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Содержание и сущность экономической безопасности коммерческого 

банка 

 

Аннотация. Для любого банка безопасность – это, прежде всего, 

исключение возможности понести убытки или не получить выгоду, а для его 

клиента – уверенность в сохранности своих средств. При создании, 

использовании и продвижении системы управления безопасностью банка 

нужно следовать определенным методическим требованиям, главным из 

которых является системный подход к проблеме организации безопасности.  

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает 

устойчивое состояние деятельности банка в настоящем и будущем периоде. 

Исходя из того, что объект защиты сложный, многообразный, то создание 

эффективных условий для организации экономической безопасности должно 

заключаться в комплексном подходе к управлению этим процессом.  

В статье исследованы составляющие экономической безопасности банка 

для реализации системы управления безопасностью. Изложена сущность 

понятия «экономическая безопасность банка», изложены подходы к 

формированию критериев экономической безопасности.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность банка; система 

управления рисками; угрозы; внешние и внутренние факторы. 

 

Content and essence of economic security of a commercial Bank 

 

Annotation. For any Bank, security is, first of all, the exclusion of the 

possibility of incurring losses or not getting benefits, and for its client – confidence in 

the safety of their funds. When creating, using and promoting a Bank's security 

management system, you need to follow certain methodological requirements, the 

main of which is a systematic approach to the problem of security organization. The 

object of the economic security system is the stable state of the Bank's activity in the 

present and future period. Based on the fact that the object of protection is complex 



and diverse, the creation of effective conditions for the organization of economic 

security should consist in an integrated approach to managing this process. 

The article examines the components of the Bank's economic security for 

implementing a security management system. The essence of the concept of 

"economic security of the Bank" is described, approaches to the formation of criteria 

for economic security are outlined. 

 

Keywords: economic security of the Bank; risk management system; threats; 

external and internal factors. 

 

Дефиниция «экономическая безопасность» была исследована многими 

ученными различной отраслевой направленности.  

Академик В.К. Сенчагов определяет ее как «...состояние экономики и 

институтов власти, при которых обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный 

оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов» [1].  

С точки зрения банковской безопасности, то это обеспечение устойчивого 

развития банка и наиболее полное использование его экономического 

потенциала в агрессивных условиях окружающей среды. Экономическая 

безопасность банка также определяется как состояние, при котором 

обеспечивается наилучшее использование ресурсов банка, направленное на 

предотвращение внешних и внутренних угроз в целях обеспечения устойчивого 

развития финансово-кредитной учреждения и максимизации прибыли.  

Чаплыгина А.В. определяет экономическую безопасность банковской 

работы как состояние банка, когда он при наилучшем применении 

корпоративных резервов достигает устранения, падения, либо зашиты от 

имеющихся опасностей и угроз, либо иных неожиданных факторов и 

гарантирует итог целей бизнеса при конкурентной борьбе и хозяйственном 

риске [2].  

Для формирования системы управления и контроля экономической 

безопасностью банка необходимо охарактеризовать ее основные элементы, 

которыми являются субъект и объект управления, критерии экономической 

безопасности, на основании которых разрабатываются индикаторы 

экономической безопасности, представляющие собой цель системы 

управления. А также важными элементами системы являются используемые 

методы и механизмы управления, представляющие собой инструментарий.  

Центральным моментом формирования системы является выбор 

критериев экономической безопасности.  

Критерии необходимо выбирать, исходя из основных составляющих 

экономической безопасности банка и сфер его развития. Важнейшими 

составляющими безопасности банка называют финансовую или экономическую 

составляющую, информационную, инвестиционную, инновационную, ценовую, 

организационную и т. д. На рис. 1.1 представлена схема экономической 

безопасности банка [1]. 



 

Рисунок 1.1 – Схема экономической безопасности банка 

Эффективность работы банковского учреждения зависит от совокупности 

внешних и внутренних условий [6, c. 98].  

К внешним условиям относятся политические, экономические, 

демографические, информационные факторы, способные оказать любое 

влияние на деятельность банка. В пределах страны это могут быть факторы 

количества денежной массы, конкурентное положение на рынке мировых 

банковских услуг и финансовых рынках, утечка капиталов за границу, уровень 

развития теневой экономики и экономических преступлений. К внутренним 

условиям относят кредитную политику банка, процентную, депозитную 

политику, деловую репутацию, а также способность банка нейтрализовать 

негативное воздействие внешних угроз и обеспечивать устойчивое 

функционирование системы [8, c. 72]. 

Для любого банка безопасность – это, прежде всего, исключение 

возможности понести убытки или не получить выгоду, а для его клиента – 

уверенность в сохранности своих средств. 

Задачами безопасности выступают [5, c. 83]: 

- защита правовых интересов и собственности банка; 

- предупреждение правонарушений и преступных посягательств на 

собственность, имидж и персонал банка; 
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- информационная 
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Внутренние условия: 
 

- Способность обеспечивать 
устойчивость экономического 

развития 
- Способность обеспечивать 

устойчивость основных 
финансово-экономических 
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негативное воздействие мировых 
финансовых кризисов и 

преднамеренных действий 
внешних факторов, теневых 
структур на экономическую 

безопасность банка 

Внешние условия: 
 

- состояние расчетно-
платежной системы 

- состояние социально-
политической системы 

- утечка капитала за границу из 
реального сектора экономика 
- увеличение преступлений и 

административных 
правонарушений в 

финансовых правоотношениях 



- своевременное выявление реальных и потенциальных угроз банка, 

организация мероприятий по их ликвидации; 

- создание условий, способствующих реализации банком своих планов и 

интересов; 

- контроль за состоянием и эффективностью функционирования системы 

мер безопасности в банке, моментальное реагирование на изменения в ее 

работе. 

При создании, использовании и продвижении системы управления 

безопасностью банка нужно следовать определенным методическим 

требованиям, главным из которых является системный подход к проблеме 

организации безопасности.  

Суть его заключается в недопустимости сосредоточения усилий службы 

безопасности на каком-либо одном или нескольких видах потенциальных угроз 

в ущерб остальным [1, c. 95]. 

Система обеспечения экономической безопасности должна быть 

направлена на создание приоритетной защиты конфиденциальной информации 

и лишь затем других объектов предполагаемых угроз. Значение информации и 

информационных технологий в деятельности современного банка 

последовательно увеличивается. 

В банковской системе создаются условия, при которых обеспечивается 

взаимодействие системы управления безопасностью с другими отраслями 

менеджмента, что осуществляется как на стратегическом, так и на оперативном 

уровне системы управления. 

Затраты на обеспечение безопасности банка сравнимы с реальным 

уровнем угроз, что связано с реализацией принципа разумной достаточности. С 

позиции эффективности системы недопустимо экономить на рассматриваемом 

направлении деятельности, ослабляя собственную безопасность, и 

преувеличивать возможные угрозы, осуществляя излишние, т. е. неокупаемые 

расходы.  

Учитывая, что руководство службы безопасности по определенным 

причинам склоняется именно к завышению уровня предполагаемых угроз, 

необходимо привлечение независимых экспертов в лице сотрудников 

государственных правоохранительных органов или частных охранных 

структур. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает 

устойчивое состояние деятельности банка в настоящем и будущем периоде. 

Исходя из того, что объект защиты сложный, многообразный, то создание 

эффективных условий для организации экономической безопасности должно 

заключаться в комплексном подходе к управлению этим процессом [8, c. 83].  

В результате организация комплексного подхода к созданию 

экономической безопасности банка – это совокупность взаимосвязанных 

действий организационно-правового характера, осуществляемых для 

обеспечения безопасности банка от реальных или потенциальных действий 

физических или юридических лиц, которые могут привести к значительным 

экономическим потерям. 



Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что безопасность – это 

главная составляющая банковской сферы. Без создания условий по 

обеспечению защиты средств банка его деятельность становится невозможной, 

а это недопустимо в современном мире. Обеспечивать экономическую 

безопасность необходимо как от внешнего, так и от внутреннего влияния, 

нарушающего стабильное функционирование хозяйственной деятельности. 
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