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Рассмотрены основные критерии финансовой безопасности, которые являются сутью теории экономической бе-
зопасности в банковской системе. Проанализированы основные социально-экономические показатели, влияющие на
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемая тема исследования является актуальной и своевременной, так как ипотечное

кредитование в системе финансовой безопасности банков является характерной чертой экономи-
ки и охватывает всю систему экономических отношений, рассматривается как один из проявле-
ний самой сути экономики и является основным условием его прогрессивного развития.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи проанализировать финансовую безопасность государства и определить место ипо-

течного кредитования в системе финансовой безопасности банков.
В процессе реализации названной цели ставятся задачи по определению: уровня экономичес-

кого развития государства, который характеризуется ВВП на душу населения и темпами прироста
этого показателя, расходов на социальную политику и управление долгом в России, предельных
значений, которые обеспечат финансовую безопасность банковской системы как экономической
категории, безопасной границы функционирования экономической безопасности банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивая современное состояние социально-политического и экономического состояния эко-

номики, очень важна целенаправленная деятельность государства относительно места и роли
ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков. Сложная многофакторная
и полисистемная категория финансовой безопасности банков характеризуется способностью на-
циональной экономики противостоять дестабилизирующим действиям различных внутренних и
внешних угроз, обеспечивая устойчивое развитие общества и конкурентоспособность националь-
ной банковской финансовой системы. Такую важную задачу невозможно реализовать без осуще-
ствления постоянного мониторинга финансовой банковской системы и развития социально-эко-
номических процессов. Оценка этих позиций стратегических программ, нормативно-правовых
актов, а также анализ эффективности определяет ипотечное кредитование в системе финансовой
безопасности банков.

Перед анализом основных методологических подходов оценки и анализа ипотечного кредито-
вания в системе финансовой безопасности банков определимся, прежде всего, с содержанием
таких понятий как: критерии, показатели и индикаторы ипотечного кредитования в системе фи-
нансовой безопасности банков и их предельные показатели, а также определим место ипотечного
кредитования и его роль в экономическом развитии.

Хотелось бы отметить, что критерии в системе финансовой безопасности банков — это оценка
состояния экономики с позиций важнейших процессов банковской системы ипотечного кредито-
вания, отражающая сущность в системе банковской финансовой безопасности. Основным крите-
рием ипотечного кредитования в системе экономической безопасности банков является способ-
ность экономики страны сохранять или быстро восстанавливать критический уровень обществен-
ного воспроизводства в условиях критического уменьшения капиталов, внешнего притока фи-
нансовых инвестиционных ресурсов по обеспечению банковского ипотечного кредитования [1].

Важным показателем является оценка ипотечного кредитования в системе финансовой безо-
пасности банков включает оценку ресурсного потенциала и возможностей его развития, уровня
эффективности использования ресурсов капитала, труда и его соответствия уровню наиболее раз-

Борщ Л.М. Ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков



107
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

витых и передовых стран, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характе-
ра сводятся к минимуму.

Важным показателем является конкурентоспособность ипотечного кредитования в системе
финансовой безопасности банков, целостности территорий банковского пространства; суверени-
тета, независимости и возможности противостояния внешним угрозам, социальной стабильнос-
ти, а также условий разрешения социальных нестыковок и предотвращения их [2].

Критерии могут быть качественными или количественными, в свою очередь, диктуя выбор
определенных показателей, которые при сравнении с соответствующими граничными значения-
ми (индикаторами) определяют состояние финансовой безопасности банков.

Определим, что показателями называют общее понятие для всех видов количественной ин-
формации. Показатели финансовой безопасности в системе банков — количественное отражение
экономических явлений и процессов, происходящих в обществе или, другими словами, характе-
ристик банковской системы в системе экономики. Показатели финансовой безопасности банков
помогают адекватно воспринимать ситуацию, которая складывается в экономике и в банковской
системе, выявить характер экономических процессов на макроуровне и анализировать их соот-
ветствие национальным интересам и требованиям банковской финансовой безопасности. Оцен-
ки должны осуществляться по всем элементам функциональной и пространственной структуры
экономики и структуры ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков с
целью обеспечения их соответствия уровням, при которых угрозы внутреннего и внешнего харак-
тера сводятся к минимуму. Поэтому комплекс показателей играет ключевую роль в описании и
анализе состояния экономики и финансовой системы и открывает возможность коррекции этого
состояния на основе разработки соответствующих программ. Таким образом, индикатором явля-
ется наибольший показатель, на основе которого можно установить изменения в состоянии эко-
номики и банковской системы. Одним из таких показателей может быть показатель рыночной
власти и доли крупнейших субъектов хозяйствования банковского денежного рынка.

Необходимость разработки вопросов формирования системы показателей ипотечного креди-
тования в системе финансовой безопасности банков объясняется потребностью государства в
конкретных показателях — ориентирах экономической безопасности, то есть предельных эконо-
мических критериев таких как расходы на социальную политику России.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 г. и на плановый
период 2016-2017 гг..» доля расходов федерального бюджета на социальную политику в общих
расходах федерального бюджета возрастает в период с 2014 по 2017 г. Она составит 24,8% всех
расходов федерального бюджета в 2014 г., 25,8% расходов федерального бюджета в 2015 г. и 28,7%
— в 2016 и 2017 гг. Таким образом, рост доли расходов федерального бюджета на социальную
политику в общих расходах федерального бюджета с 2014 по 2017 г. составит 3,9 п.п. Объем
расходов федерального бюджета имеет тенденцию к росту в реальном выражении в период с 2014
по 2016 г.: с 4,8% до 5,5% ВВП.

Одним из важных показателей, влияющих на финансовую безопасность России и ипотечное
кредитование в системе финансовой безопасности банков, является пенсионное обеспечение. В
Федеральном законе «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 2017 гг.»
определяется среднегодовой размер страховой пенсии, страховой пенсии по старости и социаль-
ной пенсии.

Номинальный рост страховой пенсии в период 2015-2017 гг. составит 5,1-5,6%, а социальной
пенсии — 4,9-7,9%. При этом в реальном выражении рост страховой пенсии составит лишь 1,1%,
а рост страховой пенсии по старости — 1,2%. Что касается социальной пенсии, то если в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. размер социальной пенсии в реальном выражении увеличится на 3,2%, то
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — лишь на 0,9%.

Размер страховой пенсии относительно прожиточного минимума пенсионера увеличится в
период с 2015 по 2017 г. на 3,3 п.п. — со 167,2 до 170,5%. Рост страховой пенсии по старости
относительно прожиточного минимума пенсионера в тот же период оставит 3,7 п.п., а рост соци-
альной пенсии относительно прожиточного минимума пенсионера составит 4,6 п.п.

Бюджетные ассигнования на федеральную социальную доплату до прожиточного минимума
пенсионера в 2015 г. возрастет на 1,3% от уровня предыдущего года, а в 2017 г. — на 1,9% от
уровня предыдущего года. В 2016 г. расходы федерального бюджета в виде межбюджетных транс-
фертов на региональную социальную доплату до минимума пенсионера составят 98% от уровня
2015 г., а в 2017 г. — 100,1% от уровня 2017 г. В реальном выражении (в % от ВВП) расходы
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федерального бюджета на федеральную и региональную социальную доплату до прожиточного
минимума пенсионера в период с 2015 по 2017 г. будут сокращаться.

В соответствии с Государственной программой «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» с целью повышения эффективности функционирования фи-
нансового рынка, в том числе системы формирования и инвестирования пенсионных накопле-
ний, выделены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Эф-
фективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем
инвестирования и защиты пенсионных накоплений», которые составят в 2015 г. 1199,6 млн. руб.,
в 2016 г. 1175,6 млн. руб. и в 2017 г. 1176,2 млн. руб.

Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в 2015 г.
составят 2476,2 млрд. руб., или 16,0% общих расходов федерального бюджета, или 3,2% ВВП
(табл. 1) [3]. В 2016 г. расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной
системы» составят 3085,7 млрд. руб., или 19,0% общих расходов федерального бюджета, или
3,7% ВВП. В 2017 г. расходы федерального бюджета составят 3232,1 млрд. руб., или 18,9% общих
расходов федерального бюджета, что составляет 3,6% ВВП.

Таблица 1. Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы»
в 2014-2017 гг., млн. руб. *

2014

2015 2016 2017

Закон
№349-ФЗ Проект

Отклоне-
ния от
Закона

Закон
№349-ФЗ Проект

Отклоне-
ния от
Закона

Проект
Отклонения
от проекта

2016 г.
1 2 3 4 5 = 4 – 3 6 7 8 = 7 – 6 9 10 = 9 – 7

Расходы, все-
го, млн. руб. 14042029,5 15361540,9 15513079,3 151538,4 16392213,0 16271782,0 -120431,0 17088650,1 816868,1

в том числе:
Развитие пен-
сионной си-
стемы, млн.
руб.

2305434,3 2775996,7 2476214,7 -299782,0 3058272,9 3085670,9 27398,0 3232139,2 146468,3

Развитие пен-
сионной си-
стемы, % от
общих расхо-
дов федераль-
ного бюджета

16,4 — 16,0 — — 19,0 — 18,9 —

Развитие пен-
сионной си-
стемы, % ВВП

3,2 — 3,2 — — 3,7 — 3,6 —

* Рассчитано автором

Структура расходов федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы»
в 2015-2017 гг., позволяет сделать вывод, что наиболее высокие доли расходов федерального бюд-
жета в рамках этого направления приходится на пенсии военнослужащим (20-24%), выплату пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению (14-16%), валоризацию величины расчетно-
го пенсионного капитала (21-27%) и на компенсацию выпадающих доходов бюджету Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взно-
сов на обязательное пенсионное обеспечение (17-30%).

Объем трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда в 2015 г. возрас-
тет на 14,7% по сравнению с предыдущим годом и составит 1928,6 млрд. руб., или 2,5% ВВП. В
2016 г. объем трансфертов из федерального бюджета увеличится практически на треть (30,3%) и
составит 2513,4 млрд. руб., или 3% ВВП.

В то же время в 2017 г. рост объема трансфертов из федерального бюджета по сравнению с
предыдущим годом составит лишь 4,1%. Таким образом, в период с 2014 по 2016 г. объем транс-
фертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда возрастет на 0,7% п.п. ВВП (с 2,3
до 3,0% ВВП).

Предельные значения, особенно на поддержание социальной политики, развитие пенсионной
системы — это основные методологические подходы и величины, несоблюдение которых пре-
пятствует нормальному развитию различных элементов воспроизводства, приводит к формирова-

Борщ Л.М. Ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков



109
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

нию негативных и разрушительных тенденций в системе финансовой безопасности государства и
банковского ипотечного кредитования.

Отметим, что такой подход исходит из общеметодологических требований. Известно, что су-
ществуют положительный и информативный подходы в исследованиях экономических процес-
сов и явлений. Поэтому ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков оп-
ределим как экономическую категорию и рассмотрим через систему предельных значений (нор-
мативный подход) и систему реальных показателей (позитивный подход).

Предельными значениями являются количественные параметры, которые определяют границу
между безопасной и опасной зонами в различных сферах функционирования экономической и бан-
ковской системы. Следовательно, можно утверждать, что предельные значения показателей систе-
мы финансовой безопасности банков предоставляют национальные экономические критерии раз-
вития и социального пенсионного обеспечения, соблюдая нормы количественных величин.

Отметим, что предельные показатели не могут быть универсальными, их величины зависят от
уровня развития национальной экономики социального развития и банковской финансовой сис-
темы, сложившихся в текущей хозяйственной и экономической ситуации, сочетания комбинаций
этих показателей. Зная предельные значения показателей финансовой безопасности банков и по-
казателей экономической безопасности можно руководствоваться такой логикой: если значение
показателя экономической финансовой безопасности банков приближается к своему предельно-
му уровню, можно утверждать, что возникает угроза в системе финансовой безопасности банков,
а в случае превышения предельных границ — возникает ситуация трансформации угрозы в опас-
ность наступления экономических убытков.

Одним из важных показателей финансовой безопасности государства и банковского ипотечно-
го кредитования является государственный долг и управление долгом России, в соответствии с
законом о федеральном бюджете РФ на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. на протяже-
нии 2015-2017 гг. сохранится дефицит бюджета. При этом основным источником финансирова-
ния дефицита будут государственные заимствования.

В 2015 г. объем привлечения от размещения государственных ценных бумаг на внутреннем
рынке составит 1000,8 млрд. руб. Указанное увеличение будет вызвано необходимостью покры-
тия дефицита федерального бюджета. В то же время предполагается, что средства Резервного
фонда в 2015 г. расходоваться не будут. В 2016-2017 гг. привлечение денежных средств составит
799,2 млрд. и 929,2 мдрд. руб. соответственно, а расходование средств Резервного фонда не пре-
дусмотрено.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, составит в 2015 г.
720,8 млрд. руб. В 2016 г. указанные бюджетные ассигнования составят 502 млрд. руб., в 2017 г.
— 382,9 млрд. руб.

 Объем внутреннего госдолга составит на 1 января 2016 г. 7218,5 млрд. руб. За 2016-2017 гг.
указанный долг увеличится на 1295,8 млрд. руб., или на 18%, и к концу 2017 г. составит 8514,3
млрд. руб., или 9,5% ВВП.

Заметим, что доля внутреннего госдолга, выраженного в государственных ценных бумагах, в
объеме ВВП резко возрастала в 1993-1997 гг., достигла максимума в 1997 г. (19,3% ВВП), за 1998-
2008 гг. снизились до 3,4% ВВП. К концу 2017 г. эта доля составит 6,6% ВВП.

В структуре внутреннего госдолга в 2015-2017 гг. доля государственных гарантий будет со-
ставлять 31,3, 31,2, 30,4% соответственно. В последнее время государственные гарантии играют
всевозрастающую роль в государственной экономической политике. В том числе госгарантии
предоставляются по кредитам крупных государственных компаний. Быстрый рост государствен-
ных гарантий требует повышение качества отбора компаний, которым такие гарантии предостав-
ляются. Кроме того, в условиях ухудшения экономической ситуации увеличивается риск того, что
выданные гарантии придется исполнять.

В связи с увеличением государственных внутренних заимствований, а также их стоимости
расходы на обслуживание внутреннего госдолга также будут иметь тенденцию к росту. В 2015 г.
бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации увеличатся по сравнению с 2043 г. на 6,9 млрд. руб. и составят 341,8 млрд. руб., в 2016-
2017 гг. — 397,3 млрд. руб. и 447,9 млрд. руб. соответственно.

Что касается государственных внешних заимствований Российской Федерации в иностранной
валюте, то их величина в 2015 г. составит 275,4 млрд. руб. (7306,3 млн. долл. США), в 2016 г. —
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288,7 млрд. руб. (7460,1 млн. долл.) и в 2017 г. — 296,5 млрд. руб. (7505,9 млн. долл.). Объем
погашения государственного внешнего долга Российской Федерации в 2015 г. запланирован в
сумме 158,9 млрд. руб. (4215,3 млн. долл.), в 2016 г. — 63,8 млрд. руб. (1649,8 млн. долл.), в 2017 г.
— 141,8 млрд. руб. (3589,9 млн. долл.).

Заметим, что в ближайшие несколько лет российский бюджет начнет испытывать необходи-
мость в дополнительных источниках финансирования, так как его расходы будут превышать до-
ходы. Поэтому государственный долг РФ будет расти. Пока, низкий уровень долговой нагрузки
позволяет существенно нарастить объем внутренних и внешних заимствований (табл. 2).

Таблица 2. Показатели долговой устойчивости РФ в 2015-2017 гг. *

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пороговое
значение

Отношение государственного долга Российский
Федерации к ВВП 12,5% 12,7% 12,8% 25%

Доля расходов на обслуживание государственного
долга Российской Федерации в общем объеме рас-
ходов федерального бюджета

2,9% 3,2% 3,4% 10%

Отношение расходов на обслуживание и погаше-
ние государственного долга Российской Федера-
ции к доходам федерального бюджета

8,8% 6,9% 6,7% 10%

Отношение государственного долга Российской
Федерации к доходам федерального бюджета 64,0% 66,8% 69,9% 100%

Соотношение дефицита бюджета к ВВП 1,42 1,32 1,33 Уменьшение
* Рассчитано автором

Из табл. 2 видно, что отношение государственного долга бюджета РФ к ВВП в среднем состав-
ляет 12,3% при допустимой пороговой норме 25%. Доля расходов на обслуживание государствен-
ного долга в среднем в 2015-2017 гг. составила 3,2% при пороговом значении 10%. Отношение
расходов на обслуживание и погашение государственного долга РФ к доходам федерального бюд-
жета за планируемый период 2015-2017 гг. в среднем примерно составило 7,48% при пороговом
значении 10%. Отношение долга РФ к доходам федерального бюджета в среднем за период 2015-
2017 гг. планируется 66,6%, а пороговое значение составляет 100%, соотношение дефицита бюд-
жета к ВВП также имеет тенденцию к снижению.

Из вышеизложенных исследований можно сделать выводы, что в России достаточно устойчи-
вые показатели по обслуживанию долга, имеющие резервы для маневра и поддержания стабиль-
ного экономического роста, что позитивно отразится на ипотечном кредитовании в системе фи-
нансовой безопасности банков.

Несмотря на предпочтительность для Минфина России внутренних заимствований, их воз-
можный объем все же является достаточно ограниченным вследствие узости российского финан-
сового рынка и возможного вытеснения государственными заимствованиями частных. Важно
отметить тот факт, что государственные ценные бумаги продолжают играть важную роль на фи-
нансовом рынке. Государственные облигации являются основным финансовым инструментом, в
который инвестируются средства российских пенсионеров Внешэкономбанком как государствен-
ной управляющей компанией по управлению пенсионными накоплениями граждан. Так, в ОФЗ
(облигации федерального займа) и ГСО (государственные сберегательные облигации) вложено
более 90% активов портфеля ВЭБа. С учетом того, что доля пенсионеров, которые предпочли
негосударственные управляющие компании, крайне невелика и, по всей видимости, будет оста-
ваться такой в среднесрочной перспективе, ВЭБу будут требоваться дополнительные государ-
ственные облигации для инвестирования активов и получения доходности.

Также необходимо учитывать то, что большая часть долговых обязательств Российской Феде-
рации находится на балансах российских банков. Стоит отметить, что больше всего средств в
государственные облигации в силу консервативной стратегии развития бизнеса вкладывают бан-
ки с государственным участием. При этом банки получают под залог государственных ценных
бумаг рефинансирование со стороны ЦБ РФ, которое в последние годы стало основным источни-
ком формирования денежного предложения в РФ.
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В целом увеличение выпуска государственных ценных бумаг, номинированных в рублях, в
2015-2017 гг. представляется оправданным. Создание работающего рынка внутреннего долга по-
зволит сформировать кривую доходности и расширить внутренний финансовый рынок.

Место банковского ипотечного кредитования и степень его безопасности определяется в ком-
плексе показателей, которые находятся в диапазоне своих допустимых предельных значений, а
пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим.

Мировая практика показывает, что нет ни одного государства, которое бы смогло соответство-
вать требованиям финансовой безопасности банковского сектора экономики и иметь значитель-
ное несоответствие в отношении таких показателей, когда они находятся за «критической точ-
кой». По нашему мнению, эти показатели не могут быть эффективными и использоваться для
анализа по системе финансовой безопасности банков, обеспечивающих на рынке услуг ипотеч-
ное кредитование. Поэтому автор делает акцент на том, что одним из важнейших показателей
состояния системы финансовой безопасности банков является уровень экономического развития,
социального обеспечения, пенсионного обеспечения и пенсионного негосударственного страхо-
вания в государстве, количество произведенного валового внутреннего продукта на душу населе-
ния и темпы прироста этого показателя. Большинство отечественных ученых заимствуют между-
народный опыт вопросам ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков-
ского сектора экономики.

Переход к следующему состоянию нашего исследования — оценке финансовой безопасности
банков в процессе ипотечного кредитования и выявление основных угроз осуществляться на ос-
нове анализа динамики систематизированных показателей в системе финансовой безопасности
банков. Определим, что оценка ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности
банков должна состоять из двух главных блоков:

 первый — это текущее состояние финансовой безопасности банков, который является пред-
посылкой развития, то есть определяет направленность к его реализации;

 второй — наличие скрытых резервов в самой банковской структуре ипотечного кредитова-
ния, для нейтрализации рисков внутренних, есть проявления направленности нейтрализовать са-
мостоятельно и компенсировать возможные последствия.

Такой подход к восприятию безопасности в банковской финансовой системе дает возможность
утверждать, что на ее уровень влияет геополитическое и социально-экономическое положение
государства (экономической системы).

По нашему мнению, в промышленном секторе экономики России сложные вопросы заключа-
ются в структурированных диспропорциях (технологических, отраслевых, региональных по ис-
точникам инвестирования), что существенно угрожают углублению дисбалансов товарных и фи-
нансовых рынков, консервацией неэффективной структуры производства, монополизацией от-
дельных стратегически важных объектов и отраслей экономики, нерациональным использовани-
ем ресурсной базы и производственных мощностей.

Анализируя структуру расходной части федерального бюджета в долях, ВВП показывает рост
расходов в 2015 г. на 0,5 п.п. ВВП, дальнейшее снижение в 2016 г. на 0,4 п.п. ВВП и в 2017 г. на 0,6
п.п. ВВП относительно предыдущего года.

Определяя структуру экономики можно определить пути и способ достижения экономической
безопасности государства и безопасности ипотечного кредитования — это обеспечение нормаль-
ного функционирования государства при существовании внешних и внутренних дестабилизиру-
ющих факторов.

Определим некий критерий безопасности банковской системы, который зависит в первую оче-
редь от стабильности и последовательности взвешенной социально-экономической политики го-
сударства [4]. Приведенные взгляды при определении понятия «экономическая безопасность бан-
ка» характеризует именно состояние банка, причем состояние, которое должно обеспечить живу-
честь банка, независимо от условий его функционирования. Такие рассуждения ведут к выводу,
что под экономической безопасностью банковского ипотечного кредитования следует понимать
стабильное социально-экономическое состояние, общества, экономики, при котором обеспечива-
ется экономическое развитие и стабильность деятельности банка, гарантированная предельная
защита его ресурсов, способность адекватно и без существенных потерь своевременно реагиро-
вать на изменения внутренней и внешней ситуации государства. Такое определение понятия «эко-
номическая безопасность банковского ипотечного кредитования», это значит безопасность рын-
ка, которая влияет на весь спектр экономических отношений.

Борщ Л.М. Ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков



112
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Банковская система сегодня требует создания комплексной системы обеспечения экономичес-
кой безопасности банковского ипотечного кредитования, которая, в свою очередь, позволит банку
применять гибкую политику, чтобы не потерять ликвидность и платежеспособность, а также про-
тивостоять разнообразным угрозам и самостоятельно готовиться к последствиям. Объектами за-
щиты такой системы, в первую очередь, становятся финансы, материальные ценности и инфор-
мация банка [5]. Средства банков до 80% составляют оборотные средства, с помощью которых
осуществляются банковские операции, а остальные используются для обеспечения других по-
требностей банка (в том числе материального и информационного обеспечения). При таких усло-
виях можно утверждать, что главное внимание в обеспечении экономической безопасности сле-
дует уделять именно защиты материальных ценностей (прежде всего, основных средств), банков-
ских операций и информации.

Важным встает вопрос защиты банковских операций как одного из элементов обеспечения
экономической безопасности банков, надо отметить, что потери, которые несут банки от этих
операций, оказывают существенное влияние на их ликвидность и платежеспособность. Потому
что активные операции занимают главное место в ипотечном кредитовании. Среднее значение
доли кредитного портфеля в структуре активов банков они составляют почти 70%.

Констатации того, что экономическая безопасность является комплексной категорией в систе-
ме обеспечения безопасности банка, надежность и эффективность функционирования которой
будет оцениваться по критериям недопущения или своевременного выявления экономических
угроз, угрожать финансам банка, его информации и материальным ценностям. К основным кри-
териям оценки системы экономической финансовой безопасности банковского ипотечного кре-
дитования предпочтительно стабильности экономического развития, в котором банк, согласно
его планам и задачами, будет использовать свою юрисдикцию. Принципиально важным условием
для эффективного функционирования комплексной системы обеспечения экономической и фи-
нансовой безопасности банковского ипотечного кредитования является активное участие в ме-
роприятиях защиты банка всего банковского коллектива. Ипотечное кредитования в системе фи-
нансовой безопасности банков тесно взаимодействует между секторами экономической безопас-
ности и социальным положением в государстве, является важной предпосылкой для эффективно-
го противодействия как внутренним, так и внешним угрозам.

Формирование системы обеспечения экономической и финансовой безопасности банка, преж-
де всего с точки зрения ее комплексного характера, должно наиболее эффективно обеспечить
защиту основных его ресурсов и создать благоприятные условия для стабильного и перспектив-
ного развития, в долгосрочных периодах обеспечивая социальную и экономическую сферы ипо-
течным ресурсами.

ВЫВОДЫ
Под экономической безопасностью ипотечного кредитования в системе финансовой безопас-

ности банка следует понимать стабильное социально-экономическое состояние, общества, эко-
номики, при котором обеспечивается экономическое развитие и стабильность деятельности бан-
ка, гарантированная предельная защита его ресурсов, способность адекватно и без существенных
потерь своевременно реагируя на изменения внутренней и внешней ситуации государства.

Доказано, что экономическая безопасность банковского ипотечного кредитования является
комплексной категорией, оценивается критериями оценки системы экономических показателей
согласно их целям, планам и задачам, будут исполнять свою юрисдикцию банки.

Банковская система требует создания комплексного обеспечения экономической безопаснос-
ти, предоставляя банковскому сектору применять гибкую политику с целью стабильной ликвид-
ности и платежеспособности, а также противостоять всевозможным угрозам.

Ипотечное кредитования в системе финансовой безопасности банков, именно организация
тесного взаимодействия между секторами экономической безопасности и социальному положе-
нию в государстве, является важной предпосылкой для эффективного противодействия как внут-
ренним, так и внешним угрозам.

Формирование системы обеспечения экономической и финансовой безопасности ипотечного
кредитования в системе финансовой безопасности банков, прежде всего формируется с точки
зрения ее комплексного характера, эффективно обеспечивая защиту основных его ресурсов и со-
здавая благоприятные условия для стабильного и перспективного развития, в долгосрочных пе-
риодах обеспечивая социальную и экономическую сферы ипотечным ресурсами.
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Выявлено, что ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков определя-
ются прежде всего показателями экономического и социального развития, социального обеспече-
ния притока инвестиционных ресурсов как основного индикатора ипотечного кредитования в
системе финансовой безопасности банков.
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