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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Аннотация: В этой статье будет освещена проблема обеспечения 

экономической безопасности банковских организаций. На данном этапе 

развития страны  тема безопасности коммерческих предприятий наиболее 
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актуальна, в связи с ведущей ролью банков в финансовой системе 

Российской Федерации.  
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Abstract: This article will cover the problem of economic security of 

banking organizations. At this stage of the country's development, the topic of 

commercial enterprise security is the most relevant, due to the leading role of 

banks in the financial system of the Russian Federation. 
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Современный уровень развития российской экономики 

характеризуется наличием значительного количества факторов и 

обстоятельств, при которых наблюдается негативное влияние на 

функционирование кредитных организаций.  

К таким факторам и условиям относятся недоступность кредитных 

ресурсов, инфляция, снижение инвестиционной и деловой активности, а 

также усиление конкуренции между организациями. [1]  

С учетом существующих факторов проблема обеспечения 

экономической безопасности кредитных организаций становится особенно 

актуальной и важной с точки зрения стратегии государства в целом. 

Изучение данной темы особенно актуально в настоящее время, так 

как формирование, функционирование и развитие системы экономической 

безопасности является важнейшим направлением устойчивого развития 

любой кредитной организации. [4] 
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Данная система призвана дополнить и обеспечить контроль над 

общей работой банка, стать неотъемлемой частью его деятельности. 

Необходимость обеспечения безопасности банковского сектора 

определяет его значение в экономической системе страны в целом. 

Банковский сектор играет важную роль в сфере развития экономики 

государства за счет перераспределения финансовых потоков, мобилизации 

значительных объемов средств и кредитования хозяйствующих субъектов. 

[1] 

При этом современная экономическая ситуация диктует свои особые 

требования и условия к функционированию кредитных организаций и их 

безопасности. 

В последние 5 лет военные конфликты, политические провокации, 

санкционная политика западных партнеров и т.д. следует выделить как 

угрозы финансовой безопасности России. [3] 

Необходимость обеспечения экономической безопасности в 

коммерческих банках заключается в ведущей роли банковских 

организаций для Российской финансовой системы, а также в автономном 

существовании их как частных коммерческих формирований. [1]  

Выделим следующие вектора надзорной стратегии Центробанка 

Российской Федерации:  

1. Последовательное внедрение надзора, основанное на оценивании 

всех рисков. 

2. Улучшение критериев корпоративного управления в банковских 

структурах, их достаточность. 
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3. Усовершенствование требований, относящихся к открытости 

банков, в том числе отчетливость структуры собственности и полное 

обеспечение информацией об их деятельности. 

4. Внедрение доктрин консолидированного надзора, основанная на 

необходимости управления рисками в обширном плане банковской 

деятельности. [2] 

Таким образом, были выявлены основные тенденции развития 

экономической безопасности коммерческих банков, обозначены основные 

перспективы и направления развития. 

Кроме того, были предложены возможные пути совершенствования 

системы экономической безопасности как в целом, так и в рамках 

конкретной кредитной организации - Московского индустриального банка. 

Рассмотрим пути укрепления банковской системы и повышения 

экономической безопасности Банком Российской Федерации в 

современных условиях. [1] 

Также существенным направлением в повышении эффективности 

надзора за банковской деятельностью выступает макропруденциальный 

надзор.  

Данный надзор  концентрируется на контроле за соблюдением 

правовых норм банковской системой, а также при условии проведения 

анализа банковской деятельности. [4] 

Таким образом, создание мегарегулятора банковской деятельности 

необходимо лишь будущем времени, но он заранее должен быть 

проработан и установлен в : 

1) целях, 
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2) задачах,  

3) структуре,  

4) принципах (в особенности принцип независимости). 
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