
Е.А. Сергиенко, Е.С. Сагайдачная, студентка, 
Харьковский национальный экономический университет 

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА 

Развитие финансового рынка и его институтов является одним из 
наиболее ярких примеров глобализации и модернизации мировой экономики. 
В условиях быстро меняющейся конъюнктуры финансового рынка его 
субъектам необходимы эффективные инструменты, позволяющие 
проводить как глубокий всесторонний анализ финансового рынка, 
прогнозировать динамику его развития, так и осуществлять комплексную 
оценку своего состояния, анализ своих позиций на рынке, конкурентный 
анализ, что позволит сформировать стратегию их развития и поведения на 
рынке. Деятельность банковских институтов на данном рынке для 
привлечения и перераспределения финансовых средств означает, что их 
деятельность все чаще подвергается влиянию различного рода факторов 
внутренней и внешней среды.  

Непредсказуемость и агрессивность внешней среды создает 
необходимость разработки комплекса эффективных инструментов 
управления экономической безопасностью как отдельных субъектов и 
институтов, так и всей банковской системы в целом. Построение комплекса 
экономико-математических моделей управления экономической 
безопасностью банка является актуальной задачей, требующей 
разнообразных подходов и методов решения. 

Под экономической безопасностью в работе понимается состояние, при 
котором обеспечивается экономическое развитие и стабильность 
деятельности банка, гарантированная защита его ресурсов, способность 
адекватно и без потерь реагировать на изменение внутренней и внешней 
среды.  

Для управления экономической безопасностью банка необходимо 
создание системы безопасности, в основу которой должны быть положены 
следующие принципы: системный подход к проблеме обеспечения 
безопасности, приоритет мероприятий по предотвращению потенциальных 
угроз, обеспечение безопасности всеми структурными подразделениями, 
соразмерность затрат на обеспечение безопасности банка реальному 
уровню угроз, закрепление обязанностей полномочий службы 
безопасности.  

Комплексная система экономической безопасности банка – это 

комплекс организационно-правовых мероприятий, направленных на 

защиту интересов банковского учреждения от противоправных действий со 

стороны физических или юридических лиц, которые могут привести к 

существенным экономическим потерям и обеспечению развития банка в 

будущем.  



Предлагаемый в работе комплекс моделей управления экономической 

безопасностью банка включает следующие основные этапы: 

информационно-аналитический, процедурный, аудиторский и этап 

разработки и принятия решений. 

Ниже представлено описание задач и моделей каждого этапа 

предлагаемого комплекса. 

1. Информационно-аналитический этап. Основной задачей данного этапа 

является разработка комплекса моделей формирования информационной базы 

исследования, оценки и анализа показателей деятельности, структурного 

анализа показателей и их взаимосвязей, выявление закономерностей 

развития, формирования системы интегральных показателей по отдельным 

сферам деятельности, оценки и анализа факторов внешней и внутренней 

среды.  

2. Процедурный этап. Целевой направленностью данного этапа 

является построение комплекса моделей разработки, внедрения, реализации 

и контроля предварительных и нормативных процедур по сферам 

деятельности банка, обеспечивающих реализацию стратегии его 

экономической безопасности. 

3. Этап аудита. Содержанием данного этапа является разработка 

комплекса моделей внутреннего и внешнего аудита деятельности в целом и 

локальных сферах, отдельных подразделений и субъектов возможных угроз. 

4. Этап разработки и принятия решений. Назначением данного этапа 

является разработка комплекса управленческих решений по формированию 

мероприятий (выявление, исправление и корректировка нормативных 

процедур и программ), обеспечивающих достижение стратегии 

экономической безопасности банка. 

Предложенный комплекс моделей является эффективным инструментом 

управления экономической безопасностью, поскольку позволяет проводить 

комплексное исследование (оценка, анализ, прогнозирование), выявлять и 

прогнозировать кризисные ситуации, а также формировать комплекс 

превентивных мероприятий, направленных на устранение угроз, что повысит 

качество принимаемых решений в области разработки стратегических 

программ развития. 
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