывно связана с его 

финансово-экономической устойчивостью и уровнем развития системы 

финансовой безопасности. Для профилактики и отражения как внешних, так и 

внутренних угроз любая кредитно-финансовая организация, от гигантской 

транснациональной корпорации до небольшого специализированного банка, 

вынуждена постоянно заниматься проблемой управления рисками. В связи с 

этим особый интерес и остроту приобрели именно вопросы обеспечения 

финансовой безопасности коммерческого банка. 

На сегодняшний день существует большое количество методик оценки 

финансовой безопасности банка, предлагаемые как зарубежными, так и 

отечественными экономистами. Рассматривая их, можно сказать, что у каждой 

методики есть свои преимущества и недостатки. Кроме того, так как 

финансовая конъюнктура очень быстро меняется и отражает в целом политику 

экономики, следовательно, необходимо постоянного внесения изменений в 

оценку финансовой устойчивости коммерческих банков. Благодаря этим 

особенностям, можно выбрать определённую и нужную методику в 
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соответствии с теми целями, которые мы устанавливаем в ходе исследования. 

Финансовая безопасность должна включать в себя такие группы показателей 

как: 

 

 

Рисунок 2 

Показатели, характеризующие финансовую безопасность 

 

 

 

 

 

Анализ финансовой устойчивости кредитной организации 

целесообразно производить на основе системы финансовых показателей, 

рассчитанных с использованием данных публикуемой отчетности, в том 

числе: 

1)формы «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» и 

«Отчет о прибылях и убытках», публикуемые, в частности, на официальном 

сайте Центрального Банка Российской Федерации; 

2)годовые отчеты анализируемых банков, размещаемые на их 

корпоративных ресурсах. 

На основании 2-х основных отчетов, которые можно найти в свободном 

доступе мы провели интегральную оценку блоков основных показателей 

финансовой безопасности ПАО «Сбербанк»  за последние 3 года. 
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Таблица 1 

Средние значения основных показателей безопасности 

Показатель 2015 2016 2017 

Среднее 

значение 

Норматив достаточности 

собственных средств Н1 11,3 10 11,3 10,9 

Норматив мгновенной 

ликвидности Н2 48,9 50,1 55,9 51,6 

Норматив текущей 

ликвидности Н3 61,5 61,1 62,8 61,8 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н4 81 81 88,2 83,4 

Показатель достаточности 

капитала  ПК2 8,9 12,3 10,9 10,7 

Показатель качества 

капитала ПК3 15,2 14,4 10,7 13,4 

Рентабельность активов 

(ROA) 0,9 2,1 2,9 2,0 

Рентабельность капитала 

(ROE) 10,2 20,8 24,2 18,4 

Спред 4,1 5,3 5,6 5,0 

Чистая процентная маржа 4,4 5,7 6 5,4 

 Средние показатели нам нужны для того что бы мы могли сравнить их 

в динамике с базисным значением за последние 3 года. Для удобства 

представим базисное значение каждого показателя за единицу. 

 Таблица 2 

Индексы по отношению к среднему 

Показатель 2015 2016г 2017 

Среднее 

значение 

Норматив достаточности 

собственных средств Н1 1,040 0,920 1,040 1 

Норматив мгновенной 

ликвидности Н2 0,947 0,970 1,083 1 

Норматив текущей 

ликвидности Н3 0,995 0,989 1,016 1 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н4 0,971 0,971 1,058 1 
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Показатель 

достаточности капитала  

ПК2 0,832 1,150 1,019 1 

Показатель качества 

капитала ПК3 1,132 1,072 0,797 1 

Рентабельность активов 

(ROA) 0,458 1,068 1,475 1 

Рентабельность капитала 

(ROE) 0,554 1,130 1,315 1 

Спред 0,820 1,060 1,120 1 

Чистая процентная маржа 0,820 1,062 1,118 1 

Интегральный показатель 

финансовой безопасности 0,857 1,039 1,104  

Оценивая результаты интегрального анализа по показателям 

финансовой устойчивости коммерческого банка можно сказать, что 

практически по всем показателям наблюдается рост. Из таблицы 2 можно 

увидеть что интегральная оценка безопасности увеличивается из года в год. В 

2017 году она составляет 1,104.Однако в 2017 году резко ухудшилась оценка 

качеств капитала, она составляет 0,797. По мнению заместителя председателя 

Банка России В. А. Поздышева, негативные изменения в финансовом 

положении российских банков в 2017 г. были вызваны реализацией 

системного риска, обусловленного следующими основными причинами:  

– снижение цен на российском фондовом рынке, приведшее к убыткам 

банков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг;  

– отток вкладов населения в рублях и инвалюте; 

 – ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на 

возможные потери по ссудам. 

В целом, проведя анализ по коэффициентам, которые  характеризуют и 

с помощью которых можно оценить финансовую устойчивость коммерческого 

банка, можно сделать вывод, что все коэффициенты имеют положительные 

значения и тенденцию к росту. 
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