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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ. 

Аннотация: Предметом исследования данной статьи стала банковская 

сфера, способы защиты данных банковских систем, а также влияние 

развития IT-сектора на структуру банков. 
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Economic security in the banking sector. 

Annotation: The subject of this paper is the banking sphere, methods of data 

protection in banking systems, as well as the impact of IT-sector development 

on the structure of banks. 
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Безопасность - это одна из главных целей  эволюции каждого государства. 

Банковская сфера, как и все остальные субъекты экономики, также 

подвержены угрозам взлома и подрыва безопасности, поэтому она как 

никогда нуждается в системе, способной обеспечить сохранность данных 

банка. С каждым годом научно-технический сектор развивается всё с 

большими и большими скоростями, повышая необходимость в 

качественной и актуальной системе безопасности.  

Сохранность данных с каждым днём становится всё более актуальной для 

общества. Создание новых IT-технологий в сфере безопасности данных в 

большинстве стран способствуют повышению уровня ВВП. При 

правильном использовании инструментов управления банковским 

сектором в дальнейшем поможет государству заметно расширить 

количество свободных вакансий для рабочих. Но при увеличении 

количества мест, сразу появится необходимость в улучшении 

экономической безопасности в данной сфере. Сейчас экономическая 

безопасность в банковской сфере является объектом пристального 

изучения специалистов.  

Экономическая безопасность всегда обеспечивает поддержку интересов 

государства от внешних проблем. Под внешними проблемами понимается 
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различные события в экономике и других сферах жизни, отрицательно 

влияющие на экономическую целостность страны. 

В связи с быстрыми темпами развития науки и техники, возрастает и 

необходимость в повышении качества работы банковской сферы. С 

повышением качества работы в данном секторе будет стабилизироваться 

экономика всего государства, что позволит России развиваться дальше, 

своевременно нейтрализуя проблемы экономической безопасности банков. 

Банковская система во многом влияет на стабильность работы страны, 

именно поэтому она является одним из ключевых элементов экономики 

России. Благодаря устойчивой банковской сферы, Россия спокойно 

развивает производство, завлекая инвестиции, обеспечивает граждан 

финансовой поддержкой.   

Экономические кризисы в стране, вызванной по многим причинам, как 

внешним, так и внутренним, за последние пару лет активно оказал влияние 

и на безопасность банковской сферы. В секторе банковской экономики 

уровень внутреннего валового продукта на период пандемии 2020 года 

изменятся не критически, и по мнению экспертов Россия не будет 

испытывать сильных проблем, благодаря надежной работе системы 

экономической безопасности. Данная система обеспечивает свободное 

распределение денег, выдает пути направления, организовывает новые 

связи между экономическими единицами.  

Если система по обеспечению экономической безопасности банка работает 

неисправно, не соответствует стандартам, то такая система нарушить 

стабильную работу как отдельного банк, так и региона, и страны в целом. 

Экономика страны включает в себя множество составляющих, из которых 

складывается цельная система. Одним из таких компонентов является 

экономическая безопасность, именно она надежно сохраняет 

общественность от тех или иных рисков, происходящих как внутри, так и 

снаружи государства. В это же время безопасность в банковской сфере 
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можно смело назвать ситуацию, в которой максимально продуктивно 

используются ресурсы банка, обеспечивая стабильную работу без рисков 

срыва процессов работы. 

Организация стабильной и устойчивой работы является важнейшей  

задачей при организации экономической безопасности банка и банковских 

систем. В современном мире такие системы пользуются огромнейшим 

спросом и будут актуальны еще долгие годы. 

Банковская система является одним из важнейших секторов в экономике 

страны. И если в прошлом банки выполняли лишь расчётные функции, то 

на современном этапе развития данной сферы полноценное 

функционирование рыночной экономики России без банков невозможна.  

В чем же трудность обеспечения защиты банковских систем? Она 

заключается в том, что все проблемы по созданию, поддержанию и работе 

систем защиты государство возложило на плечи самих банков. Если 

посмотреть на статистику, то можно заметить как в первое время 

банковские организации несли убытки из-за просчётов сотрудников, 

неисправности первичных систем и многих других проблем. Данные 

просчёты в большинстве своём возникали из-за неправильного 

распределения приоритетов, полного отсутствия плана работы и методов 

защиты. В первое время некоторые банки начинали копировать 

иностранные системы обеспечения безопасности, но такие методы нужно 

было адаптировать под реалии российского банковского сектора.   

В наши дни банки до сих пор нуждаются в сотрудниках экономической и 

информационной безопасности, а также инновационных и эффективных 

системах по сохранению баз данных. С каждым годом, с развитием 

технологий и IT-сервиса повышаются требования для улучшения качества 

защиты банков, уровень сложности защиты банковских систем 

поднимается пропорционально требованиям банка, так как наряду с 
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банками злоумышленники также повышают свои навыки во взломе 

банковских систем. 

Работа по обеспечению безопасности систем банка должна выполнятся не 

только специалистами в одной области. Данная работа обязана быть 

продуктом слаженной и совместной работы профессионалов среди таких 

сфер как: экономика, IT- программирование, юриспруденция, социальная 

психология и многие другие.   

Таким образом, банковская сфера отличается огромными рисками, в 

отличие от других отраслей экономики. Из рисков можно выделить: 

возможность утраты банковских ресурсов, уменьшение доходов, 

прибавление дополнительных затрат в процессе работы. Поэтому, очень 

важно обеспечить данный сектор надежной системой безопасности. Ведь 

от стабильности работы банковской сферы напрямую зависит 

производительность не только предприятий, но и всей экономики страны. 
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