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Аннотация: На сегодняшний день, в рыночных условиях 

хозяйствования, именно деловая репутация является наиболее значимым 

конкурентным преимуществом любой организации. Особенно остро 

данный вопрос стоит для банка, так как эффективность его деятельности 

во многом зависит от поведения и степени доверия к нему клиентов, 

кредиторов, государства, контрагентов и партнёров. Банк— самый важный 

деловой финансовый посредник участников бизнеса, через него идут 

расчеты, он главный кредитор и хранитель денежного капитала. И 

осуществление данной деятельности напрямую зависит от репутации 

банка. 
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ON THE SIGNIFICANCE OF THE RISK OF LOSS OF BUSINESS 

REPUTATION IN THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK 

Resume: Today, in a market economy, it is business reputation that is the 

most significant competitive advantage of any organization. This issue is 

especially acute for the bank, since the effectiveness of its activities largely 

depends on the behavior and degree of trust in it of customers, creditors, the 

state, counterparties and partners. The Bank is the most important business 

financial intermediary for business participants; settlements are made through it; 

it is the main creditor and custodian of money capital. And the implementation 

of this activity depends on the reputation of the bank. 
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В современных экономических условиях, связанных с усилением 

конкурентной борьбы на рынке банковских услуг, введением 

экономических санкций, нарастанием неопределенности финансовой 

обстановки, банки вынуждены модифицировать и улучшать механизмы 

своего функционирования, внедрять инновационные методы управления 

рисками. Увеличивается необходимость регулирования рисковых ситуаций 

не только в области кредитных, валютных, фондовых и других операций, 

но и в сфере сохранения и укрепления деловой репутации. 

Зачастую, в научном мире исследователи связывают репутацию с 

репутационным капиталом, понимая под ним сумму нематериальных 

активов, внешних (имидж) и внутренних характеристик организации, 
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носящих стратегический характер, способных увеличивать акционерную 

стоимость фирмы и являющихся частью ее рыночной стоимости. 

Большинство банковских экспертов утверждают, что деловая репутация 

способна обеспечить до 85% рыночной стоимости организации [1]. 

Однако рыночную стоимость банка можно как приобрести, так и 

потерять. В связи с чем, образуется особый вид риска – риск потери 

деловой репутации. 

В белорусском законодательстве риск потери деловой репутации банка 

определен как – риск возникновения у банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской 

базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой надежности банка, 

качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом [2]. 

Рост уровеня репутационного риска может неблагоприятно отразиться 

на основных показателях деятельности коммерческого банка, например, 

таких как: отток клиентской базы и, как следствие, ресурсной базы, 

сокращение объема размещенных средств, падение доходности и 

рентабельности банковского бизнеса. Наиболее ощутимо репутационный 

риск влияет на снижение ликвидности банка, которое при определенных 

обстоятельствах может привести к банкротству. Снижение репутации или 

потеря деловой репутации банка способно привести к спаду финансовой 

устойчивости, что негативно отразиться на экономической безопасности 

коммерческого банка [1]. 

В банковской сфере данный риск приобретает особую значимость, так 

как банковская услуга не имеет физического воплощения, клиент судит о 

её качестве на основании того впечатления, которое оставляет у него банк. 

А в интересах банка, как и любой другой коммерческой организации, 

оставить у клиента хорошие впечатления, ведь он ими может поделиться с 

другими, потенциальными клиентами.  
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Однако, в настоящее время белорусские банки относятся к 

репутационному риску формально. Одной из главных причин непризнания 

репутационного риска как самостоятельного вида банковских рисков 

исследователи называют сложность его оценки. Проблема состоит в том, 

что сама репутация – нематериальный актив, и измерить ее в стоимостном 

или натуральном эквиваленте достаточно сложно. Тем не менее, многими 

экономистами были приведены различные подходы и общие методики к 

оценке риска [3]. Применение той или иной методики банками на практике 

зависит от их заинтересованности в управлении этого риска, а для этого 

необходимо определить банкам значим ли он для них или нет. 
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