
политики в отношении теневой экономики, в связи с чем носят бессистемный характер. 
Данная проблема может быть реш ена с помощью принятия комплексного плана 
экономической политики в отношении теневой экономики, в котором необходимо 
определить ее цели, задачи, утвердить стратегию сокращения уровня теневой экономики, а 
также закрепить за конкретными органами государственной власти (как законодательной, так 
и исполнительной) ответственность за ее формирование и реализацию.

О дной из основны х проблем в социальной сфере является высокая степень 
недоверия населения органам государственной власти и их способности обеспечить 
правопорядок, а такж е защ иту их законны х прав и интересов.

О дной из наиболее актуальны х проблем  сниж ения уровня теневой экономики 
представляется отсутствие учета региональной специфики российской теневой экономики 
при ф ормирования экономической политики на ф едеральном уровне.

Таким образом, серьезны м недостатком  экономической политики России в 
отнош ении теневой экономики является разная степень давления на экономические 
субъекты  со стороны  органов государственной власти посредством  мер 
адм инистративного характера. В следствие этого происходит перелив теневы х капиталов в 
более благоприятны е для ведения теневой хозяйственной деятельности регионы, что не 
приводит к снижению  уровня теневой экономики как м акроэкономического показателя.
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В статье представлены базовые риски банковской деятельности. Описаны 
активности по обеспечению экономической безопасности банка. Поставлены задачи для 
менеджмента банка.

Ключевые слова: банковская деятельность, банковские операции, экономическая 
безопасность, риск.
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THE ECONOMIC SAFETY OF BANKING ACTIVITIES
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The article has presented basic risks o f banking activities. Describes the activities to 
ensure the economic safety o f the bank. Objectives to the bank management have been set.

Keywords: banking activities, banking operations, economic safety, risk.

Банковская деятельность всегда сопряж ена с вы сокими рисками, обусловленными 
слож ной системой факторов микро- и макроуровня. В аж нейш ей задачей банковского 
менедж мента вы ступает поддерж ание баланса меж ду рискованностью  банковских 
операций, с одной стороны, и доходностью  банковской деятельности, с другой. Эта 
оптимизационная задача теоретически конкретна в условиях стабильности внеш ней среды 
и исклю чительно затруднена в условиях ее динамичности, турбулентности. П оэтому ее 
реш ение всегда долж но начинаться с определения приоритета и константы  в системе 
риск-доходность.

Баланс системы риск-доходность мож ет достигаться по двум самостоятельны м 
направлениям:

- принятие в качестве константы  уровня риска и реш ение оптимизационной задачи 
по увеличению  доходности банковской деятельности при данном, заданном  уровне риска 
банковских операций;

- принятие в качестве константы  уровня доходности банковских операций и, 
соответственно, реш ение оптимизационной задачи сниж ения уровня рисков банковской 
деятельности при фиксированном, стабильном уровне доходности банковских операций.

Н а практике это может быть сф ормулировано в виде следую щ их 
взаим оисклю чаю щ их задач для вы сш его м енедж м ента банков: «У величение доходности 
банковских операций при данном  уровне риска», либо «С ниж ение рисков банковской 
деятельности при сохранении конкретного уровня доходности банковских операций».

Следует отметить, что одновременное реш ение двух задач в банковской 
деятельности невозможно. Так как форм улировка задачи для банковского м енедж мента 
тогда приняла бы следую щ ий вид: «С ниж ение рисков банковской деятельности при 
одновременном  повы ш ении ее доходности». М аксимального сниж ения рисков банк 
достигнет в ситуации полного бездействия, это будет отсутствие рисков, при котором и 
доходность будет отсутствовать. Следовательно, одновременное реш ение вы ш еописанны х 
двух задач внутренне противоречиво и не может вы ступать в качестве единой задачи 
деятельности м енедж ера банка.

В ы бор задачи для менедж мента банка, логика системного и ситуационного 
подходов диктую т необходимость уточнения сущ ности и содерж ания экономической 
безопасности банковской деятельности и определение клю чевы х факторов внеш ней 
среды, оказы ваю щ их влияние на изучаемое явление.

П реж де всего следует определиться с сущ ностью  научной категории банковская 
деятельность, под которой в данной работе понимается «деятельность, направленная на 
удовлетворение специф ических потребностей общ ества в ф инансовы х продуктах 
посредством  проведения банковских операций и предоставления банковских услуг» [1]. 
П од экономической безопасностью  банковской деятельности понимается система 
мероприятий, создаю щ их условия для предотвращ ения экономических угроз проведения 
банковских операций и услуг. К ак процесс данная деятельность мож ет быть представлена 
в виде следую щ ей последовательности активностей:

- предвидение потенциальных, вероятны х экономических угроз банковским 
операциям  и услугам;
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- постановка цели обеспечения экономической безопасности, в обязательном 
порядке ф ормулируемой с критериями, имею щ ими измеримость и определенность 
реализации во времени. Следует обратить внимание, что в случае искаж ения предвидения 
постановка цели, как стартовый момент управленческой деятельности в банке, будет 
иметь ош ибочное начальное условие;

- планирование м ероприятий обеспечения экономической безопасности банковской 
деятельности, предусматриваю щ ее создание четкой системы этапов и работ с вы делением  
контрольны х событий и планированием  показателей, подлеж ащ их м ониторингу в целях 
обнаруж ения потенциальны х отклонений;

- организация практической реализации м ероприятий экономической безопасности 
банковской деятельности. В данном случае речь идет о конкретном ресурсном 
наполнении деятельности для ф ормирования возмож ности ее реализации;

- формирование м отивационной системы для лиц, участвую щ их в мероприятиях 
экономической безопасности банковской деятельности. В данном случае речь идет о 
форм ировании взаимосвязи достигнуты х результатов и вознаграж дений участников. Это 
очень узкий момент банковской деятельности, по наш ему мнению , так как далеко не все 
работники банка имею т возмож ность оказания влияния на процесс в силу значительной 
реглам ентации их деятельности. Однако, без форм ирования ж елания работников к 
эф ф ективной реализации мероприятий экономической безопасности банковской 
деятельности успех последней мож ет быть не достигнут в запланированном  объеме;

- м ониторинг и контроль реализации намеченного плана достиж ения цели. 
К онтроль в данном  контексте предполагает четкое измерение соответствия достигнуты х и 
запланированны х результатов. М ониторинг «это процесс системноорганизованны х 
действий, имею щ их целью поддерж ание ф ункционирования объекта м ониторинга в 
заданном  режиме или его развитие по заданной траектории путем выявления как 
негативных, так и позитивны х отклонений параметров м ониторинга от заданны х 
значений» [2]. В данном  контексте мониторинг вы ступает в качестве предварительной, 
предвосхищ аю щ ей системы вы явления возмож ны х отклонений, в то время как контроль 
фиксирует факт этого отклонения.

О писание содерж ания категории «экономическая безопасность банковской 
деятельности» посредством  выделения активностей требует уточнения сущ ности рисков 
(угроз), которы м предстоит противостоять данной системе.

О пределение терм ина «риск» дано в государственном стандарте «риск -  это 
следствие влияния неопределенности на достиж ение поставленны х целей» [3]. П од 
угрозой (в экономическом  аспекте) принято понимать намерение, предполагаю щ ее 
действия, чреваты е неблагоприятны м и экономическим и последствиями.

У гроза не обязательно реализуется в действии, однако само ее обнаруж ение 
создает предпосы лки для ф ормирования ответны х действий, позволяю щ их 
м инимизировать потенциально возмож ны й ущ ерб этой угрозы. П одобное реагирование 
банком  на угрозы  мож но наблю дать в ф ормировании банком резервов на возмож ны е 
потери по конкретны м операциям  (кредитным, лизинговым, поручительским и т.д.).

Риск как категория более конкретен, хотя тож е не обладает детерминированностью  
проявления. Вы явленны е риски могут как претвориться в банковской деятельности с 
нанесением  ущ ерба, так и не реализоваться в конкретной практике.

В качестве внутренних базовы х рисков (угроз) банковской деятельности следует 
отметить:

- уровень квалиф икации менедж мента банка, влекущ ий за  собой проблемы 
стратегического и тактического уровня;

- недостаточно квалиф ицированны й персонал банка;
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- кредитную политику банка (факторы определения кредитоспособности заемщиков, 
виды кредитных продуктов, залоговые и страховые аспекты деятельности, процентную 
политику, резервирование рисков, работу с проблемной задолженностью и т.д.);

- депозитную  политику банка и др.
П еречень внеш них базовых рисков более обш ирен и м ож ет включать:
- изменения в м акроэкономических процессах на уровне мира, страны, региона 

(сниж ение инвестиционной привлекательности региона, инфляция и др.);
- изменения в норм ативно-законодательной базе, регламентирую щ ей

осущ ествление банковской деятельности;
- изменения в ж изни общ ества (сниж ение/рост платеж еспособности заемщ иков, 

изменение потребительских предпочтений и т.д.) и т.д.
П редставленны й перечень базовых рисков банковской деятельности не претендует 

на полноту изложения, скорее демонстрирует возмож ны е направления активации усилий 
по обеспечению  экономической безопасности банка.

П ри этом  следует помнить, что в больш инстве случаев именно рискованны е 
операции создаю т прибыль банковской деятельности, в то время как низкорискованны е 
влож ения банка позволяю т ему оставаться ликвидны м  и платежеспособным.

Баланс активов/пассивов банка по степени риска долж ен быть выдерж ан особым, 
индивидуальны м образом. С одной стороны, м ероприятия экономической безопасности 
могут снизить риск банковских операций, тогда, следуя логике ф ормулирования задачи 
перед менедж ментом  банка, прибы ль останется на прежнем, фиксированном уровне. 
П остановка же обратной задачи, приводящ ей к росту прибы ли не требует сниж ения 
рисков, требует их фиксации на определенном уровне и расш ирении круга банковских 
операций с данной, установленной степенью  риска, а, следовательно, и уровнем  учета 
рисков в фондах по операциям  банка.

В заклю чении статьи следует отметить, что, руководствуясь принципами 
ситуационного подхода, мероприятия по обеспечению  экономической безопасности банка 
долж ны  реализовы ваться на постоянной основе, долж ны  корректироваться в соответствии 
с изменениями факторов внутренней и внеш ней среды. Следовательно, уже сама эта 
деятельность создает предпосы лки увеличения рискованности банковских операций в 
силу своей динамичности и неопределенности.

В м есте с тем, сущ ествую т и значимы е аспекты, позволяю щ ие минимизировать 
риски и затраты  по реализации данных мероприятий. Это прежде всего, мировой опы т и 
инновации банковского бизнеса, которы й долж ны  перенимать банки России. Банковские 
операции в разны х странах м ира хоть и имею т некоторы е оттенки отличий, однако в своей 
основе схожи и несут идентичны е черты. П оэтому усиленное внимание м енедж мента 
банка к современны м зарубеж ны м  направлениям  м инимизации экономических рисков 
банковский деятельности, перенимание зарубеж ного опы та с корректировкой на 
национальны й менталитет сущ ественно помогут повы сить экономическую  безопасность 
банковской деятельности.
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