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Одним из важных направлений деятельнос
ти банковской корпорации является обеспечение
экономической безопасности банковской сети в
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и внутренними норматив
ными документами банковской корпорации.
Актуальность системнопроцессного подхода
к обеспечению экономической безопасности бан
ковской сети банковской корпорации (БС БК)
обусловлена: изменениями социальноэкономи
ческой обстановки, нормативной правовой базы,
конкурентной среды; планируемым вступлением
России в ВТО; ужесточением конкуренции, в том
числе недобросовестной, и другими факторами.
Изменения внешней и внутренней среды ока
зывают влияние на положение банковской кор
порации на мировом и российском рынках бан
ковских и иных продуктов, работ и услуг, а так
же на внутренние бизнеспроцессы банковской
корпорации, на процессы управления, развития,
основной и поддерживающей деятельности.
Каким путем осуществлять необходимые
преобразования процесса обеспечения экономи
ческой безопасности банковской сети  револю
ционным или эволюционным? Революционный
путь  это путь реинжиниринга 1. Рассмотрим
эволюционный путь. Для уяснения сущности и
содержания методики системнопроцессного под
хода к обеспечению экономической безопаснос
ти банковской сети банковской корпорации оп
ределим основной понятийный аппарат2.
1
Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпора
ции: Манифест революции в бизнесе / Пер. с англ.
Ю.Е. Корнилович. М., 2006.
2
Кондратьев В.В., Кузнецов М.Н. Показываем биз
неспроцессы. М., 2008.

Под банковской корпорацией (БК) будем пони
мать государственный (с государственным участием)
или частный банк, имеющий дочерние и зависимые
банки и организации в Российской Федерации и
(или) за рубежом, а также широкую сеть филиалов и
представительств, стратегическое управление деятель
ностью которых осуществляется головной кредит
ной организацией банковской корпорации.
Под банковской сетью банковской корпора&
ции будем понимать устойчивую, взаимосвязан
ную и взаимодействующую совокупность:
• дочерних и зависимых банковских струк
тур (ДЗБС);
• информации и информационной инфра
структуры (в том числе автоматизированной бан
ковской системы);
• субъектов, осуществляющих управление
банковской сетью (органов управления БК);
• системы регулирования общественных и
иных отношений, возникающих в процессе дея
тельности БК и его ДЗБС.
Системно&процессный подход к обеспечению
экономической безопасности БС БК  взаимо
связанная совокупность базовых понятий, зако
номерностей, принципов, моделей, методов, ме
тодик и средств (инструментов) обеспечения эко
номической безопасности банковской сети в це
лях повышения конкурентоспособности, резуль
тативности и эффективности деятельности до
черних и зависимых банковских структур БК.
Экономическая безопасность банковской сети
банковской корпорации  состояние защищеннос
ти основных экономических интересов БС БК
от внешних и внутренних угроз и рисков, обес
печивающее стабильность функционирования и
устойчивое развитие дочерних и зависимых бан
ковских структур.
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Угрозы и риски экономической безопаснос
ти банковской сети банковской корпорации оп
ределяются совокупностью внешних и внутрен
них условий и факторов, которые могут нанести
ей экономический ущерб, негативно повлиять
на реализацию ее стратегических, оперативных
и иных планов. Поэтому в системнопроцесс
ном подходе предполагается разработка модели
угроз и рисков экономическим интересам бан
ковской сети БК, на базе которой формулиру
ются цели, задачи, функции и бизнеспроцессы
обеспечения экономической безопасности бан
ковской сети БК.
Рассмотрим цели и задачи обеспечения эко&
номической безопасности банковской сети бан&
ковской корпорации 3. Главной целью обеспечения
экономической безопасности банковской сети бан&
ковской корпорации является достижение надеж
ного и своевременного состояния защищеннос
ти экономических интересов БС БК от внешних
и внутренних угроз и рисков в целях повыше
ния конкурентоспособности, ликвидности, резуль
тативности и эффективности деятельности до
черних и зависимых банковских структур.
К основным целям обеспечения безопасности
БС БК относятся:
• достижение финансовой и экономической
эффективности функционирования и устойчи
вости развития БС БК при надлежащем соблю
дении действующего российского законодатель
ства и выполнении взятых на себя обязательств;
• повышение роли и места БС БК в банков
ской системе Российской Федерации;
• обеспечение экономической безопасности
подготовки и реализации управленческих реше
ний органов управления БК в области управле
ния банковской сетью;
• обеспечение безопасности банковских и
иных продуктов и услуг ДЗБС.
К основным задачам обеспечения экономичес&
кой безопасности БС БК относятся:
• обеспечение надежной и своевременной за
щиты экономических интересов БС БК от вне
шних и внутренних угроз и рисков;
• развитие и совершенствование системы
обеспечения экономической безопасности БС БК;
• своевременное прогнозирование, выявле
ние, предупреждение и пресечение внешних и
внутренних угроз и рисков;
• противодействие как легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем,
так и финансированию терроризма;
• минимизация ущерба от непредотвращен
ных угроз и рисков, их локализация и нейтра
лизация и др.
3
Гамза В.А., Ткачук И.Б. Концепция и система бе
зопасности банка. М., 2003.
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Основными принципами построения системы
обеспечения экономической безопасности БС БК
выступают: комплексный подход; системность;
устойчивость, непрерывность и оперативность;
своевременность; активность; законность; цент
рализация управления; обоснованность и эконо
мическая целесообразность; взаимодействие, ко
ординация и контроль; специализация, совершен
ствование, стандартизация и унификация; ли
цензирование деятельности, сертификация средств
защиты и аттестация объектов (в соответствии с
действующими положениями нормативных пра
вовых актов) 4.
Основными функциями системы обеспечения
экономической безопасности БС БК являются:
• комплексный анализ и систематическая
оценка состояния экономической безопасности
БС БК;
• определение приоритетных направлений,
планирование и реализация комплекса срочных
и долговременных мер по прогнозированию,
выявлению, предупреждению и пресечению уг
роз и рисков экономическим интересам БС БК;
• организация и проведение работ по защи
те информации, составляющей банковскую, ком
мерческую и иную охраняемую законом тайну;
• разработка и обеспечение выполнения Пра
вил внутреннего контроля в ДЗБС БК в целях
противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма;
• осуществление финансового контроля за
проведением всех банковских операций и иных
сделок ДЗБС БК и их клиентов;
• установление единых правовых и методо
логических основ работы ДЗБС БК и их струк
турных подразделений, направленных на проти
водействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма и др.
Оценка системы обеспечения экономичес
кой безопасности БС БК производится на осно
вании ее соответствия следующим критериям и
показателям5.
Общий критерий эффективности системы обес&
печения экономической безопасности БС БК  ее
способность при минимальных ресурсах и за оп
ределенный промежуток времени достичь постав
ленной цели в форме конкретных результатов.
4
Экономическая безопасность России: Общий курс:
Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2005.
5
См.: Модели и механизмы управления безопасно
стью / В.Н. Бурков, Е.В. Грацианский, С.И. Дзюбко,
А.В. Щепкин (Серия “Безопасность”). М., 2001; Грунин О.А.,
Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.
СПб., 2002.; Чалдаева Л.А., Килячков А.А. О понятии
экономической безопасности компании //Финансы и
кредит. 2001. № 3, 4.
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Главным критерием результативности сис&
темы обеспечения экономической безопасности БС
БК является стабильность функционирования и
устойчивость финансового, экономического,
организационного и иного развития банковской
сети в соответствии со стратегией ее развития,
утвержденными программами и планами при
надлежащем выполнении законодательства Рос
сийской Федерации, нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, договорных и иных
обязательств, а также внутренних нормативных
документов банковской корпорации.
Показатели результативности системы обес&
печения экономической безопасности БС БК:
1. Отсутствие либо своевременное выявле
ние попыток нанесения ущерба финансовым,
экономическим и иным интересам БС БК.
2. Недопущение фактов утечки банковской,
коммерческой и иной охраняемой законом тай
ны, сведений конфиденциального характера, ут
раты важных документов.
3. Своевременное прогнозирование, предуп
реждение, выявление и пресечение фактов лега
лизации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансирования терроризма.
4. Недопущение подрыва деловой репута
ции и дискредитации деятельности банковской
корпорации, ДЗБС БК.
5. Своевременное прогнозирование, выяв
ление, предупреждение и пресечение фактов про
сроченной кредиторской и дебиторской задол
женности ДЗБС БК.
6. Установление надежности деловых парт
неров ДЗБС БК.
7. Предупреждение противоправных, пре
ступных и иных умышленных действий со сто
роны работников по нанесению ущерба БС БК
и др.
Рассмотрим модель бизнес&процессов систе&
мы обеспечения экономической безопасности бан&
ковской сети банковской корпорации на базе из&
вестных общих подходов 6.
Модель бизнеспроцессов системы обеспе
чения экономической безопасности БС БК вклю
чает следующие взаимосвязанные и взаимодей
ствующие процессы управления, развития, ос
новной и поддерживающей деятельности:
1. Процессы управления:
• стратегическое и оперативное планирова
ние деятельности и управление системой обес
печения экономической безопасности БС БК;
6
Реинжиниринг бизнеспроцессов / Н.М. Абдикеев
и др. М., 2005; Менеджмент процессов: Пер. с нем. /
Под ред. И. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Ку
гелера, М. Роземанна. М., 2007. (Серия “Качественный
менеджмент”).
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• управление рисками (кредитными, рыноч
ными, операционными и др.) БС БК;
• управление комплексной экономической бе
зопасностью БС БК;
• управление противодействием отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма (ПОД/ФТ).
2. Процессы развития:
• развитие системы управления рисками БС
БК;
• развитие системы обеспечения комплекс
ной экономической безопасности БС БК;
• развитие системы ПОД/ФТ.
3. Процессы основной деятельности:
• обеспечение деятельности органов управ
ления банковской корпорации, ДЗБС по вопро
сам экономической безопасности;
• прогнозирование, предотвращение, выяв
ление и минимизация рисков, поддержание рис
ков на приемлемом для БС БК уровне;
• обеспечение комплексной экономической
безопасности БС БК;
• противодействие отмыванию доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма.
4. Процессы поддерживающей деятельности:
• обеспечение кадровой безопасности;
• обеспечение документооборота по вопро
сам экономической безопасности;
• методологическое обеспечение по вопро
сам экономической безопасности;
• информационноаналитическое обеспечение;
• обеспечение охраны труда, техники безо
пасности, пожарной безопасности;
• обеспечение работ по гражданской обороне.
Модель системы функций управления эконо&
мической безопасностью банковской сети БК
включает в себя следующие взаимосвязанные и
взаимодействующие функции:
• анализ и выработку для органов управле
ния (ОУ) БК, ДЗБС вариантов:
а) управленческих решений (УР) по обеспе
чению экономической безопасности;
б) корректировки (регулировки) ранее при
нятых УР по обеспечению экономической безо
пасности;
• содействие в формировании и развитии си
стем функций: планирования, организации, все
стороннего обеспечения, мотивации, взаимодей
ствия, координации, учета и отчетности, конт
роля и аудита деятельности ДЗБС по вопросам
обеспечения экономической безопасности.
Модель системы бизнес&процессов в области
обеспечения комплексной экономической безопас&
ности БС БК включает в себя следующие взаимо&
связанные и взаимодействующие бизнес&процессы:
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• защиту инфраструктуры БС БК;
• защиту информации и информационных
ресурсов БС БК;
• предупреждение и пресечение недобросо
вестной конкуренции.
Модель системы бизнес&процессов в области
управления рисками включает в себя следующие
взаимосвязанные бизнес&процессы:
• планирование управлением рисками  вы
бор подходов и планирование деятельности по
управлению рисками;
• выявление и идентификация рисков  вы
явление и определение рисков, способных ока
зать существенное влияние на деятельность
ДЗБС БК, и документирование их характерис
тик;
• измерение и оценка рисков  анализ рис
ков и условий их возникновения, измерение рис
ков с целью определения их влияния на дея
тельность ДЗБС БК;
• мониторинг, контроль, разработка мероп
риятий по прогнозированию, предотвращению,
снижению и переносу рисков (мониторинг и кон
троль рисков, выполнение плана управления рис
ками и оценка эффективности действий по их
предотвращению, минимизации, страхованию,
переносу, избежанию, по поддержанию рисков
на приемлемом для ДЗБС БК уровне).
Модель системы бизнес&процессов в области
противодействия легализации доходов, получен&
ных преступным путем, и финансированию тер&
роризма включает в себя следующие взаимосвя&
занные и взаимодействующие бизнес&процессы:
• разработку и обеспечение выполнения Пра
вил внутреннего контроля в ДЗБС БК в целях
противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма;

• осуществление финансового контроля за
проведением всех банковских операций и иных
сделок ДЗБС БК и их клиентов;
• установление единых правовых и методо
логических основ работы ДЗБС БК и их струк
турных подразделений, направленной на прогно
зирование, предупреждение, выявление и пресе
чение легализации доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма.
Ключевым элементом системнопроцессно
го подхода является согласованная и взаимоувя
занная разработка регламентов обеспечения эко
номической безопасности банковской корпора
ции, ДЗБС БК, в том числе регламентов их вза
имодействия по вопросам обеспечения экономи
ческой безопасности.
Следует подчеркнуть, что совершенствова
ние системы бизнеспроцессов обеспечения эко
номической безопасности банковской сети бан
ковской корпорации невозможно осуществлять
одновременно по всем направлениям. Объем из
менений в бизнеспроцессах необходимо дози
ровать. Совершенствование бизнеспроцессов
управления, развития, основной и поддержива
ющей деятельности по обеспечению экономи
ческой безопасности банковской сети нужно про
водить последовательно, в порядке установлен
ных приоритетов. При определении приорите
тов необходимо учитывать принципы их сба
лансированности и важности.
Таким образом, методика системнопроцесс
ного подхода к обеспечению экономической бе
зопасности банковской сети банковской корпора
ции предполагает разработку: целей, задач, прин
ципов построения и функций системы обеспече
ния экономической безопасности банковской сети;
критериев и показателей ее результативности;
моделей бизнеспроцессов и их регламентов.
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