
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

810 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 330/ 336 /338/ 34.096

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Переверзева Е.С., Погребенко Ю.Н.
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт имени И.Д. Путилина» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Белгород, e-mail: katkatrin200@gmail.com

Настоящая статья посвящена вопросам банковской безопасности в Российской Федерации. Банковская 
система – кровеносная система экономики, в связи, с чем банковская безопасность является одним из основ-
ных элементов обеспечения экономической безопасности, особенно в условиях экономических кризисов. 
Именно банки могут, с одной стороны, полностью оградить экономику страны от финансового кризиса или 
хотя бы ослабить его глубину, с другой – именно банки являются основным источником уязвимости финан-
совой системы государства. Большинство изменений банковских отношений на сегодняшний день связано 
с глобализацией экономики, созданием международных организаций и вступлением в них все большего 
числа стран; внедрением информационных технологий и повышением уровня конкуренции, как отмечено 
в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года». В связи с этим необходимо упомянуть рекомендации по совершенствованию банковского 
надзора и обеспечить надлежащее правовое обеспечение банковских операций и сделок, установление от-
ветственности для кредитных организаций, контрольно-надзорные полномочия Банка России, эффективное 
взаимодействие Банка России с другими органами, уполномоченными на регулирование деятельности фи-
нансового рынка. 
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Одной из острейших экономических 
проблем Российской Федерации является 
рост угроз экономической и финансовой 
безопасности государства.

Состояние экономической безопасности 
в последнее время приобретает все новые 
и новые вопросы, что непосредственно ска-
зывается и на национальной безопасности 
страны в целом. В Российской Федерации 
отсутствует единая сформировавшаяся си-
стема подходов, а имеется лишь разрознен-
ная совокупность предпринимаемых мер. 
С одной стороны, трансформация старых 
и появление новых угроз и рисков, а с дру-
гой, острая необходимость совершенство-
вания обеспечения экономической безопас-
ности в банковской составляющей диктует 

прерогативу на комплексный подход к обе-
спечению экономической безопасности 
в сфере банковской деятельности. 

Современное экономическое состояние 
Российской Федерации далеко от совершен-
ства, что усиливает негативное воздействие по-
стоянно возникающих экономических угроз.

Центральным звеном всех экономиче-
ских взаимоотношений является банковская 
сфера, которая в настоящее время находит-
ся в достаточно плохом состоянии. Данное 
утверждение, прежде всего, связано с про-
цессом филиализации Центрального бан-
ка Российской Федерации по отношению 
к Федеральной резервной системе, что еще 
в большей степени прикрепляет националь-
ную экономику к доллару и ослабляет рубль.
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К тому же стала вновь намечаться тен-

денция роста мошеннических действий, воз-
никающих в банковской сфере, что подрыва-
ет все основы экономической жизни страны.

Совершенствование посредством вне-
сения коренных изменений в нормативно-
правовое регулирование в ближайшее время 
станет для Российской Федерации первосте-
пенной задачей. Необходимость подчинения 
Центрального банка и его подотчетность 
Правительству Российской Федерации пре-
жде всего этим и обосновывается.

Таким образом, экономическая безопас-
ность является составной и неотъемлемой 
частью национальной безопасности любой 
страны, где стержнем всего является бан-
ковская сфера, и внесение каких-либо не-
гативно задуманных изменений влечет вол-
нения в стране. В связи с этим в ближайшее 
время будут приниматься новые нормы, 
которые будут регламентировать данную 
сферу и которые также будут подвергаться 
и критике и одобрению, но это выглядит 
гораздо лучше, чем просто находиться в ре-
жиме отстраненности.

Экономические и финансовые связи 
в современном мире носят межгосудар-
ственный, а зачастую и общемировой ха-
рактер. При этом успешное ведение бизнеса 
в любом государстве невозможно без знания 
и правильного применения международных 
норм и стандартов.

Особое место в системе норм междуна-
родного права занимают акты, регулирую-
щие финансовые отношения и банковскую 
деятельность, направленные на обеспече-
ние стабильности и финансовой безопас-
ности как отдельных банков и финансо-
во-банковских групп, так и национальных 
банковских систем, а также мировой финан-
сово-банковской системы в целом. Стабиль-
ность и финансовая безопасность отдель-
ных участников рынка являются залогом 
устойчивого функционирования общемиро-
вой системы финансовых отношений [2].

Вопросы национальной безопасности 
в Российской Федерации регулируются Фе-
деральным законом Российской Федерации 
«О безопасности» и стратегиями безопас-
ности в различных сферах. Так, в настоящее 
время действует Стратегия национальной 
безопасности до 2020 г., принятая в 2009 г., а 
в области экономической безопасности – Го-
сударственная стратегия экономической без-
опасности Российской Федерации от 1996 г. 

Основные направления безопасности 
определяются Президентом России, кото-
рый, в свою очередь, возглавляет Совет без-
опасности. Правовая основа обеспечения 
национальной безопасности помимо нацио-
нального законодательства – это еще и обще-

признанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры.

Реализация Стратегии призвана обеспе-
чить защиту гражданских прав населения; 
эффективное решение экономических за-
дач; влияние на процессы в мире, затраги-
вающие национальные интересы России. 
Экономисты выделяют следующие уровни 
экономической безопасности: международ-
ный, национальный, локальный, частный. 

Цель Стратегии – обеспечение такого 
развития экономики, при котором создались 
бы приемлемые условия для жизни и разви-
тия личности, социально-экономической ста-
бильности общества и сохранения целостно-
сти государства, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз [4]. 

К примерам таких экономических угроз 
можно отнести крах финансово-кредитной 
системы в 1998 г. или мировой финансовый 
кризис 2008 г.

К угрозам экономической безопасности 
России можно также отнести повышение 
зависимости от европейских и мировых 
кризисных явлений. Последствия мировых 
финансово-экономических кризисов мо-
гут стать сопоставимыми по совокупному 
ущербу с масштабным применением воен-
ной силы [5]. 

Угрозой является также затруднение 
деятельности Банка России как регулято-
ра, ввиду того что филиалы иностранных 
банков не подконтрольны Банку России. 
Повышение рисков банковской деятельно-
сти и появление новых схем легализации 
доходов, несмотря на надзор междуна-
родных организаций, также представляют 
угрозу экономической безопасности. Так, 
банковская система играет одну из ключе-
вых ролей в развитии современной рыноч-
ной экономической системы, концентриру-
ет и перераспределяет огромные денежные 
капиталы, является посредником в кредите, 
расчетах и платежах, опосредует и тем са-
мым контролирует все связи между всеми 
субъектами экономических отношений. 
Невыполнение банковской системой своих 
функций парализует экономические связи 
в стране и выступает угрозой экономиче-
ской безопасности всего общества. Это об-
уславливает зависимость экономической, 
а зачастую и политической обстановки в го-
сударстве от состояния экономической без-
опасности банковской сферы.

К критериям безопасного состояния эко-
номики Стратегия относит устойчивость 
финансовой системы, определяемую, в част-
ности, устойчивостью банковской системы 
и национальной валюты, степенью защи-
щенности интересов вкладчиков, золото-
валютного запаса, развитием российского 
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финансового рынка и рынка ценных бумаг. 
В этой области выполнение задач по обе-
спечению экономической безопасности 
совпадает с целями деятельности Банка 
России, установленными Федеральным за-
коном «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». А это: защита 
и обеспечение устойчивости рубля; разви-
тие и укрепление банковской системы; обе-
спечение стабильности и развитие нацио-
нальной платежной системы [6].

Большинство изменений банковских от-
ношений на данном этапе связано с глоба-
лизацией экономики, созданием междуна-
родных организаций и вступлением в них 
все большего числа стран; внедрением ин-
формационных технологий и повышени-
ем уровня конкуренции [7]. В результате 
интегрированности банков в мировые хо-
зяйственные системы и еще большей инте-
грированности возросла чувствительность 
банков к рискам, а воздействие рисков на 
банковскую деятельность стало более мно-
гообразным. Последствия кризисов ярко 
это демонстрируют. 

Следует отметить, что само банковское 
дело по своей природе связано с много-
численными угрозами, представляющими 
потенциальную опасность для интересов 
граждан, общества и государства в целом. 
Укрепление устойчивости финансовой 
и банковской сферы в современной России 
является важным направлением в обеспе-
чении национальной безопасности страны. 
Отличительной особенностью российской 
банковской системы является недавнее 
восстановление коммерческого сектора, 
что в некоторых случаях нужно понимать 
буквально.

В условиях нестабильности мировых фи-
нансовых рынков банковская деятельность 
стала зоной повышенного риска. Финансо-
вые кризисы могут влиять на безопасность 
национальных банковских систем и угро-
жать потерей экономического суверенитета. 

В этих условиях необходимо рассматри-
вать банковскую безопасность как важней-
шую функцию государства [1]. 

Деятельность государства по обеспече-
нию экономической безопасности Россий-
ской Федерации осуществляется по следу-
ющим основным направлениям: 

1) выявление угроз; 
2) разработка мер по выходу из опас-

ной зоны; 
3) реализация разработанных мер.
Данные механизмы разрабатываются 

и реализуются в рамках программы соци-
ально-экономического развития России.

Очевидно, что главенствующая роль 
в разработке и имплементации мер бан-

ковской безопасности как части экономи-
ческой безопасности принадлежит Банку 
России, тем не менее ни в Стратегии 2020, 
ни в Стратегии экономической безопасно-
сти, ни в Федеральном законе Российской 
Федерации «О безопасности» этот орган 
государственного управления не упомина-
ется. Более того, Председатель Банка Рос-
сии не является членом Совета безопасно-
сти, так же как и министр экономического 
развития. Единственным представителем 
банковского сектора экономики в Совете 
безопасности является министр финансов, 
как правило, возглавляющий Националь-
ный банковский совет [3].

На наш взгляд, недостатком являет-
ся то, что экономической безопасности 
в Стратегии 2020 и в целом в системе на-
циональной безопасности не отводится 
должного места. Представляется важным 
Стратегию 2020 дополнить положениями 
об экономической безопасности и банков-
ской безопасности [3].

В Стратегии экономической безопасно-
сти важно конкретизировать понятие «бан-
ковская безопасность» и добавить критерии 
банковской безопасности.

К этой гипотезе можно добавить пред-
ложение по дополнению компетенции Со-
вета безопасности функциями по обеспече-
нию экономической безопасности, которые 
на данный момент там отсутствуют. Также 
в состав Совета безопасности имеет смысл 
ввести Председателя Центрального банка 
как постоянного члена.

Правовое регулирование деятельности 
кредитных организаций призвано обеспе-
чить экономическую стабильность госу-
дарств, устойчивость банковской системы, 
гарантировать сохранность вкладов, защиту 
прав инвесторов.

В сфере правового регулирования дея-
тельности кредитных организаций большое 
значение имеют нормы, принципы и реко-
мендации, выработанные международными 
организациями, деятельность которых в той 
или иной степени затрагивает функциони-
рование финансовых рынков [2].

Задача заключается в том, чтобы струк-
турировать правовое регулирование бан-
ковской деятельности таким образом, что-
бы предотвратить негативные последствия 
в деятельности банков. В связи с этим перед 
государствами стоит важная задача по вне-
дрению международных стандартов, норм-
принципов и процедур в национальное бан-
ковское регулирование. В первую очередь 
это принципы в сфере защиты мировых фи-
нансовых систем от легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма.
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В связи с этим необходимо упомянуть 

рекомендации по совершенствованию 
банковского надзора Базель I, Базель II, 
Базель III и Конвенцию ОЭСР. Импле-
ментация этих принципов в российское 
банковское регулирование будет способ-
ствовать «эффективному позиционирова-
нию российских банков на международных 
финансовых рынках, а также интегриро-
ванию национальной банковской системы 
в мировую финансовую систему без ущерба 
для собственной национальной (экономиче-
ской) безопасности» [1].

Банк России уже проинформировал 
о том, что положения Базеля III предпо-
лагается реализовать в отношении рос-
сийского банковского сектора поэтапно. 
Соответствующие положения предусмо-
трены Стратегией развития банковского 
сектора Российской Федерации на пери-
од до 2015 г., подготовленной Правитель-
ством Российской Федерации и Банком 
России.

В Стратегии отмечается, что проблемы, 
проявившиеся в деятельности банковско-
го сектора Российской Федерации в ходе 
кризиса, свидетельствуют о недостатках 
банковского регулирования и банковского 
надзора. Основным недостатком является 
реализация при осуществлении функций по 
банковскому надзору в значительной степе-
ни формальных подходов.

Одной из причин указанного недо-
статка остается ограниченность правовых 
возможностей Банка России по реализа-
ции содержательных подходов к оценке 
рисков кредитных организаций. В суще-
ственной степени российское законода-
тельство не отвечает международным 
стандартам и в части возможностей осу-
ществления надзора на консолидирован-
ной основе, а также в части определения 
(в целях ограничения концентрации ри-
сков) критериев связанности заемщиков 
между собой и связанности заемщиков 
с банком. Также не соответствует между-
народным представлениям об эффектив-
ном надзоре перечень имеющихся в рас-
поряжении Банка России мер надзорного 
реагирования на недостатки в деятельно-
сти кредитных организаций и банковских 
групп (банковских холдингов).

В связи с этим Правительство Рос-
сийской Федерации и Банк России счита-
ют необходимым укрепить правовую ос-
нову реализации Банком России задач по 
банковскому надзору. В том числе пред-
полагается внести в законодательство из-
менения, направленные на установление 
полномочий Банка России по осущест-
влению содержательного регулирования 

и надзора, надзора на консолидирован-
ной основе, определению состава мер 
надзорного реагирования и процедур их 
применения, соответствующих междуна-
родным стандартам.

Таким образом, необходимыми на-
правлениями банковского регулирования 
с целью обеспечения экономической без-
опасности России являются: надлежа-
щее правовое обеспечение банковских 
операций и сделок, установление ответ-
ственности для кредитных организаций, 
контрольно-надзорные полномочия Бан-
ка России, эффективное взаимодействие 
Банка России с другими органами, упол-
номоченными на регулирование деятель-
ности финансового рынка.

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что нормативно-пра-
вовое регулирование банковской деятель-
ности требует внесения изменений и допол-
нений, а в некоторых случаях и коренных 
преобразований. 

Кредитные организации являются ос-
новой финансово-кредитной системы, 
а также экономики государства, и пробле-
мы с ликвидностью могут угрожать ста-
бильному денежному обращению, привле-
чению банковских инвестиций в реальный 
сектор экономики. 

Для этого следует четко понимать, что 
под устойчивостью финансово-кредит-
ной системы подразумевается создание 
комплекса мер в области финансовой без-
опасности, обеспечивающих надежное ре-
гулирование банковских рисков, капитала 
и ликвидности, а также государственных 
финансовых потоков в объемах, необходи-
мых для выполнения государственных за-
дач и функций. При нарушении устойчиво-
сти банковской системы, при несоблюдении 
безопасности внутри нее самой, при ее не-
достаточной развитости банковская систе-
ма сама может явиться угрозой финансовой 
безопасности.

Несомненно, существуют угрозы 
банковской безопасности России, кото-
рые преодолимы при наличии стройной 
системы обеспечения экономической 
безопасности; имплементации норм 
и принципов международного права; по-
стоянном мониторинге экономической 
ситуации в мире; при совершенствова-
нии правового регулирования банковской 
деятельности. Это еще раз подтверждает 
усиление роли государства в правовом 
регулировании экономики и необходи-
мость выделения функции по антикри-
зисному экономическому регулирова-
нию как самостоятельной чрезвычайной 
функции государства. 
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