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Аннотация: в данной статье определена сущность и основы 

обеспечения экономической безопасности современного коммерческого банка, 

а также выделены элементы, позиции и системные единицы, которые 

способствуют развитию этого явления.  
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GENERAL CHARACTERISTICS OF ENSURING THE BANK'S 

ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract: this article defines the essence and foundations of ensuring the 

economic security of a modern commercial bank, as well as identifies the elements, 

positions and system units that contribute to the development of this phenomenon.  

Keywords: security, bank, process, management, economy, characteristics. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

Анализируя состав и структуру экономической безопасности банка, 

нужно исследовать её в том случае, в рамках которого кредитная организация 

может бороться со всеми воздействиями неблагоприятного характера со 

стороны внешней среды. Следовательно, можно обеспечивать стабильность 

деятельности в различных негативных условиях, которые присутствуют на 

базе внешней среды вне зависимости от работы хозяйствующего субъекта, его 

участников или всех изменений. В итоге, экономическая безопасность банка 

будет являться феноменом, в рамках которого можно защищать свою работу 

от негативных воздействий внешней среды и есть возможность устранить все 

угрозы или сопутствующие им условия. 

Основная идея реализации экономической безопасности банка 

заключается в создании такого состояния, в рамках которого все ресурсы 

будут использоваться максимально эффективно, и угрозы со стороны других 

участников экономического процесса получается минимизировать в полном 

объёме путём образования эффективного и стабильного компонента, а также 

максимизации прибыли на практике. Есть возможность установить уровень 

экономической безопасности банка в том случае, когда существует 

практическая и количественная оценка работы каждого структурного 

подразделения для возможности предотвращения всех угроз и способности 

минимизировать ущерб от негативного влияния внешней среды на 

деятельность всего банковского направления в экономике. Среди источников 

формирования данных угроз могут быть действия сознательного или 

бессознательного характера от конкретных граждан, конкурентов в отрасли, 

органов власти или международных предприятий и учреждений. [1] 

Ключевая цель формирования экономической безопасности банка 

состоит в получении максимального и эффективного развития этих структур 

при учёте перспективного совершенствования деятельности. Эта цель может 

быть реализована на практике благодаря следующим основным задачам: 
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1. Создание основ для повышения финансовой устойчивости и 

стабильности, а также полноценной независимости. 

2. Постоянная защита всех законных прав и интересов коммерческого 

банка, а также его персонала.  

3. Образование и последующая поддержка высокотехнологичного 

потенциала, и противодействие фактам технического проникновения в банк с 

использованием преступных действий. 

4. Полноценная защита различных видов банковской деятельности на 

основании гражданского и уголовного законодательства. 

5. Организация протекции информационной системы в каждом 

коммерческом банке и тех сведений, которые будут формировать так 

называемую коммерческую тайну.  

6. Стабильная защита банковских сотрудников от посягательства 

насильственного характера, а также образование эффективных условий для их 

безопасной деятельности.  

7. Полноценный контроль за эффективной работой системы 

безопасности в банке с учётом технического оснащения и применения 

современных технологий. [2] 

Анализируя сущность экономической безопасности банка, нужно 

отметить, что в рамках системного подхода она является группой связанных 

между собой элементов с помощью разнообразных мер, способов, и 

технологий. Благодаря этим процедурам можно предотвращать, выявлять или 

нейтрализовать угрозу, а также защищать все экономические интересы 

коммерческого банка. Основными базовыми элементами, с помощью которых 

можно сформировать экономическую безопасность банка, являются 

следующие: 
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Рисунок 1 – Компоненты экономической безопасности банка [3] 

 

Стоит более подробно рассмотреть назначение и дать характеристику 

каждому компоненту экономической безопасности банка. В качестве объекта 

в системе экономической безопасности банка является тот момент, на которой 

направлен процесс деятельности или обращено внимание в итоге. Объектом 

экономической безопасности банка могут быть угрозы или экономические 

интересы. 

Субъект является немаловажным элементом системы экономической 

безопасности банка. В числе субъектов правовых отношений в процессе 

организации безопасности банка можно выделить государства, специальную 

службу безопасности, совокупность физических или юридических лиц. Все 

субъекты по организации экономической безопасности банка разделяются на 

два ключевых уровня: существующих на базе деятельности самого 

коммерческого банка, а также участники, которые работают на уровне всего 

государства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

Единый механизм по организации экономической безопасности банка 

является группой связанных между собой правовых актов, способов, средств 

и мер, на основании которых большинство субъектов могут своевременно 

выявлять, предотвращать или нейтрализовать угрозу, а также защищать 

любые интересы экономического характера кредитного учреждения. 

В соответствии с представленными выше компонентами нужно сделать 

вывод о том, что система экономической безопасности коммерческого банка 

считается группой технических и организационных мер, которые будут 

направлены на защиту всех отрицательных процессов, имеющихся во 

внутренней и внешней среде. Система безопасности в банке должна 

соответствовать следующим основным задачам, реализация которых позволит 

обеспечивать максимальный эффект: 

1. Составление прогнозов, а также своевременное определение и 

ликвидация всех угроз безопасности. Определение причин и условий, которые 

могут наносить ущерб финансового, материального и морального уровня. 

2. Формирование информации с последующим её отнесением к 

категории, которая относится к ограниченному доступу.  

3. Образование механизма, который будет способствовать защите и 

реакции на все угрозы безопасности, а также формирование отрицательных 

тенденций в работе банковского учреждения.  

4. Внедрение действий, которое будет позволять эффективно пресекать 

угрозы персоналу и посягательства. 

Значимость построения экономической безопасности банка будет 

определена разнообразными факторами, перечисленными ниже:  

 Экономическая безопасность банка будет построена благодаря 

различным интересам субъектов рыночной экономики.  

 Наличие дефицита ресурсов и источников их пополнения будет 

вынуждать коммерческие банки формировать современные технологии в 

области производства новых товаров и услуг.  
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 Существенные изменения в рыночной экономике, которые вызваны 

нестабильной ситуацией, могут приводить банк к ухудшению финансового 

положения. 

 Резкое увеличение преступности в области экономической и 

финансовой сфер создают основы для проявления рисков, и банк будет на 

принимать на себя определённую долю ответственности перед контрагентами. 

Подводя итоги, стоит отметить, что экономическая безопасность банка 

является таким положением, при наличии которого можно обеспечивать 

стабильное и эффективное развитие учреждений в условиях рынка, а также 

существует возможность защищать финансовые и материальные ресурсы.  
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