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Аннотация: решение проблемы обеспечения экономической безопасности 

кредитных организаций является одной из наиболее важных стратегических 

задач. В статье выявлены основные проблемы обеспечения экономической без-

опасности кредитных организаций, на основе чего делается вывод о необходи-

мости разработки адекватных методов и механизмов обеспечения экономиче-

ской безопасности кредитных организаций, решения вопроса обеспечения 

национального хозяйства соответствующей инфраструктурой, экономическо-

го сотрудничества, укрепления национальной валюты, своевременного реаги-

рования на внутренние и внешние вызовы и угрозы. 
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В условиях кризисных ситуаций, вызванных пандемией коронавируса, по-

вышением рисков хозяйствования в различных экономических областях, а так-

же усилением мер контроля финансовой сферы деятельности, обострилась про-

блема обеспечения экономической безопасности. 

Возникшие проблемы затронули все сферы деятельности, и в том числе 

банковский сектор. Несмотря на то, что услуги кредитных организаций могут 

предоставляться удаленно и не зависеть от прямых контактов с клиентами, 

связь банковского сектора с реальным в качестве поставщика платежных, сбе-
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регательных, кредитных услуг и услуг по управлению рисками распространяет 

негативное влияние кризиса COVID-19 на кредитные организации и другие фи-

нансовые учреждения. Массовый характер  отзыва лицензий также свидетель-

ствует о системном характере проблем обеспечения экономической безопасно-

сти кредитных организаций. 

Проблема обеспечения экономической безопасности кредитных организа-

ций рассматривается в многочисленных научных публикациях и аналитических 

материалах. 

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности в Россий-

ской Федерации представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности 

кредитных организаций [1; 2; 3] 

Общие вопросы экономической безопасности исследовали такие ученые, 

как Л.И. Абалкин, Д.А. Корнилов, Д.Н. Лапаев, Е.С. Митяков, А.В. Харламов, 

В.А. Цветков и др. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности кредитной организа-

ции исследуются в работах Е.Л. Андреевой, Е.Н. Лясковского, В.Н.  Овчинни-

кова, В.В. Светловой, В.Е. Сивохина, А.В.  Чаплыгиной и др. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако имеющиеся исследования в области обеспечения экономической 

безопасности кредитных организаций не позволяют в полной мере создать тео-

ретическую базу для решения возникших проблем вследствие интенсивного 

развития банковских операций. 

Экономическая безопасность кредитной организации, относящаяся к меха-

низму перераспределения финансовых ресурсов, является одной из ключевых 

предпосылок обеспечения безопасности всей экономической системы государ-

ства. 

Деятельность кредитных организаций в процедурах регулирования денеж-

ного оборота большей частью ориентирована на определенные сферы деятель-

ности. К ним следует отнести: 

– привлечение финансовых ресурсов; 

– обслуживание сети коммерческих и некоммерческих организаций; 

– финансовая поддержка физических лиц; 

– защита интересов вкладчиков и потребностей кредиторов и др. 

Кроме того, кредитные организации взаимодействуют с бюджетной и 

налоговой системами, выступая в качестве финансовых посредников при пере-

распределении финансовых ресурсов. Соответственно, нестабильность банков-

ской системы является первопричиной колебаний в параметрах устойчивости 

взаимодействующих с ней контрагентов. 

Таким образом, проблема экономической безопасности не может суще-

ствовать локально на уровне отдельно взятой организации или вида экономиче-

ской деятельности. Успешное функционирование кредитной организации в со-

временных реалиях напрямую связано с экономической безопасностью, которая 

позволяет обеспечивать его стабильность и достигать поставленных целей. 

Экономическая безопасность кредитной организации – это устойчивое со-

стояние, которое зависит от совокупности факторов, позволяющих обеспечи-

вать стабильное развитие и заключается не только в достижении поставленных 

целей и задач, повышении уровня доходности и размеров прибыли, но и воз-
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можности построения долгосрочных прогнозов в условиях непредсказуемой 

финансовой конъюнктуры [4]. 

Несмотря на позитивную роль рыночных отношений в части обеспечения 

экономической безопасности кредитных организаций, на сегодняшний день в 

рассматриваемой области существуют трудности и серьёзные проблемы, среди 

которых: 

– нестабильность на валютном рынке; 

– низкое доверие населения к кредитным организациям; 

– малая доля банковского долгосрочного кредитования; 

– недостаточное финансирование реального сектора экономики; 

– низкое качество кредитного портфеля; 

– рост банковских рисков и угроз; 

– диспропорции в банковской деятельности, которые требуют неотлага-

тельных решений в части обеспечения устойчивого развития. 

Таким образом, необходима разработка адекватных методов и механизмов 

обеспечения экономической безопасности кредитных организаций, решение 

вопроса обеспечения национального хозяйства соответствующей инфраструк-

турой, экономическое сотрудничество, укрепление национальной валюты, 

своевременное реагирование на внутренние и внешние вызовы и угрозы. 
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