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АННОТАЦИЯ 

Фаткуллина К.Р. Разработка предложений 

по повышению экономической 

безопасности банковской деятельности. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ - 565, 2018, 

78 с., 4 ил., 5 табл., библиогр. список − 55 

наим. 

Выпускная квалификационная работа, состоящая из введения, основной части  

и заключения, выполнена с целью разработки предложений по повышению  

экономической безопасности банковской деятельности.  

В первой главе изучены основные элементы формирования системы 

экономической безопасности и факторы, которые оказывают воздействие на 

экономическую безопасность банков. 

 Во второй главе проведено исследование комплексных мер в области  

выявления и пресечения криминализации в банковской области, важными из  

которых считается мероприятия по противодействию кибермошенничества. 

В третьей главе разработаны предложения по совершенствованию 

экономической безопасности банков. 

В заключении собраны все выводы по проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие рыночных отношений и формирование коммерческих структур  

невозможно без кредитных организаций, которые играют важную роль в этом  

процессе. Именно кредитные организации, в частности банки, аккумулируют  

огромные финансовые потоки и способны активно повлиять на развитие  

национальной экономики. На сегодняшний день банки являются главным 

локомотивом рынка, но в тоже время именно банки подвержены наибольшей 

опасности, поскольку аккумулируют большие деньги. Проблема безопасности 

банка  

касается не только его владельцев и сотрудников, а еще и его клиентов, 

акционеров. Проблемы банка затрагивают широкие слои населения и способны 

повлиять  

на ситуацию в государстве.   

Актуальность данной темы состоит в том, что надежная и стабильная 

банковская система обеспечивает высокий уровень экономической защиты ее 

участников, что является необходимой предпосылкой и  стабильности экономики  

страны. 

Экономическая безопасность банковской деятельности – это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования коммерческих банков. 

Главной целью обеспечения экономической безопасности банка является  

достижение максимальной стабильности функционирования, а также создание 

основы и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных  

угрожающих факторов. В настоящих условиях непредсказуемой финансовой  

конъюнктуры это особенно актуально. 

Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности в 

банковской сфере коммерческий банк должен проводить действенную работу по 

обеспечению стабильности, эффективности и надежности функционирования 

основополагающих элементов, к которым, в свою очередь, относятся: финансовая 
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составляющая, информационная составляющая, технико-технологическая 

составляющая,  социологическая,  кадровая  составляющая   и  правовая   

составляющая. 

Объектом работы является экономическая безопасность банковской  

деятельности. Предмет работы – повышение экономической безопасности  

банковской деятельности. 

Цель работы состоит в разработке предложений по повышению 

экономической безопасности банковской деятельности 

Согласно выбранной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть содержание и особенности экономической безопасности  

банковской деятельности. 

2. Рассмотреть  систему  и   классификацию  преступлений  в  сфере  

банковской деятельности. 

3. Определить  роль  и  место  службы  безопасности  в  обеспечении  

экономической безопасности банка. 

4. Провести анализ и оценку преступности в сфере банковской деятельности,  

с точки зрения выявления угроз экономической безопасности. 

5. Проанализировать организацию взаимодействия службы безопасности  

банка с подразделениями органов внутренних дел по противодействию 

преступлениям в банковской сфере. 

6. Изучить механизмы выявления и пресечения преступлений в  

банковской сфере. 

7. Разработать предложения по обеспечению экономической безопасности  

в банковской сфере с точки зрения противодействия преступлениям. 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ 

1.1 Содержание экономической безопасности банковской деятельности 

Экономическая безопасность является базисом для обеспечения национальной 

безопасности страны в целом и ее устойчивого социально-экономического  

развития. Раскрывая определение экономической безопасности можно исходить 

из разных трактовок. 

Экономическую безопасность можно определить как возможность экономики 

страны в целом и ее регионов в отдельности обеспечивать стабильное развитие и 

соответствующую защиту экономических интересов индивидов, хозяйствующих 

субъектов, регионов и страны.  Экономическая безопасность страны может 

рассматриваться с позиции обеспечения защиты жизненно важных интересов всех 

жителей страны, общества и государства в экономической сфере от внутренних и 

внешних угроз. 

Более развернутое определение экономической безопасности предполагает 

достижение такого состояния экономики, при котором обеспечивается достаточно 

высокий и устойчивый экономический рост, эффективное удовлетворение 

экономических потребностей, контроль государства за движением и 

использованием национальных ресурсов, защита экономических интересов 

страны на национальном и международном уровнях. 

Таким образом, рассматривая понятие экономической безопасности, следует 

исходить из определения равновесия экономической системы и ее дальнейшего 

устойчивого развития. Вместе с тем экономическое развитие может быть 

обеспечено различными факторами, носить экстенсивный или интенсивный 

характер. 

Как правило, экстенсивный путь развития страны является менее затратным и 

обеспечивается в основном за счет активной эксплуатации имеющихся ресурсов. 

Однако развитие по данному типу уже содержит в себе элементы кризиса, 

скорость достижения которого будет определяться тем, насколько быстро 
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исчерпаются ресурсы или насколько быстро смениться конъюнктура рынка. Здесь 

следует отметить тот факт, что с момента распада СССР за все годы 

существования Российской Федерации, экономическое развитие страны 

обеспечивалось экстенсивным путем за счет экспорта в первую очередь 

природных ресурсов и необработанного сырья. Это, в свою очередь, 

предопределило утрату страной экономической безопасности и нарастание 

кризисных явлений. Более этого, анализ факторов развития мировой экономики в 

целом позволяет утверждать то, что последние  

25-30 лет мировая экономика развивалась именно экстенсивным путем. 

Экстенсивный путь развития был предопределен именно стремлением рыночной 

экономики к снижению затрат и отсутствием интереса к инвестициям, с высоким 

сроком окупаемости даже на уровне государств [9, с.188]. 

Интенсивный путь развития базируется на повышении отдачи от имеющихся 

ресурсов, а этого в современном мире можно достичь только при наличии новых 

технологий. Таким образом, интенсивное развитие опирается на инновационные 

решения в области энергетики, экологии, медицины и др. Но инновации, сами по 

себе, являются следствие научно-изыскательской деятельности человека. Таким 

образом, интенсивное развитие может быть обеспечено только при обеспечении 

высокого «качества» человеческого капитала [9, с.189]. 

Процессы глобализации и интеграции нашей страны в мировую экономику, 

расширение направлений банковской деятельности, усиление конкуренции  

в банковской сфере, неразвитость финансовых рынков и инфраструктуры,  

внедрение новых информационных технологий, несовершенство действующего 

законодательства, коррупция и криминализация экономики ставят перед  

банковской системой новые задачи, влекут за собой появление ранее не  

характерных угроз и рисков.  

Уязвимость системы экономической и финансовой безопасности, отсутствие 

конструктивных методов защиты банковской деятельности предопределяет её 

неустойчивость. Тем не менее, научно обоснованной концепции и механизма 
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обеспечения  финансовой  безопасности  банковской деятельности пока не 

сложилось. 

Безопасность банковской деятельности следует понимать, прежде всего, как: 

безопасность банка как организации; безопасность банковского персонала; 

безопасность банковских операций. 

Экономическая безопасность банка – это состояние, при котором 

обеспечивается его экономическое развитие и стабильность деятельности, 

гарантированная защита его финансовых и материальных ресурсов, способность 

адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней ситуации [10]. 

Последние достижения науки и техники, использование современных  

технологий, подвергают банки совершенно новым и более опасным угрозам.  

Для коммерческих банков особо значимыми являются такие условия 

эффективной и безопасной деятельности, как обеспечение возвратности кредитов,  

повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских 

рисков. Поэтому среди проблем защиты банковской деятельности от угроз  

внешнего и внутреннего характера все более актуализируется необходимость 

обеспечения охраны финансовых ресурсов, защиты информации и имущества 

коммерческого  банка,  а также создание системы  его  финансовой  безопасности. 

1.2 Факторы, влияющие на состояние экономической безопасности банковской 

деятельности 

Сущность экономической безопасности в банковской системе состоит в 

обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по 

предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий стабильного, 

эффективного функционирования и максимизации прибыли. 

Обеспечение экономической безопасности банка – это процесс достижения 

состояния защищенности экономических интересов банка, проявляющихся в ходе 

реализации уставных целей и задач, и заключается в создании благоприятных  

условий для реализации предусмотренных уставом видов банковской 

деятельности. Банковская деятельность – как ключевой признак состава, 
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предусмотренного ст. 172 УК РФ,   является  одним  из  видов  

предпринимательской    деятельности, осуществляемой кредитными 

организациями, которая заключается в  

систематичном совершении банковских операций и иных сделок, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Исчерпывающий перечень банковских операций дан в ст. 5 Федерального 

закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»:  

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок). 

2. Размещение привлеченных во вклады денежных средств от своего  

имени и за свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.  

4. Банков-корреспондентов, по их банковским счетам.  

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.  

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.  

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.  

8. Выдача банковских гарантий.  

9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).  

Указанные операции в соответствии с Законом могут производиться только 

банками и иными кредитными организациями, зарегистрированными ЦБ РФ и на  

основе выданных им лицензий [11]. 

Экономическая безопасность банка включает в себя все виды безопасности, 

поскольку в процессе её обеспечения достигается безопасность и от тех угроз, 

на устранение которых направлена деятельность информационной и  

«вещественной» безопасности [23]. 

Понятие «угроза» предполагает  конкретную опасность, источник которого 

непосредственно установлен.  
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Из числа трудностей охраны банковской деятельности от опасностей 

 наружного и внутреннего характера все больше актуализуется потребность  

предоставления защиты экономических ресурсов, охрана данных, собственности, 

персонала коммерческого банка, формирования элементов экономической  

охраны банковской концепции. Банковская деятельность очень часто  

связана с риском, возможной утечкой конфиденциальной информации,  

наличием внутренних и внешних угроз.  

Деятельность банка представляет собой комплекс взаимосвязанных 

хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных 

факторов.  

Будучи тесно взаимосвязанными, данные факторы нередко разнонаправлено  

влияют  на  результаты  жизнедеятельности    предприятия: одни – положительно,  

другие – отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно 

снизить или даже свести на нет положительное влияние других [4]. 

Изменения внутренней и внешней ситуации деятельности банков, которые 

формируются под влиянием ряда факторов, обусловливают появление 

опасностей, которые, как правило, носят экономический характер. 

В литературе слово «фактор» обычно трактуется как движущая сила  

происходящего процесса или же одного из его требуемых обстоятельств. 

В данном случае под термином «фактор» понимается конкретное явление,  

которое непосредственно оказывает влияние на эффективность 

функционирования банков в различных условиях рынка. 

На эффективность работы коммерческих банков влияют самые различные 

факторы, которые классифицируются по всевозможным признакам. Все факторы 

экономической безопасности организации в зависимости от источника 

возникновения можно поделить на объективные и субъективные. Объективные 

возникают без участия и помимо воли предприятия или его служащих, 

независимы от принятых решений, действий менеджера. Это состояние 

финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и 
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т.д. Их необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих 

решениях. Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей, различных органов и организаций, в том числе 

государственных и международных  

предприятий конкурентов. Поэтому и их предотвращение во многом связано 

 с воздействием на субъектов экономических отношений [17]. 

В ходе анализа была предложена классификация факторов, непосредственно 

воздействующих на функционирование и развитие банковской системы России. 

Данная систематизация представлена в таблице 1.  

Таблица 1 –  Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности 

кредитной организации 

Характер  

воздействия 
Факторы 

По характеру воздействия 

Негативно  

воздействующие 

Усложнение банковских технологий 

Усиление конкуренции в финансовой сфере 

Криминализация деятельности 

Расширение каналов оттока капитала из страны 

Позитивно  

воздействующие 

Повышение капитализации и устойчивости банков 

Совершенствование банковского законодательства 

Повышение образовательного уровня и навыков банковских 

служащих и их клиентов 

Развитие банковских технологий 

По источнику возникновения 

Внешние 

Состояние зарубежных финансовых рынков и банковских 

систем 

Интернационализация банковских систем 

Процессы слияний и поглощений в банковском секторе  

Внутренние 

Политическая и экономическая стабильность в стране 

Система внутреннего банковского контроля 

Рост заимствований коммерческих банков зарубежных  

рынков 

По уровню управления 

Управляемые Наличие служб безопасности 
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Обеспечение охраны руководства и персонала 

Неуправляемые 
Политика зарубежных банков по отношению к российским 

банкам 

Из данных таблицы 1 видно, что один и тот же фактор может быть  

одновременно элементом разных классификаций. Рассмотренные факторы имеют  

важное влияние для определения критических значений индикаторов 

экономической безопасности банковской деятельности. 

Особое влияние на уровень экономической безопасности оказывают  

криминогенные факторы экономической направленности. Поэтому  

следует отдельно  рассмотреть  систему угроз экономической  безопасности   

банковской деятельности в зависимости от объекта посягательств,  

которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –  Классификация угроз экономической безопасности банковской  

деятельности в зависимости от объекта посягательств  

Внутренние виды угроз Внешние виды угроз 

Капитал банка 

Мошенничество со счетами и  

вкладами 

Предоставление ложной информации о 

заемщике в целях займа и предмете 

 залога 

Сговор клиентов с сотрудниками 

банка, с целью получения льготных 

условий кредитования 

Мошенничество с ценными бумагами 

Использование подложных платежных 

документов и пластиковых карт 

Неправомерные действия при  

банкротстве 

Хищение денежных средств из касс,  

банкоматов и инкассаторских машин 

Порядок ведения банковской деятельности 

Халатность сотрудников банка Осуществление экономического 

шпионажа в интересах конкурентов 

Злоупотребление полномочиями 

сотрудников банка 

 

Мошенничество 

Деловая репутация банка 
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Окончание таблицы 2 

Нарушение банком норм 

законодательства, регулирующих 

банковскую деятельность 

Распространение порочащих банк 

сведений через средства массовой 

информации 

 

 

Внутренние виды угрозы Внешние виды угроз 

Нарушение стандартов 

профессиональной деятельности 

Попутки компрометации руководства 

банка или отдельных сотрудников 

Участие банка в легализации 

преступных доходов и 

финансирования терроризма 

 

Распространение слухов, сведений об 

ухудшении финансового состояния 

банка, о связи банка с организованной 

преступностью 

Распространение заведомо ложной  

информации от имени банка 

Инсценировка конфликтных ситуаций с 

участием банка 

Подделка документов от имени банка 

Порядок функционирования и управления деятельностью банка 

Блокирование пикетирование  

здания банка 

Незаконные действия контролирующих и 

надзорных органов в своих интересах и в 

интересах конкурентов 

Приостановление действия лицензии 

Попытки вовлечения руководства 

банка в преступления в сфере  

экономической деятельности 

Приостановление движения средств  

по счету 
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Таким образом, система угроз экономической безопасности представляет собой 

многофакторную систему влияющих на экономическую безопасность банка. Для 

того что бы выживание и результат установленных целей, банки обязаны быть в 

состоянии результативно отвечать и адаптироваться к различным переменам  

сферы, то есть концентрировать интерес на обстоятельствах и условиях внешний 

и внутренней сферы работы банка. Затем, чтобы повысить эффективность  

управления безопасностью, следует рассмотреть особенности обеспечения 

экономической безопасности в банковской сфере [18]. 

1.3 Особенности обеспечения экономической безопасности банка 

Систему безопасности банковской деятельности можно определить, как  

совокупность специальных органов, средств, методов и мероприятий, которые  

обеспечивают защиту деятельности от влияния внутренних и внешних угроз [13]. 

Система экономической безопасности банковской деятельности представляет  

собой комбинацию различных элементов (безопасность материальных ресурсов, 

финансовую безопасность, информационную безопасность, а также кадровую 

безопасность), связанных между собой разносторонними связями,  

направленные на защиту от угроз и противодействие им по наиболее важным 

 направлениям деятельности банка.  

Нельзя не согласиться, что создание системы экономической безопасности 

должно обеспечить защищенность банка, в частности его средств и имущества, 

информации, различных сфер банковской деятельности от опасностей, угроз 

 и форс-мажорных обстоятельств [2].  

Государство нацеливает систему экономической безопасности банка на  

защиту банковской деятельности, то есть на различные виды банковских 

операций, в то время как сами банки основным объектом защиты в своей сфере 

определяют активы в различных их формах. 

В свою очередь экономист С.И. Мельник считает, что система экономической 

безопасности банка - это совокупность объектов, субъектов и механизма 
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реализации безопасности, объединенных общей целью и задачами по 

противодействию угрозам, и обеспечивающих безопасность банка и достижения 

им целей бизнеса, а также укрепления позиций на рынке банковских услуг [3] . 

Такое определение лучше дает объяснение сущности само понятие системы, 

отдаляя характеристику экономической безопасности на второй план. В то же 

время, положительной оценки заслуживает конкретизация структуры системы 

экономической безопасности банка, является присущей для предложенного  

варианта исследуемой дефиниции. 

Таким образом, определив сущности экономической безопасности банка и 

системы экономической безопасности банковской организации, необходимо 

выделить субъекты и объекты, участвующие в процессе управления 

экономической безопасностью банка [4]. Для банка объектом экономической 

безопасности  

являются персонал, финансовые средства, технологии и информационные 

ресурсы и т.д., то есть все перечень его корпоративных ресурсов.  

В частности, на разных этапах управленческого процесса объектами 

экономической безопасности могут быть: капитал банка, обязательства, портфели 

кредитов, ценных бумаг, отдельные банковские операции, продукты или 

направления деятельности, финансовые потоки клиентов, риски и т.д. [5].  

Субъектами, осуществляющими управление экономической безопасностью 

коммерческого банка являются: работники, менеджеры, сотрудники  

службы безопасности (подразделения экономической безопасности или  

отдела, выполняющего функции защиты учреждения от разного рода опасностей 

и угроз); владельцы или акционеры банка и другие заинтересованные в  

результатах его деятельности лица.  

Внешними субъектами, оказывают влияние на уровень экономической 

безопасности банковской организации, является саморегулируемые организации,  

государственные органы власти [6]. 
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И.А.Губарева предлагает исследовать структуру экономической безопасности 

банка не в разрезе ее функциональных составляющих, а в сочетании трех 

составляющих оценки ее уровня: подсистемы экономической независимости, 

подсистемы устойчивости и стабильности банковской деятельности и подсистемы 

оценки способности к саморазвитию и прогрессу [10]. 

Система экономической безопасности коммерческого банка должна быть 

представлена как совокупность подсистем, связанных с кредитными, валютными, 

расчетными, инвестиционными операциями, а также операциями, связанными со 

сбором, обработкой, хранением, использованием и предупреждением порчи, 

подделки и кражи информации как с применением технико-технологических 

ресурсов, так и без них. Особого внимания заслуживает обеспечение 

безопасности операций, проводимых банками с платежными документами и 

формирование  

системы защиты банка и результатов его хозяйственной деятельности от  

мошеннических  и  преступных  действий  со стороны  посторонних лиц  и  

сотрудников. 

Стратегия обеспечения безопасности – совокупность долгосрочных целей и 

управленческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту  

кредитно-финансовой организации от потенциальных угроз разглашения 

коммерческой и банковской тайны, а также нанесения ей любых других форм 

ущерба имущественного и неимущественного характера [1]. 

При организации эффективной системы безопасности банковской 

деятельности необходимо придерживаться основных принципов:  

1. Законность – все меры по обеспечению экономической безопасности 

развиваются только на основе нормативно-правовых актов. 

2. Экономическая целесообразность и прибыльность – защита экономической 

деятельности должна быть рациональной. Прибыльность является показателем 

работы и службы безопасности. 
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3. Программно-целевое планирование – обеспечение безопасности 

осуществляется на основе комплексных программ.  

4. Взаимодействие и координация со всеми подразделениями фирмы  

и правоохранительными органами. 

5. Конспирация и гласность – защита должна носить одновременно скрытый 

 и открытый характер. 

6. Комплексность – обеспечение безопасности персонала, материальных и 

финансовых ресурсов от возможных угроз. 

7. Предоставление защищенности ресурсов на протяжении  жизненного цикла. 

8. Научная организация труда – использование передового опыта, 

современных технических и иных средств защиты.  

9. Самостоятельность и ответственность в работе службы безопасности – 

служба безопасности обязательно должна располагать нужными ей ресурсами, а 

управляющий обязан быстро реагировать и отвечать за предоставленное ему дело. 

Основной целью системы безопасности банков является предупреждение  

разглашения конфиденциальной информации, кражи финансовых и  

материально-технических ценностей, а также нарушения функционирования  

информационных систем. Целостная система  безопасности  в  сфере банковской 

сфере  представлена  на  рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система безопасности банковской деятельности 

Приоритетную роль в системе экономической безопасности банка играет  

кредитная безопасность или безопасность кредитных операций. Во всей 

совокупности банковских операций первостепенное место занимают кредитные 

операции, т.к. более 70% своих доходов банки получают непосредственно от них.  

На фоне кредитной деятельности банки несут особо крупный ущерб, а в 

некоторых случаях кредитная деятельность банков и  вовсе становится особо 

опасной для них [13]. 

Таким образом, безопасность кредитных операций необходимо выделить в 

самостоятельную подсистему экономической безопасности банков. Системой 

управления  безопасностью кредитных операций банков должна быть  охвачена 

также  и   безопасность  его  клиентов,  как  потребителей  банковских  услуг.  

Большинство исследователей рассматривают безопасность кредитных  

операции только как защищенность интересов банковского учреждения,  

и предлагают отдельные меры защиты кредитной деятельности банков, хотя 

управление безопасностью кредитных операций банка должна включать комплекс 

мероприятий по отслеживанию источников угроз кредитных операций всех 

субъектов кредитных отношений (участников кредитного соглашения) и 

предотвращения их негативного воздействия [14]. 

Сейчас не существует определения безопасности валютных операций банка, 

но под валютной безопасностью коммерческих банков на данный момент 

понимают оптимальное соотношение требований (заявок) и обязательств 

Цели 

отображение нейтрализация приостановка предотвращение выявление 

локализация уничтожение 

Угрозы 
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коммерческого банка в иностранной валюте (между величиной обязательств по 

проданной валютой и объемом требований, между объемом требований по 

купленной  

валютой и объемом обязательств) [15]. 

Обеспечение безопасности проведения кассовых операций осуществляется 

двумя способами: специальным оборудованием помещений банков, где 

проводятся такие операции, и рабочих мест работников, выполняющих такие 

операции, а также особым поведением работников при проведении ими кассовой 

работы [16].  

Меры безопасности банков при инвестиционных операциях прежде всего 

направляются на проверку достоверности договоров и соответствия состояния 

эмитентов предъявленным условиям [17]. Однако, четких научных определений 

«безопасность инвестиционных операций», «безопасность кассовых операций», 

«безопасность валютных операций» в ходе анализа научных работ, посвященных 

проблемам экономической и финансовой безопасности коммерческих банков, не 

существует, поэтому в выявлении их экономической сущности, в первую очередь 

заключается перспектива дальнейших исследований в области построения 

современной системы экономической безопасности коммерческого банка. В. 

Фещенко в своей работе «Мошенничество на финансовом рынке. Практическое  

руководство по противодействию» отмечает, что современные типичные способы, 

инструменты и категории лиц, осуществляющих преступления в банковской  

сфере, лучше срабатывают в процессе проведения банком расчетных, кредитных 

и депозитных операций [12, с.10] . 

Целесообразным могло бы быть выделение из безопасности депозитных 

операций как одной из подсистем экономической безопасности коммерческого 

банка.  

Несмотря на то, что кроме депозитов, отечественные банки и другие 

источники привлечения финансовых ресурсов для своей текущей деятельности и 

расширения ее масштабов в перспективе, использование которых провоцирует 



22 

появление новых опасностей и угроз для их финансово-хозяйственной 

стабильности, приведенный перечень элементов системы экономической 

безопасности современных банков следовало бы расширить.  

Так как не только депозиты в итоге должны стать объектом защиты, 

это направление экономической безопасности банка следует включить в  

систему экономической безопасности банковских учреждений под названием  

ресурсной безопасности [8]. 

Одной из доминантных составляющих экономической безопасности  

банка, имеющего влияние процессы осуществления всех без исключения  

банковских операций, большинство современных ученых называют  

информационной безопасности.  

Современные подходы к формированию системы экономической безопасности 

банковских учреждений включают и принципы построения механизма 

обеспечения банковской безопасности в экономическом ее проявлении.  

Как отмечает С.И. Мельник, система экономической безопасности банка 

должна основываться на принципах системности, своевременности, 

правомерности, непрерывности, экономности, плановости, взаимодействия, 

компетентности, сочетание гласности и конфиденциальности. Эти принципы 

ученые возлагают в основу экономической  безопасности отдельных  

предпринимательских   структур.  

 

Указанные принципы являются особенностями обеспечения экономической 

безопасности, которые в свою очередь подразумевают основополагающие 

принципы, на которых должна строиться система экономической безопасности 

банка и его нормативно-правовое обеспечение [11].  

А.Н. Штаер, несмотря на расхождение во взглядах ученых на перечень 

принципов формирования системы экономической безопасности, предлагает 

разбить всех их на три уровня: 
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1. Уровень формирования – законность, независимость и ответственность, 

компетентность, координация и взаимодействие, конфиденциальность,  

комплексность, эшелонирования, принципы равнозначности, превентивных  

и реактивных мероприятий. 

2. Уровень функционирования – экономическая целесообразность, 

непрерывность, целенаправленность, дифференцированность, объективность, 

междисциплинарный подход,  а также контроль. 

3. Уровень саморазвития - адаптация, интегрированность, постоянное 

развитие, моделирование сценариев, вариантность, рефлексия [20]. 

Таким образом, механизмом экономической безопасности банка является 

 последовательность этапов и комплекс способов взаимодействия между  

объектами и субъектами экономической безопасности для достижения  

организацией экономически безопасного состояния и поддержания его на  

должном уровне в перспективе, что строится и действует на основе четко  

определенного перечня принципов.  

Обеспечение экономической безопасности должна быть ориентирована  

на обеспечение приоритетной защиты конфиденциальной информации и лишь  

затем иных объектов потенциальных угроз.  

Целесообразно выделить ключевые особенности обеспечения экономической 

безопасности в банковской сфере, которые включают  в себя  различные 

направления.  Классификация  данных  особенностей   представлена  в  таблице  3.  

 

Таблица 3 – Классификация особенностей обеспечения  экономической  

безопасности банка 

 

Направление Компоненты 

Информационное  

обеспечение системы 

управления безопасностью 

Используемые в рамках системы методы и 

конкретные процедуры получения субъектами 

управления  информации 

Формализованные каналы прохождения 

информации в рамках системы, которые 

определяют маршрут движения ранее собранной 

информации по инстанциям 
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Базы данных, связанных с любыми проблемами 

внутренней и внешней безопасности, которые 

накапливаются и обновляются в течение всего 

периода функционирования на рынке 

Нормативно-методическое 

обеспечение 

Внешние регламенты: законодательные и 

подзаконные акты 

Внутренние регламенты и рекомендации: любые 

постоянно действующие документы, 

разработанные в рамках конкретного банка 

Технологическое  

обеспечение 

Совокупность формализованных технологий 

обеспечения безопасности банка от различных 

видов угроз 

Инструментальное  

обеспечение 

Совокупность прикладных методов управления, 

используемых в рамках системы 

Методы профилактического характера, 

позволяющие не допустить практической 

реализации потенциальной угрозы 

Методы пресекающего характера, позволяющие 

отразить уже реализуемую угрозу, не допустив 

или минимизировав возможный ущерб 

Методы карающего характера, позволяющие 

наказать непосредственных виновников 

реализованной угрозы 

Трудовое обеспечение 

Полностью укомплектованный штат службы 

безопасности, включающей в себя три 

квалификационные категории работников 

(менеджеры, эксперты, исполнители) 

Финансовое обеспечение 

Совокупность финансовых ресурсов, выделяемых 

на поддержание и развитие рассматриваемого  

направления (приобретение спецоборудования,  

зарплата персонала, оплата информации и т.п.) 

Важно определить приоритет мероприятий по предотвращению 

потенциальных угроз (т.е. методов профилактического характера). Что не требует 

дополнительных обоснований уже в силу обеспечиваемой возможности не 

допустить ущерба в принципе, тогда как прочие методы в лучшем случае 

позволяют его  

сократить или наказать виновников [7]. 

Система обеспечения экономической безопасности должна быть 

ориентирована на обеспечение приоритетной защиты конфиденциальной 
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информации и лишь затем иных объектов потенциальных угроз. Роль 

информации и информационных технологий в функционировании современного 

банка несомненно увеличивается. 

Постановка целей, формирование комплексной безопасности на предыдущих 

стадиях разработки системы безопасности на основе анализа и прогнозирования 

угроз, защита интересов банковских учреждений, разработка мероприятия и 

средства защиты, которые должны реализовываться на современном уровне 

развития безопасности и отвечать установленным требованиям и нормам, а также 

разработка эффективных мероприятий предупреждения – всё это и есть 

особенности обеспечения экономической безопасности банка[18].  

1.4. Роль и место службы безопасности в обеспечении экономической  

безопасности банка 

Безопасность коммерческого банка – это состояние защищенности интересов 

владельцев, руководства и клиентов, а также материальных ценностей и 

информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз.  

Работа службы безопасности затрагивает все подразделения банка. Объектами 

безопасности являются персонал, финансовые средства, материальные ценности, 

банковские технологии и информационные ресурсы. В России банковская 

безопасность не соответствует объективным требованиям, а состояние защиты 

банков от мошенничества и посягательства преступных элементов находится на 

низком уровне. В последние годы начали приниматься меры, направленные на 

обеспечение безопасности банков. Действия правительства РФ и Банка России 

были  

нацелены на формирование системы банковской безопасности и применение  

мер безопасности на практике. Задачи службы безопасности банка связаны  

с устранением основных угроз, которым подвергается банк.  

Специалисты выделяют следующие категории: 

Первая: кредитное мошенничество, махинации с векселями и платежными  

документами [22]. 
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Вторая: необдуманная работа банков с неподготовленными клиентами.  

Актуальна ситуация, когда клиенты неправильно оценивают риски и 

непродуманно берут кредиты, которые оказываются не в состоянии выплачивать.  

Массовость этой проблемы может стать более опасной для банка,  

чем профессиональные мошенники. 

Третья: нападения на инкассаторов, обменные пункты, операционные кассы, 

банкоматы и денежные хранилища с целью завладеть наличными средствами. 

Главная опасность заключается в угрозе жизни людей. 

Четвертая: хищения с банковских карт и несанкционированные переводы со 

счетов при взломе информационной системы банка. 

Руководит всем подразделением вице-президент по безопасности, который 

относится к высшему руководству банка. В его прямые обязанности вступают 

развитие стратегии предоставления защищенности банка, разрешение нынешных 

трудностей с начальниками структурных подразделений и верховным 

управлением, связь с правоохранительными органами, надзор над исполнением 

установленных пред абсолютно всеми подразделениями вопросов, разрешение 

абсолютно всех её внутренних трудностей и прямое управление службами 

собственной безопасности и специалистов-консультантов. При рассмотрении 

кредитной заявки важная часть работы ложится на сотрудника службы 

безопасности банка. Он проверяет все предоставленные заемщиком документы. 

По коду ОГРН (основной государственный регистрационный номер) 

производится  проверка баз данных, из которых видно местоположение 

предприятия, контактная  информация,  

финансовое   положение  компании-работодателя   и  отсутствие  задолженностей. 

Еще необходимо проверить не является ли предприятие банкротом, не 

находится ли его имущество под арестом, а также делаются ли отчисления в 

пенсионный фонд и фонд социального страхования, соответствует ли заявленная 

зарплата в справке действительности. Равно как единственный из способов 

применяются звонки в учреждение с целью уточнения статуса работника. 
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Подвергаются проверке и личные данные заемщика: отсутствие судимости, 

психических заболеваний и наркозависимости у него и у членов семьи. После 

этого надо проверить наличие невыплаченных кредитных обязательств и качество 

кредитной истории. Учитывается поведение клиента в качестве поручителя или 

залогодателя по кредитам третьих лиц. 

Возможно обращение в Бюро кредитных историй для получения информации 

обо всех кредитах клиента. При кредитовании недвижимости информация о 

наличии обременений отражается в выписке из Единого государственного реестра 

сделок с недвижимым имуществом. Данные, предоставленные заемщиком, тоже 

проверяет сотрудник службы безопасности. 

Часто специалисты службы безопасности разных банков неофициально 

делятся информацией. Так могут быть получены сведения об аресте счетов 

предприятия или о неоплаченной картотеке к расчетному счету работодателя. 

Крупные банки, например Сбербанк, Альфа-Банк, имеют неформальные связи в 

правоохранительных органах, налоговой инспекции, что также позволяет 

получать  

необходимую информацию [31]. 

Для заемщиков, которые являются юридическими лицами, добавляется 

проверка данных основных контрагентов компании и выявление конечных 

собственников бизнеса. А если находятся предприятия-партнеры, влияющие на 

компанию-заемщика, то они привлекаются в поручители. Это снижает риски по 

кредиту. Окончательное решение по заявке кредитный комитет выносит только 

после  

получения положительного решения от службы безопасности банка.  

Рассмотрим ключевые моменты службы безопасности в банковской деятельности.  

В первую очередь, это действия службы безопасности для устранения 

проблемной задолженности. При появлении проблем с погашением кредита, 

сотрудники отдела анализируют и информацию и ищут источники выплаты долга. 

Ведутся переговоры с заемщиком, проводится разъяснительная работа.  



28 

При необходимости производится поиск возможного имущества должника  

через базу ГИБДД и Единый государственный реестр сделок с недвижимым  

имуществом. При фактах мошенничества, например, предоставление  

поддельных документов или недостоверных сведений, сотрудник службы 

безопасности, как представитель банка, инициирует возбуждение уголовного  

дела по отношению к заемщику и готовит необходимую информацию для  

подготовки в юридический отдел [35]. 

Во-вторых, немаловажным фактором является требования к сотрудникам. 

Ошибки в ходе проверки потенциального заемщика могут привести к убыткам со 

стороны банка в виде непогашенного кредита, потери важной информации, 

мошеннических действий в отношении банка или потери денежных средств [27]. 

Работа в службе безопасности банка доступна только специалистам с высокой 

квалификацией и большим опытом работы. Поэтому всем известно, как проверяет 

банк соискателей на должность сотрудника отдела безопасности: изучается не 

только личная информация, но и ближайшее окружение претендента. Большое 

значение при комплектовании отдела уделяется знаниям в области права, 

финансов, навыкам работы с компьютером и умению работать в коллективе. 

В данной главе изучены основные элементы формирования системы 

экономической безопасности и факторы, которые непосредственно оказывают 

воздействие на экономическую безопасность банков. Кроме того, в данном 

разделе были определены ведущие направления развития экономической 

безопасности, в том числе интенсивного и экстенсивного характера. Также были 

выделены роль и место обеспечения банковской деятельности в целостной 

системе экономической безопасности, проведена оценка особенностей 

обеспечения экономической безопасности в сфере банковской деятельности на 

основе выявления угроз и рисков по 

 различным классификационным признакам. Проведен теоретический анализ 

экономической безопасности. В основе проделанного анализа уточнено 

представление финансовой защищенности банковской деятельности. Полагается, 
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что экономическая безопасность банковской деятельности – это такая ситуация в 

банке, когда присутствие более оптимального применения ресурсов обуславливает 

устранение вероятных опасностей деятельности банка и реализация успешного 

управления рисками, формирует благоприятную сферу с целью  осуществления 

задач и функций банка, его устойчивого, стабильного, современного, 

самостоятельного формирования и максимизации доходов. 

Использование соответственных мер и элементов, нацеленных на устранение 

опасностей экономической защищенности и управление рисками, обладает 

существенной значимостью. Аргументирована потребность применения 

комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности банковской 

деятельности. Банковская безопасность при применении единого подхода 

создается согласно двум тенденциям: сопротивлению угрозам финансовой 

защищенности   банковской  деятельности  и  управлению  банковскими  рисками.  

В данной главе обосновано, что потребности обеспечения безопасности  

банковской деятельности формируются под влиянием целого ряда  

факторов: объективных и субъективных, внутренних и внешних, прогнозируемых 

и непредсказуемых и т.д. Также обосновано, что влияние рисков на  

экономическую безопасность банковской деятельности заключается в том,  

что их реализация может нанести ущерб банку, снижая возможность создания 

условий для его эффективной деятельности. Поэтому, для определения влияния 

различных банковских рисков на состояние экономической безопасности 

 в работе проведена их классификация в зависимости от факторов, оказывающих 

влияние на банковскую деятельность. Классификация банковских рисков  

может  служить  основой  для  совершенствования  методов  управления  рисками. 
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 2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

2.1 Система и классификация преступлений в сфере банковской деятельности 

Системность экономической безопасности банка должна обеспечиваться через 

определенную упорядоченность мер безопасности, формирования 

соответствующего алгоритма их применения, базироваться на единых 

технологиях обеспечения безопасности и централизованном управлении ими. В 

свою очередь, комплексный подход в экономической безопасности банка 

реализуется через применение мер финансового-правового, информационного, 

социально-психологического, технического и иного характера, а также 

использованием возможностей всех структур банка [21, с.258-259]. 

С точки зрения проблемы, которая исследуется, главной целью безопасности 

банковской деятельности является обеспечение устойчивого функционирования 

банковской системы в условиях ее взаимодействия с окружающей средой, которая 

постоянно меняется, а также выявление и нейтрализация внешних и внутренних 

угроз устойчивого функционирования банковской системы, организация 

противодействия этим угрозам, минимизация последствий их влияния.  

Главная и функциональная цели предопределяют формирование необходимых 

структурнообразовательных элементов и общей схемы организации безопасности.  

Общая схема организации безопасности банковской деятельности  

содержит основные мероприятия, которые осуществляются последовательно 

 или одновременно, а именно:  

1. Формирование необходимого ресурсного потенциала (капитала, персонала, 

прав, информации, технологии и оборудования). 

2. Общестратегическое прогнозирование и планирование финансовой 

безопасности за функциональными составляющими. 

3. Стратегическое прогнозирование, оценка и анализ на ранних стадиях с  

целью  обеспечения   финансовой   устойчивости   банковской  системы   в  целом. 
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4. Общетактическое планирование безопасности банковской деятельности  

за функциональными составляющими.  

5. Тактическое прогнозирование в системе обеспечения экономической 

финансовой устойчивости банковской системы.  

6. Осуществление  функционального  анализа  уровня   безопасности   банков. 

7. Общая оценка достигнутого уровня безопасности банковской деятельности. 

Только при условии осуществления в необходимом объеме отмеченных 

мероприятий  можно достичь надлежащего  уровня безопасности банковской  

системы.  

Целью создания и функционирования системы экономической безопасности 

банка является своевременное выявление и противодействие внутренним и 

 внешним опасностям и угрозам, обеспечения защиты банка и достижения им  

поставленных целей бизнеса [34].  

Для реализации поставленной цели исследовательница предлагает решить  

целый комплекс задач, важнейшими из которых являются:  

1. Предупреждение и своевременное выявление потенциальных и реальных 

угроз банка, принятие мер по их нейтрализации. 

2. Поиск способов и средств, которые необходимы для обеспечения  

экономической безопасности банка. 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами с целью предсказания и пресечения правонарушений. 

4. Создание собственной службы безопасности банка. 

Система экономической безопасности банка должна четко выполнять  

 определенные функции, основными из которых являются: точное 

прогнозирование, выявление  и предотвращение  различного рода  

криминогенных опасностей  

и угроз; обеспечение защищенности деятельности банка в целом и  

его персонала, сохранности его имущества, а также создания благоприятной 

 конкурентной  среды   и   ликвидация   последствий   нанесенного  ущерба  и  т.д.  
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При оценке соответствия банковской системы критериям и стратегии 

финансовой безопасности, по мнению специалистов, целесообразно выделять три 

 взаимоувязанных аспекта: общая оценка жизнеспособности системы; оценка 

роли центрального банка в банковской системе, его законодательных функций и 

надежности механизма их реализации; оценка способности банковской системы к 

взаимодействию как между ее отдельными субъектами, так и с государственными 

и общественными центрами по поводу выработки стратегических и 

краткосрочных целей развития экономики [13, с. 150].  

В целом безопасность банковской деятельности должна базироваться на 

идентификации признаков и выделение следующих ее аспектов: 

1. Трактовки безопасности как средства обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития и защита от различных стратегических угроз. 

2. Трактовки безопасности как безопасности банковской деятельности 

 (в пределах управления рисками).  

3. Выделение специфической деятельности относительно защиты интересов 

акционеров (в пределах корпоративного управления). 

Если рассматривать организационную сторону управления безопасностью 

банковской деятельности, то она тесно связана с системой управления рисками 

при проведении текущих банковских операций. Рисковый аспект безопасности 

связан с тем, что безопасность и риск являются взаимоувязанными категориями.  

Чем выше уровень безопасности, тем более упрощенная модель управления 

рисками, и наоборот, несостоятельность системы безопасности повышает  

вероятность негативных последствий, связанных с чрезмерными рисками.  

В нынешних условиях одной из основных проблем борьбы с экономической 

преступностью является разоблачение преступлений в банковской системе  

Российской Федерации, где массовый характер приобреают факты хищения  

денежных средств с использованием фиктивных платежных документов  

и поддельных банковских гарантий, а также нецелевое использование льготных 

кредитов, легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным  
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путем,   должностные    злоупотребления    руководителей   и   служащих    банков.  

 

Такое положение дел в банковской системе характеризуется рядом факторов:  

1. Упущения и просчеты в социальной и экономической политике государства. 

2. Организация управления народным хозяйством, нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

3. Кризис платежей, отсутствие должного контроля за деятельностью 

коммерческих банков со стороны Банка России. 

4. Отсутствие механизма содействия процессам кредитования производства. 

5. Изъятие средств из официального обращения в "теневой" оборот. 

6. Отсутствие квалифицированной идентификации клиента банка 

(физического или юридического лица) и четкой регламентации порядка 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности [32]. 

На сегодняшний день в юридической литературе презентовано довольно 

большое количество исследований, создатели которых дают разнообразные 

систематизации правонарушений, сопряженных с банковской деятельностью 

Правонарушения в области банковской деятельности, под которыми 

необходимо понимать предустановленные законодательством социально 

небезопасные  

действия, посягающие на сформировавшуюся и защищенную законными нормами 

процедуру реализации банковской деятельности, предполагают собою категорию 

криминалистических схожих действий, какие могут являться дифференцированы 

по различным основаниям.  

Исходя из уголовно-правовой квалификации преступлений, в системе 

посягательств могут быть выделены следующие подгруппы: 

1. Преступления против собственности. 

2. Преступления, которые по своим отличительным характеристикам  

нарушают весь установленный порядок  осуществления банковской деятельности. 

3. Иные преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности. 
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4. Сопутствующие правонарушения в области банковской деятельности.  

Назначенные подгруппы действий имеют все шансы приобрести наиболее  

детальную и содержательную характеристику посредством их дифференциации в 

малые категории. Таким образом, из числа правонарушений против собственности 

возможно отметить мошенничество, присваивание либо растрату, нанесение 

материального вреда посредством подлога либо злоупотребления доверием. 

Правонарушения, не соблюдающие определенный порядок реализации 

банковской деятельности, могут  систематизироваться в подгруппы, которые 

составляют: 

1. Преступления, нарушающие общие правила и принципы осуществления 

банковской деятельности (противозаконная банковская деятельность, 

лжепредпринимательство), а также правонарушения, не соблюдающие 

определенный  

порядок реализации банковских операций и иных сделок. 

2. Легализация  денежных средств или же другой собственности, которые  

были полученных незаконным путем. 

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

4. Незаконное извлечение и передача информации, которая может содержать 

коммерческую, налоговую либо банковскую тайну. 

5. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 

6. Изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг. 

7. Изготовление и сбыт поддельных расчетных карт платежных документов. 

Из числа правонарушений, совершаемых в области банковской деятельности 

возможно отметить принуждение к совершению операции либо к отказу от её 

совершения, незаконные воздействия при банкротстве, намеренна и фиктивная 

несостоятельность, уклонение от уплаты налогов и сборов. 

Сопутствующие правонарушения, производимые в области банковской 

деятельности, подразделяются на три подгруппы: должностные правонарушения, 

прочие правонарушения против имущества, правонарушения в области  
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компьютерных данных В свою очередность, из числа должностных 

правонарушений возможно отметить правонарушения против интересов 

общегосударственной службы (злоупотребление должностными полномочиями, 

получение и дача  

взятки, служебный подлог, безответственность) и правонарушения против работы  

в коммерческих организациях. Из числа иных правонарушений против имущества 

необходимо отметить шантаж, а из числа правонарушений в области 

компьютерных данных – незаконный допуск к компьютерным ресурсам; 

формирование, применение и продвижение вредоносных программных средств 

для ЭВМ; несоблюдение правил эксплуатации ЭВМ [31]. 

Согласно предложенной систематизации следует сделать несколько уточнений. 

Во-первых, к осматриваемой группе правонарушений причислены действия, 

так или иначе сопряженные с реализацией банковской деятельности, вследствие 

этого, применительно, к примеру, к нелегальному получению кредита либо 

злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности речь идет о 

противозаконном получении или невозвращении банковского кредита. То, что 

затрагивает налоговые правонарушения, в таком случае к ним принадлежат как 

уклонения от уплаты налогов с кредитной компании (т.е. правонарушения, 

производимые сотрудниками данных учреждений), так и действия, нацеленные на 

противозаконное возмещение налога на добавленную стоимость посредством 

зачета (т.е. правонарушения, совершаемые клиентами кредитных учреждений). 

Во-вторых, с учетом того, что в базу предлагаемой систематизации возложены 

криминалистические аспекты, из числа правонарушений против имущества 

исключены хищения посредством кражи, разбоя и грабежа. Такой ход 

разъясняется тем, то что эти деяния не обладают ярко выраженной спецификой, 

отличительной с целью рассматриваемой категории посягательств, и, как итог, 

никак не имеют свойства, присущие данным правонарушениям. 

 Подобным методом необходимо проанализировать и вымогательство,  

осуществление которого носит сопровождающий характер, т.е. связано с 
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осуществлением правонарушений в области банковской деятельности. Как 

свидетельствует анализ судебно-следственной практики, шантаж в большинстве 

ситуаций осуществляется в отношении работников кредитных учреждений, 

уполномоченных на осуществление операций имущественного характера, в 

которых заинтересован вымогатель [33]. Совместно с этим, так как любая 

систематизация в конкретной степени условна, поскольку считается итогом 

определенного "сглаживания 

 реальных границ" среди группируемых объектов, далеко не все действия могут 

быть безусловно причислены к тот или иной подгруппе правонарушений. Это 

затрагивает сопутствующие правонарушения, которые при конкретных 

обстоятельствах могут выступать в качестве независимого посягательства. 

Существенный интерес, по нашему мнению, предполагает проблема   

сопутствующих посягательств в рассматриваемой концепции правонарушений.  

Второстепенность данных действий по отношению к  правонарушениям  

в области банковской деятельности определена тем, что эти преступления  

выступают в качестве своеобразного средства посягательств, содействующего  

исполнению противозаконного умысла, сосредоточенного в осуществление  

правонарушений против имущества, правонарушений, нарушающих 

определенный порядок реализации банковской деятельности, других 

правонарушений  

в области банковской деятельности. 

Практическая значимость представленной систематизации и классификации 

преступлений в банковской сфере, состоит в том, что она служит основанием  

для разработки дифференцированных методических рекомендаций, а также  

механизмов выявления правонарушений с учетом определенной специфики,  

свойственной расследованию различных видов преступлений в сфере банковской 

деятельности в зависимости от вида банковской операции (иной сделки), способа  

его совершения, объекта, субъекта посягательства, а также личности преступника. 
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2.2 Анализ и оценка преступности в сфере банковской деятельности, с точки 

зрения выявления угроз экономической безопасности 

Область банковской деятельности сопряжена со средоточием существенных 

материальных ценностей и экономических механизмов, воздействующих на 

 предпринимательскую активность хозяйствующих субъектов и всех сфер 

экономики. Непостоянность финансовой деятельности и сокращение 

управляемости ею со стороны государства значительно ослабляют банковскую 

концепцию, делая её весьма чувствительной для противозаконных посягательств 

[30]. В связи с этим пристальное внимание уделяется в последнее время именно 

преступности в сфере банковской деятельности. Следует отметить, что именно 

государство является главным гарантом безопасности банковской деятельности, 

основные функции которого можно определить следующим образом:  

1. Развитие надежной законодательной основы, стабилизирующей банковскую 

деятельность и её защищенность. 

2. Включение сохранности банковской сферы в единый порядок, 

обеспечивающийся в стране надлежащими органами и учреждениями. 

3. Формирование законного механизма, координирующего функционирование 

вышеназванных органов с деятельностью иных муниципальных структур[5,с.115]. 

Национальная монополия на банковское дело, преимущество управленческих 

функций кредитных институтов над домашними хозяйствованиями, строгое 

регулирование банковских сделок,  кроме того жесткая дисциплина, отличавшая  

кредитные учреждения советского этапа, считались ограничивающим условием 

для формирования преступности в данной области.  

В настоящее время нет единого мнения по поводу того, что следует понимать 

под экономической преступностью (экономическими преступлениями).  

Можно определить экономическое преступление как намеренное введение  

в заблуждение с целью завладения чужими денежными средствами.  

Следует отметить, что применение уголовной ответственности, наиболее 

действенного и сурового вида из всех существующих видов юридической  
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ответственности, позволяет добросовестным предпринимателям осуществлять 

свою деятельность в условиях безопасности с минимально  возможными рисками. 

Для оценки и анализа преступности в сфере банковской деятельности  

с точки зрения выявления угроз экономической безопасности, был  

проведен ряд исследований криминогенной статистики по Челябинской  

области в период с 2003–2017 гг.  

Следует отметить, что увеличение, а также уменьшение числа 

зарегистрированных преступлений в банковской сфере свидетельствуют как об 

активизации работы правоохранительных органов и контролирующих органов 

банков,  

так и о фактическом количественном росте и качественном изменении 

преступности  в данной сфере,   повышении  степени ее  общественной опасности. 

При изучении статистики в области преступлений банковской сферы, была 

представлена обобщенная картина по числу зарегистрированных преступлений по 

Челябинской области. Данные представленные на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Число зарегистрированных преступлений в банковской сфере  
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по Челябинской области за период 2003-2017 гг. 

Анализируя период с 2003 по 2017 гг., можно выделить две разноправные  

тенденции повышения уровня преступности в банковской сфере. Так, первый 

период с 2003 по 2009 гг. характеризовался значительным числом выявляемых 

преступлений с очевидным трендом к его снижению в будущем. 

Пиковые значения показателя пришлись на 2006-2008 гг. с максимальным 

уровнем, едва не превысившие порог в 5 тыс. преступлений в год, в 2006 г.  

Сформировавшийся в тот период тренд реализовался и фактически закончился  

в 2009 г., после которого произошли самые серьезные падения числа выявления 

преступлений в сфере банковской деятельности в 2010 и 2011 гг., т.е. более, чем 

вдвое за два года.  В  дальнейшем  периоде  темпы  снижения  значительно  упали. 

Именно период с 2009 г. ознаменовал формирование нового тренда развития 

преступлений в сфере банков, который не окончен и развивается по сегодняшний 

день. Такому скачку есть свои объяснения.  

Во-первых, экономических кризис 2008-2009 гг., поменявший расстановку 

приоритетов в банковской сфере. Слабые коммерческие банки, которые привыкли 

легко получать прибыль, и которые были больше всего подвержены угрозам  

со стороны мошенников, были вытеснены с рынка другими, более 

подготовленными, просчитывающими возможности риски, хозяйствующими 

субъектами.           Этот кризис повлек перестройку в сфере экономики. 

Вытеснение с рынка менее опытных хозяйствующих субъектов позволило 

понизить количество экономических преступлений. Исчез целый контингент, 

нарушающий законодательство,   

который легко поддавался пресечению и выявлению правоохранительными  

органами. Остальные же были закрыты для правоохранительных органов,  

потому что гораздо более серьезно и ответственно подходили к своему  

управлению и не допускали ошибок. 

Во-вторых, делающая первые шаги и развивающаяся в скором времени 

реформа Министерства Внутренних Дел повысила уровень эффективности 
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противодействий в сфере экономики, а соответственно, в банковской 

деятельности. Правоохранительные органы сумели усилить деятельность по 

раскрытию совершенных правонарушений,  снизив  тем самым  долю  

нераскрытых  преступлений. 

В-третьих, развитие уголовного законодательства по направлениям  

декриминализации экономических преступлений и увеличения уровня  

ответственности за совершенные противозаконные деяния, несомненно, привело  

к снижению количества преступлений.  

В-четвертых, нормативно-правовая  база, которая непосредственно регулирует 

банковскую деятельность, значительно усовершенствовалась в данный период, 

после   чего  понизилась  вероятность  совершения   преступлений  в  этой   сфере. 

Эти, а также другие причины, к примеру, повышение финансовой грамотности 

и информативности населения, выросшее правосознание способствовали периоду 

стабильного снижения количества правонарушений в банковской сфере. 

Анализируемая криминогенная статистика показала, что правонарушения  

в области банковской деятельности, которые регистрировались 

правоохранительными органами в Челябинской области, в большинстве случаев 

представляли  

собой преступления в сфере кибермошенничества. Процентные соотношения  

видов преступлений в банковской  сфере, совершенных  за   2017 г.,  

представлены  на  рисунке  3. 
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Рисунок 3 – Структура правонарушений в банковской сфере по Челябинской 

области за 2017 г. 
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атаки, «жертвами» которой выступают клиенты банка, основывается как на 

методах социальной инженерии, (манипулирование клиентами без использования 

технических средств), так и технических манипуляциях с банковским сайтом, т.е. 

на получении несанкционированного и незаконного доступа к 

идентификационным данным, преобразовании или подмене законного сайта 

компании, фальсификации законных данных об операциях клиентов. 

Инновационные правонарушения в сфере банковской деятельности 

совершаются хорошо замаскированными методами, а некоторые из оперативных 

сотрудников не обладают необходимыми знаниями и навыками, и никак не 

привлекают к работе определенных экспертов по экономике.  

Эффективность экономической безопасности банковской деятельности 

достигается двумя путями, во-первых, развитием мер по недопущению, 

выражающихся в снижении числа такого рода преступлений, и, во-вторых, 

выработкой мер по раскрытию уже совершенных криминальных деяний. 

Очевидно, что недопущение связано как с профилактикой, так и с иными 

действиями, но не в классическом виде (так как они не в состоянии убедить 

потенциального преступника не  

совершать то, что он задумал, из-за присутствия возможности получения 

материальной выгоды), а виде жестких санкций, таких, чтобы исключалась даже 

вероятность воспользоваться   предметом   наживы   в  случае  раскрытия  

преступления. 

На примере банка «Сберегательный банк» следует проанализировать 

финансовые   потери  от  кибермошенничества,  которые  представлены  на  

рисунке  4.  
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Рисунок 4 – Финансовый ущерб от действия кибермошенников по данным 

Сбербанка за 2015-2017 гг. по Челябинской области  
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преступлений является актуальным  и с каждым годом набирает обороты в нашей  

стране. 

Мошенничество в сети Интернет на сегодняшний день выделяется особой 

многогранностью, адаптивностью и возможностью к модернизации. В связи  

с усложнением элементов функционирования хозяйственного комплекса  

кибермошенничество стало наиболее утончённым и получило наглядно 

выявленный интеллектуальный характер [47]. 

Огромное количество преступников применяют простейшие мошеннические 

схемы для совершения такого рода преступлений. К ним можно отнести звонки 

клиентам банка с просьбой назвать пароль от кредитной карты или CVV, то есть 

код проверки подлинности карты. Также, по большой вероятности, мошенники 

используют способ подлога официального сайта банка или же действуют от его 

лица в сети Интернет [49].  

На первом этапе организации злоумышленники скачивают веб-сайт банка, 

проводят полный его анализ и вносят изменения в код страниц, затем происходит 

размещение модифицированной версии сайта на новом веб-хостинге с 

идентичным именем банка. Часто, злоумышленниками создается анонимный сайт 

для кражи данных или же вредоносная ссылка якобы от лица сотрудника банка,  

ведущая к странице с зараженным программным обеспечением. 

При попадании на анонимный сайт кредитной организации возрастает риск 

потери персональных идентификационных данных, а также данных своей  

банковской карты. При переходе по зараженной ссылке действует уже другой 

способ атаки, связанный с захватом управления компьютером или другим 

устройством пользователя. Уже с захваченного компьютера мошенник проводит 

незаконные трансакции, имеет возможность списывать денежные средства 

клиента, а также использовать данные для последующих преступлений. 

Завершающий  

этап – получение выгоды, т. е. материальное получение злоумышленником  

денежных средств от самого преступления [52].  
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Наиболее распространенными видами кибермошенничества, которые имеют 

место быть в банковской сфере являются:  

1. «Скимминг» (англ. skimming – быстро просматривать).  

На банкоматах или POS-терминалах в торговых точках мошенники 

устанавливают специальные устройства, которые считывают данные с кредитных 

карточек. С помощью данного вида мошенничества злоумышленники считывают 

ПИН-код карты путем копирования ее магнитной полосы. Мошенники 

изготавливают фальсифицированную пластиковую карту на основе полученных 

преступным путем данных. На основе полученных данных они изготавливают 

поддельную пластиковую карту, при использовании которой деньги списываются 

с оригинала.   

Для защиты от скимминга банкиры рекомендуют использовать карточки  

только в тех местах, которые заслуживают доверия и охраняются. Потому что  

камеры  и  различные устройства на банкоматах клиент может просто не заметить. 

2. «Фишинг» (англ. fishing – рыбалка).  

Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, которая 

основывается на том, что пользователь не знает основ сетевой безопасности. 

Преступники получают информацию о карте дистанционно. Для этого 

мошенники, подписываясь сотрудниками банка, присылают поддельную 

интернет-страницу банка.  

На ней, с помощью различных психологических приемов, просят ввести свои 

логин и другие конфиденциальные данные, например номер карты, CVV-код,  

ПИН-код. Получая всю необходимую информацию, кибермошенники получат 

доступ к аккаунтам и банковским счетам [42].  

Для защиты от фишинга добросовестные производители основных   

интернет-браузеров договорились о том, что они будут применять одинаковые 

способы  информирования   пользователей   о том, что человек  попал на  

подозрительный   или   анонимный сайт,  который  может  принадлежать   

мошенникам. 
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3. Вредоносные программные обеспечения. 

Самый распространенный способ – это заражение компьютера сотрудника 

банка вредоносным ПО с целью получить полный контроль над машиной. 

В данном случае преступник овладевает целостной банковской системой,  

где имеет возможность не только отслеживать, но и совершать крупные  

операции от имени пользователя [46].  

Если в первых двух видах в основном в результате деятельности 

кибермошенников основные потери несут не банки, а клиенты, так как в 

большинстве случаев потери средств виноваты именно они, то третий вид 

оказывает прямое воздействие на экономическую безопасность банков.   

Также, при угрозах кибермошенничества, банки подвергаются репутационным 

рискам, которые возникают, во-первых,  из-за низкого уровня защиты систем  

банка,  а во-вторых, из-за отказа клиента от дополнительных мер защиты  

для  безопасной работы с этой  системой.  

Кибермошенники ищут самый простой способ атаки, который обеспечит  

им максимальную выгоду, и таковыми пока остаются методы, которые ими  

применяются уже несколько лет подряд, так как банки не в полной мере   

уделяют должного внимания безопасности тех рабочих мест, с которых  

совершают финансовые операции [52]. 

Рассматривая данную проблему с законодательной точки зрения, можно  

выделить принятые поправки относительно кибермошенничества. 

 С 19 июня 2015 года вступили в силу изменения, внесенные  

в статью 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей», 

согласно которым преступники несут ответственность не только за изготовление 

и сбыт поддельных банковских карт, но и за разработку и  использование 

технических устройств и компьютерных программ для хищения денег депозитов.  

До внесения изменений статья 187 УК РФ предусматривала наказание только 

за изготовление и сбыт поддельных пластиковых карт и платежных документов, 
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не являющихся ценными бумагами. Теперь установлена   ответственность  за  

незаконные  операции  с  банковскими картами.  

При совершении преступления организованной группой, срок лишения 

свободы увеличивается до 7 лет, а размер штрафа - до 1 миллиона рублей [10]. 

Также, Президент России Владимир Путин подписал в апреле 2018 года закон 

«Об ужесточении наказания за хищение электронных денежных средств или 

средств с банковского счета». Теперь кража с банковского счета, в том числе, в  

отношении электронных денежных средств по санкциям, приравнивается к краже 

в крупном размере и предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 

рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок 

до шести лет. 

Такое же наказание вводится и за хищение путем мошенничества с 

банковского счета или в отношении электронных денежных средств (дополнена 

ст. 159.6 УК РФ – «Мошенничество в сфере компьютерной информации») [10]. 

Статья 159.3 УК РФ переименована с «Мошенничества с использованием 

платежных карт» на «Мошенничество с использованием электронных средств  

платежа» и по ней даже в незначительном размере виновному грозит наказание в 

виде лишения свободы – на срок до 3 лет [10].  

В данной главе обосновано, что воздействие рисков на экономическую 

безопасность банковской деятельности состоит в том, что их исполнение 

способно причинить вред банку, снижая вероятность формирования 

обстоятельств с целью его результативной деятельности. По этой причине, с 

целью установления воздействия всевозможных банковских рисков на положение 

финансовой защищенности,  проведена систематизация и классификация 

преступлений в связи с обстоятельствами, оказывающих воздействие на 

банковскую деятельность. 

Представленная  классификация  банковских  правонарушений в сфере  

банковской деятельности может послужить крепким фундаментом для целей  

и    формирования    способов  управления   экономической   безопасности   банка.  
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Также, обосновано, что действительной опасностью экономической 

безопасности в области банковской деятельности Российской Федерации 

считается укрепление движения криминализации в области финансово-кредитных 

взаимоотношений. Проложено исследование влияния правонарушений на 

положение экономической безопасности банковской деятельности. На основе 

анализа и  

оценки статистических сведений обнаружены тенденции криминализации  

банковской сферы по Челябинской области в период 2003-2017 гг.  

Аргументированы факторы увеличения единичных разновидностей 

правонарушений в банковской области, которые носят характер 

кибермошенничества, которые в свою очередь наносят непосредственный удар по 

банковской деятельности и безопасности клиентов банка. Изучены ключевые 

проблемы обеспечения экономической безопасности в области банковской 

деятельности в условиях формирования новейших и увеличения старых угроз на 

основе рассмотрения современного состояния преступности в банковской сфере 

Челябинской области. 

В рамках улучшения обеспечения экономической безопасности в области  

банковской деятельности указаны способы предотвращения преступлений через  

глобальную сеть Интернет. Также обосновано, что анализ безопасности считается 

значимым инструментом, который позволяет раскрыть тенденции деятельности 

банков, требующие высокого внимания, а кроме того установит    эффективность   

принимаемых  мер   по  обеспечению   безопасности. 

После проведения оценки состояния и механизмов выявления 

правонарушений в банковской сфере по Челябинской области, следует 

разработать  

предложения по совершенствованию деятельности службы безопасности банка  

в области выявления и пресечения криминализации взаимоотношений важными 

из  которых  считается  мероприятия  по  противодействию  кибермошенничества.  
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3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Разработка предложений по повышению экономической безопасности  

банка с точки зрения противодействия кибермошенничеству 

Последние три года в России фиксируется рост преступности, которая 

непрерывно снижалась в предыдущие пять лет. Особенно быстро растет число 

зарегистрированных краж, случаев мошенничества в банковской сфере.  

Всплеск имущественных преступлений правоохранительные органы 

объясняют развитием интернет-технологий, которые позволяют производить 

хищения денежных средств, не выходя их дома. Но региональные власти прямо 

связывают рост воровства с нынешним экономическим кризисом. Отсутствие 

легальных доходов часто толкает граждан на преступление в сфере [47]. 

Куда более серьезно за последние три года в стране выросло число случаев 

кибермошенничества. Так, по данным МВД, по итогам шести месяцев  

число таких зарегистрированных преступлений перешагнуло отметку в 110 тыс., 

что на 25% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом основной 

рост пришелся на дистанционное мошенничество с использованием сети  

Интернет и мобильной (сотовой) связи [41].  

Подтверждение этой тенденции – масса. Региональные СМИ пестрят 

сообщениями об увеличении краж с банковских карт и мошенничестве с ними. 

Например, только в Челябинской области мошенники вынудили несколько сотен 

южноуральцев перевести свои средства на неизвестные им счета. 

На сегодняшний день кибермошенничество представляет колоссальную 

опасность для экономической ситуации в России. В связи с недавними 

событиями,  

которые связанны с падением цены на нефть, введением санкций, результатом 

послужило сокращение производства и снижение уровня заработной платы. Это 

несомненно  приводит  к значительному повышению уровня преступности в 

стране. 
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Вследствие падения уровня благосостояния граждан, роста безработицы,  

декриминализации статьи 200 «Незаконные действия с документами на  

перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским  

счетам, оборудованию для их изготовления» Уголовного кодекса  

активизировались кибермошенники.  

В настоящее время остро стоит вопрос защищенности денежных средств 

граждан, находящихся на банковских счетах, от несанкционированного доступа к 

ним и хищения, в том числе путем введения владельцев счетов в заблуждение  

или злоупотребления доверием [49].    

Помимо низкой эффективности работы по раскрытию преступлений,  

связанных с кибермошенничеством, должностными лицами органов 

расследования допускаются нарушения уголовно-процессуального 

законодательства  

при приеме, регистрации, разрешении сообщений и расследовании уголовных  

дел о преступлениях рассматриваемой категории. 

Поэтому достаточно важно подбирать на должности банковской сферы  

не только квалифицированных, но и ответственных сотрудников - найти 

грамотного финансового директора, обладающего положительными отзывами от 

бывших работодателей, банковских работников, профессиональные и личностные  

качества которых не вызывают сомнений у руководителя и т.д. 

В наш электронный век, когда очень развита электронная культура и  

появляются все больше банковских услуг и продуктов, растет и количество  

всевозможных угроз и киберпреступлений. Поэтому необходима серьезная 

защита банковского сектора. Да, это потребует немалых затрат, как со стороны  

самих банковских структур, так и государства.  

Из анализа были выделены самые уязвимые области криминогенного 

поведения, которые в большей степени подвергнуты противоправными деяниями  

в сфере банковского обслуживания [46]. 
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Следует провести разработку предложений по совершенствованию  

экономической безопасности в банковской сфере с целью увеличения  

эффективности выявления и пресечения правонарушений. Так как ранее  

в работе был рассмотрен такой вид преступлений, как кибермошенничество,  

то на основе ранее проведенных анализов можно выработать ряд мер по  

противодействию данного  правонарушения  в   сфере  банковской   деятельности. 

Для совершенствования деятельности службы безопасности банка с точки  

зрения противодействия кибермошенничеству предлагаются следующие меры  

по повышению экономической безопасности: 

1. Разработка и создание службой безопасности банка специальных учебных 

программ по обеспечению безопасности, снижению угроз и рисков наступления 

противоправных  деяний  по  использованию электронных средств  платежа.  

Благодаря таким программам, к которым будет обеспечен  

свободный доступ только для клиентов банка в режиме отслеживания 

пользователей специалистами службы безопасности банка, значительно 

повысится уровень  

финансовой грамотности населения, а, следовательно, снизится количество  

преступлений в области кибермошенничества, и в конечном итоге, повысится 

экономическая безопасность банка.  

Также, для повышения уровня финансовой грамотности клиентов банка,  

которые не имеют доступа к сети Интернет и различным онлайн-приложениям, 

специалистам службы безопасности банков следует проводить мероприятия  

по предупреждению преступных посягательств. Эффективным будет считаться  

информированность людей о возможных угрозах, актуальных способах их  

осуществления и последствиях. Донесения до людей данной информации  

возможно как в реальном режиме, т.е. консультирование при непосредственном 

посещении клиентов банка, так и в распространении печатных брошюр. 

Сейчас существует практика осведомленности граждан о возможных 

преступлениях в сфере банковского обслуживания, которая заключается в 
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распространении правоохранительными органами небольших листовок с данной 

информацией, на автобусных остановках, фонарных столбах и даже подъездах. 

Но как показывает опыт, такие меры предупреждения не достаточно эффективны 

и действенны, поэтому следует модернизировать систему информационной 

осведомленности об актуальных угрозах. А также, осведомленность оперативных 

работников о  

способах совершения экономических преступлений является весомым фактором 

совершенствования оперативной мастерства, своевременного предупреждения, 

выявления и раскрытия преступлений. 

Немаловажным является то, что служба безопасности должна проводить  

организационные меры, включающие в себя проведение обучения работников  

по вопросам обеспечения информационной безопасности (к примеру,  

не открывать вложения в письмах, пришедших из недостоверных источников,  

и письма, содержание которых не относится к сфере деятельности работника),  

а также непосредственный контроль за знаниями работников в области 

предупреждения угроз от кибермошенничества. 

2. Введение службой безопасности проекта по созданию межбанковского  

информационного ресурса, который бы обеспечивал закрытый канал обмена 

данными по инцидентам с платежными картами и информационной 

безопасностью. Данный проект позволит банкам обмениваться фактическими 

навыками  

в сфере противодействия кибермошенникам, а также стремительно и точно  

обнаруживать участки компрометации карт. Т.е. банки смогут обмениваться 

актуальной информацией в области компьютерных преступлений. 

Информационный канал позволит своевременно блокировать карты, которые 

подверглись компрометации, и получать дополнительные, достоверные данные 

при анализе заявлений посетителей. Служба безопасности банков при 

осведомленности от других банков смогут выявлять новейшие схемы совершения  

противозаконных действий.  
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Проект создания межбанковского информационного ресурса может включать 

в себя ведение профессиональных разговоров с правоохранительными органами  

и другими органами по обеспечению экономической безопасности, а также  

оповещать    банковское    сообщество    об    определенных  судебных   решениях. 

3. Разработка и внедрение службой безопасности системы сбора данных  

об устройстве, которые представляют собой своевременное обнаружение  

мошеннических схем в интернет-банкинге. Данная система должна не только 

снижать риск  возникновения  кибермошенничества,  но и выявлять 

всевозможные   факты   возникновения   угроз. 

Такая система может основываться на усиленной рисковой идентификации и 

анализа поведения пользователей удаленных сервисов банка. Система сразу же 

должна блокировать разные подозрительные или рискованные трансакции  

клиентов и передавать данные пользователя в службу безопасности банка. К  

примеру, при переводах денежных средств, при различных покупках в  

интернет-магазинах, когда пользователь ввел несколько раз неверные данные 

банковской карты, такая система заблокирует не только карту, но и доступ  

к дальнейшим действиям через любое устройство. Также система затрагивает 

крупные переводы денежных средств.  

Разблокировать данную систему и карту можно будет в любом ближайшем 

отделении   банка,   где  следует  заполнить определенные  документы  и   

разъяснить причину ввода неверных данных.  

4. Выделение в службе безопасности отдельных специалистов по обеспечению 

информационно-экономической  безопасности, непрерывного финансового 

мониторинга и внутреннего контроля в целях противодействия 

кибермошенничеству, 

 а также снижению риска развития противозаконных деяний. 

Компьютерные технологии в большей степени подвержены угрозам  

со стороны мошенников, нежели работники банков. Централизация  

функций искусственного интеллекта на специалистов службы банка в  
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области мониторинга, к примеру, за подозрительными операциями, позволит  

повысить безопасность банков со стороны угроз кибермошенников. 

      Компьютерная система мониторинга – это современная и незаменимая модель, 

которая может давать определенные, непрогнозируемые сбои и подвергаться  

вирусным программным обеспечениям, в то время как профессиональный 

сотрудник банка с помощью данной программы может в режиме реального 

времени собирать данные обо всех транзакциях клиента, строить математическую 

модель его поведения, непрерывно анализировать все действия клиента, выделять 

подозрительные паттерны – любые отклонения от его профиля – и выявляет 

сомнительные операции. Т.е. программа должна лишь содействовать сотрудникам 

банка в выявлении угроз кибермошенничества, а не самостоятельно подводить 

итоги.  

5. Обеспечение службой безопасности технических мер по защите денежных 

средств от хищений банка из банкоматов, которые включают в себя оснащение  

всех банкоматов антискимминговыми устройствам. Данные аппараты 

подключаются к устройству, регулирующему напряжение в банкомате, при 

снятии которого принятие карточки становится невозможным. 

Здесь следует принять во внимание тот факт, что каждый банк выбирает себе 

устройство, которое посчитает эффективным и не сверхзатратным.  На 

сегодняшний день существует масса антискимминговых устройств, которые 

отличаются друг от друга производителями, качеством, формой и ценой.  

Предлагается осуществлять мероприятия по усилению антискимминговой 

защиты комплексным образом. Во-первых, это установка дополнительного 

оборудования на банкоматы, во-вторых, создание постоянного 

высокотехнологичного видеонаблюдения, в-третьих, это проведение регулярного 

контроля сотрудниками безопасности функционирования данного оборудования и 

проверки банкоматов на наличие несанкционированных устройств.  

6.  Усовершенствование системы оперативного получения и проверки 

правоохранительными органами информации о преступлениях с платежными 
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карточками, электронными платежами путем выделения отдельных специалистов, 

полномочия которых будут направлены на оперативный сбор и обработку 

информации для передачи правоохранительным органам.  

Зачастую, отправляя запросы в банковские учреждения с целью получения  

определенной информации или банковских документов, которые 

непосредственно связаны с совершенными преступлениями, оперативные 

работники вынуждены ожидать ответа от банков неделями, а иногда, как 

показывает практика,  

целыми месяцами. Такая ситуация значительно замедляет процесс выявления,  

раскрытия   и   пресечения   правонарушений   в  сфере  банковской  деятельности. 

Такое решение позволит усилить взаимодействие между банками, 

правоохранительными органами  и следствием при расследовании и 

противодействии  

преступлениям в области кибермошенничества, которое направлено на 

существенное сокращение сроков получения информации о платежных 

правонарушениях  и ускорение процесса их расследования.  
Также было бы эффективным своевременное информирование судей и  

прокуроров об актуальных схемах совершения преступлений с платежными  

карточками, интернет-платежами и  банкоматами. Тем самым, повысилась бы  

действенность анализа судебной практики и усовершенствовалось формирование 

рекомендаций по квалификации карточных и платежных преступлений. Такое 

решение помогло бы следователю, прокурору или судье определить, какое 

именно преступление инкриминировать кибермошеннику и выявить причину, 

почему конкретное действие является элементом или результатом 

правонарушения. 

7. Изменение условий в части получения клиентом банка TAN-кодов.  

Одноразовый код - это пароль, который действителен только для одного сеанса 

аутентификации. Действие одноразового пароля также может быть ограничено 

определённым промежутком времени. 
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Преимущество одноразового пароля по сравнению со статическим состоит в 

том, что пароль невозможно использовать повторно. Таким образом, 

злоумышленник, перехвативший данные из успешной сессии аутентификации, не 

может использовать скопированный пароль для получения доступа к защищаемой 

информационной системе. Использование одноразовых паролей само по себе  

не защищает от атак, основанных на активном вмешательстве в канал связи,  

используемый для аутентификации. 

Шестизначный TAN (временный ключ) служит уникальной подписью  

для каждой транзакции. Каждая сделка требует новый TAN, либо ключ,  

полученный по СМС, который может быть использован только один раз. Как  

правило, банки пересылают при открытии счета вместе с картой своим клиентам  

таблицу TAN-кодов по почте. Клиент при совершении онлайн-платежей  

предоставляет соответствующий TAN-код из таблицы, который может быть  

использован только один раз.  

Банки неоднократно указывали своим клиентам на то, что PIN-код (логин, 

пароль) и TAN-список необходимо держать в безопасности. Очень часто 

возникали спорные случаи, и клиентам банка для возврата похищенной суммы 

приходилось доказывать, что это были действительно действия 

кибермошенников, и что сам клиент никому не передавал свои данные 

аутентификации. Как правило,  

доказать это удается с трудом и далеко не каждому. 

Для  предотвращения таких угроз кибермошенничества банкам следует  

передавать TAN-коды и различные пароли лично в руки клиенту при 

предоставлении документов, удостоверяющих их личность. Так как почту, на 

которую  

высылаются эти самые пароли, мошенники могут с легкостью взломать и с  

помощью украденных данных совершить преступление. Но следует установить 

лимит для удобства мелких платежей, таких как, коммунальные,  плата за свет, за 

Интернет пользование, и т.п. в размере до 1000р.  Чтобы не тратить время для 
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похода в банк за кодами и паролями, на транзакции с суммой не более 1000р. 

TAN-коды можно высылать электронным способом. Более же крупные операции 

с внушительными суммами будут обязывать клиентов посетить отделение банка и 

получить лично в руки пароль.  

8.  Внесения в законодательные акты изменений по ужесточению наказаний за 

хищение электронных денежных средств или средств с банковского счета. Из 

статьи 187 «Неправомерный оборот платежей» УК РФ следует исключить 

наказание в виде принудительных работ, а оставить «лишение свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет». Принудительные и исправительные работы применяются как 

альтернатива лишению свободы за совершения преступления небольшой или 

средней тяжести, либо за совершения тяжкого преступления впервые. 

Преступники, как показывает практика, в основном избегают таких 

правонарушений, за которые предусмотрены наказания в виде лишения свободы и  

штрафов достаточно крупных  размеров. 

После того, как были предложены меры по повышению экономической  

безопасности с точки зрения выявления и пресечения кибермошенничества,  

следует рассчитать затраты по внедрению некоторых мероприятий.  

Первое мероприятие - это разработка и создание службой безопасности банка 

специальных учебных программ. Благодаря калькулятору компании TheBestApp 

можно рассчитать приблизительную стоимость разработки любой программы.  Из 

перечная функций следует выбрать те компоненты, которые подойдут для 

учебной программы банков. Данные представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Вспомогательные данные для расчета стоимости разработки  

программы 

Объем программы 

Стандартный (до 7 экранов) Средний (до 15экранов) Большой (до 25 экранов) 

129 000 249 000 429 000 

Дизайн программы 
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Минимальный Базовый Продвинутый 

15 000 23 000 37 000 

Авторизация пользователей 

Самостоятельная Одобрение администратором 

9 000 30 000 

Содержание и наполнение 

Лента новостей Поиск Тестирование Профиль пользователя 

38 000 47 000 34 000 23 000 

Дополнительные возможности 

Иконка приложений QR - код Сенсорные устройства Облачная синхронизация 

15 000 37 000 19 000 35 000 

Социальное взаимодействие 

Сообщения и чаты Пуш-уведомления 

40 000 27 000 

Администрирование 

Администрирование 
 пользователей 

Аналитика  
использований 

Система 
обратной 

связи 
Модерация CMS 

49 000 25 000 78 000 35 000 119 000 

Интеграция 

Двухэтапная авторизация SMS-интеграция 

69 000 29 000 

В программу могут входит следующие компоненты: 

1. Объем программы – большой. 

2. Дизайн программы – минимальный. 

3. Авторизация пользователей – одобрение администратором (только  

для клиентов банка). 

4. Содержание и наполнение – лента новостей; поиск; тестирование;  

профиль пользователя. 

5. Администрирование – администрирование пользователей; аналитика 

пользователей; система обратной связи; модерация; CMS. 

Далее, следует рассчитать общую стоимость разработки программы: 

Общая стоимость = 429 000 + 15 000 + 30 000 + 38 000 + 47 000 + 34 000  

+ 23 000 + 49 000 + 25 000 + 78 000 + 35 000 + 119 000 + 69 000 = 991 000 руб.  

Можно сделать вывод, что повышение уровня информационно-

технологической грамотности клиентов, а также персонала банка путем 

разработки и внедрения учебной программы по обеспечению безопасности, 
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снижению угроз и рисков наступления противоправных  деяний  по  

использованию электронных средств  платежа, обойдется банку не более 

полутора миллионов рублей.  

Следующее мероприятие, которое требует значительных затрат – это усиление 

антискимминговой защиты банкоматов комплексным образом. 

В качестве обширной рекомендации выступают два варианта усиления 

антискимминговой защиты с помощью установки дополнительного 

оборудования. 

Первый вариант предполагает установку активного комплекса, 

представляющего собой устройство активного противодействия незаконному 

считыванию данных магнитной полосы пластиковых карт при их пользовании в 

банкоматах и прочих терминалах финансового самообслуживания. Принцип 

работы изделия заключается в создании направленных электромагнитных 

импульсных помех в районе картридера терминала, препятствующих доступу к 

карте всех несанкционированных устройств. Отличительной особенностью 

изделия является то, что «защитное поле» генерируется постоянно, при котором 

совершенно  

неважно, когда, куда и каким образом злоумышленник установит скиммер. 

Второй вариант защиты предполагает установить пассивный комплект – это 

пассивные антискимминги нового поколения: полностью прозрачные, имеют 

новую уникальную форму, щелевое отверстие для ввода карты заужено, 

ударопрочные, возможно нанесение логотипа банка. 

Следует произвести расчеты по закупке и установке активных и пассивных 

комплексов. Данные представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Затраты на установку антискимминговых устройств 
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Вид  

комплекта 

Кол-во, 

шт. 

Установка, 

шт.  

Цена, 

руб./шт. 

Всего  

затраты, 

руб. 

Итого затраты 

на покупку 

устройств, 

руб. 

Активный  
1 404 

404 43 000 17 372 000 
32 372 000 

Пассивный  1 000 15 000 15 000 000 

 

Стоит напомнить, что ущерб, причиненный кибермошенниками Сбербанку за 

2017г. по Челябинской области составил 237 600 000 млн.рублей. По данным  

таблицы можно сделать вывод целесообразности антискиммингового 

оборудования, т.к во всех доказанных случаях действий мошенников-скиммеров 

Сбербанк возвращает похищенные средства клиентам. 

В заключение следует отметить, что предупреждение рассматриваемых  

уголовно наказуемых деяний должно быть встроено в общую систему  

предупреждения преступлений, совершаемых с использованием  

информационно-телекоммуникационных сетей. Элементы современной 

преступности тесно переплетены и взаимосвязаны, поэтому превентивные меры 

также должны иметь согласованный, дополняющий друг друга характер и в своей  

совокупности представлять единую систему противодействия преступности,  

ориентированную на эффективную защиту личности, общества и государства  

от общественно опасных посягательств. 

3.2 Организация взаимодействия службы безопасности банка с подразделениями 

органов внутренних дел по противодействию преступлений в банковской сфере 

С каждым годом все четче проявляется совместная заинтересованность как 

правоохранительных и контролирующих органов, так и банковского сообщества в 

выявлении, предотвращении и раскрытии преступлений в банковской сфере. В 

основном такие преступления связаны с кибермошенничеством, легализацией  

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,  

незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и 
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таможенных платежей, незаконным получением кредита и рядом иных 

преступных деяний в сфере экономической деятельности, совершаемых в 

основном путем  

финансовых банковских операций [31]. 

Как у правоохранительных органов, так и у банковских учреждений есть 

общие интересы, связанные с получением имеющихся у обеих сторон 

конфиденциальных сведений. Правоохранительные органы заинтересованы в 

доступе к  

сведениям, составляющим банковскую тайну, с целью выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений по различным направлениям [43]. 

Что касается правоохранительных органов, то федеральным 

законодательством механизм получения ими сведений, составляющих 

банковскую тайну,  

урегулирован в достаточной степени как непосредственно, так и через органы 

финансовой разведки. 

Что касается банковского сообщества, то оно заинтересовано в доступе 

правоохранительных контролирующих органов к базам конфиденциальных 

данных о физических и юридических лицах, которые подозреваются либо были 

изобличены в причастности к совершению преступлений и иных 

правонарушений.  

На первый взгляд, кажется, что законодатель не создал для банковского 

сообщества правовой основы для обеспечения собственной защиты от 

проникновения криминала. Поэтому нужны законы, позволяющие банковским 

учреждениям иметь допуск к базам персональных данных правоохранительных 

органов. Некоторые специалисты предлагают заключать для этой цели на 

взаимовыгодных  

условиях соответствующие двусторонние договоры и иные соглашения. Но если 

реализовать такое предложение о предоставлении информационных услуг по 
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принципу "правоохранительный орган плюс коммерческая структура", то  

получается  проявление коррупции. 

Самая распространенная причина обращения органов власти в банки – это 

запрос о наличии счетов и операций по ним. Для того чтобы узнать информацию 

о наличии счетов у гражданина или организации, не нужно даже выходить в суд 

для получения решения. Судебный орган и сам может направить требование в 

кредитное учреждение, усомнившись в честности предпринимателя, имеет право 

узнать обо всех операциях, проводимых по его счетам. Сотрудники 

правоохранительных органов выносят специальное постановление о розыске 

счетов должника и рассылают во все кредитные организации, расположенные в 

населенном пункте по месту регистрации неплательщика. Расследуя уголовные 

дела, служащие МВД и прокуратуры посылают запросы в банк для получения 

доказательств или опровержения алиби подозреваемых, но только при наличии 

согласия руководителя соответствующего органа, то есть при наличии его 

подписи в бланке запроса. 

Ещё одна процедура – взыскание на денежные средства. Данная процедура 

является основной в работе службы правоохранительных органов с банками. 

Массово рассылая запросы, как описано выше, они узнают о всех денежных 

средствах, лежащих на счетах должника. Чтобы взыскать денежные средства у 

пристава обязательно должен быть оригинал решения суда, подтверждающий 

данную санкцию.На его основании выносится постановление, которое 

направляется в банк. Сотрудники кредитной организации обязаны 

незамедлительно исполнить данное требование, то есть в день получения 

документа. 

Предъявить исполнительный лист может и сам взыскатель, но в отличии от 

приставов, он не сможет заранее узнать в какой банк положил деньги должник. 

Поэтому   истцу   придется поочередно обходить все финансовые учреждения, что 

займет достаточно большое количество времени. 
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Также в течение операционного дня после получения требования банкам 

необходимо списывать денежные средства со счетов ИП и организаций по 

требованию правоохранительных органов.  

Третья операция взаимодействия банков и органов внутренних дел - 

наложение ареста на счета. Иногда в рамках гражданских и уголовных дел 

требуется наложить арест на средства ответчика или подозреваемого. Деньги на 

лицевом счете в банке также могут быть заблокированы. В кредитную 

организацию могут быть отправлены: исполнительный лист прямо из самого 

суда; постановление от судебных приставов, вынесенное на основании этого 

листа или взыскатель может лично направить документ. Данное требование 

сотрудники банка должны  

выполнять незамедлительно. 

Бывает, что судьи безосновательно выносят определение о наложении ареста, 

хотя такие требования могут излагаться только в исполнительных листах. Из-за 

непрофессионализма работников судебных органов банки отказывают в 

исполнении определения, и ответчик успевает снять денежные средства. 

Сотрудники правоохранительных органов, расследуя уголовное дело, имеют 

право арестовать счет подозреваемого, если есть доказательства, что средства на 

нем были получены незаконным путем. Вначале следователю нужно получить 

решение суда, потом вынести свое постановление и ехать в банк. 

Прибыв в кредитную организацию, сотрудник должен представиться, показать 

удостоверение, найти специалиста, имеющего право накладывать арест на счета 

клиентов. При оформлении протокола должны присутствовать двое понятых.  

Усовершенствование системы оперативного получения и проверки  

правоохранительными органами информации о преступлениях с платежными  

карточками, электронными платежами путем выделения отдельных специалистов, 

полномочия которых будут направлены на оперативный сбор и обработку  

информации для передачи правоохранительным органам позволило бы  
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повысить эффективность взаимодействия службы безопасности банка с  

подразделениями органов внутренних дел.  

Проблема взаимодействия банков с правоохранительными органами всегда 

была актуальна. Возникает много сложностей при отправки запросов в 

банковские учреждения с целью получения определенной информации или 

банковских документов, которые непосредственно связаны с совершенными 

преступлениями, оперативные работники вынуждены ожидать ответа от банков 

неделями, а иногда, как показывает практика, целыми месяцами. Такая ситуация 

значительно замедляет процесс выявления,  раскрытия   и   пресечения   

правонарушений   в   

сфере  банковской  деятельности. 

Усовершенствование информационной системы между банками и 

правоохранительными органами позволит усилить их взаимодействие при 

расследовании и противодействии преступлениям в области 

кибермошенничества, которое направлено на существенное сокращение сроков 

получения информации о платежных правонарушениях  и ускорение процесса их 

расследования.  
Также было бы эффективным своевременное информирование судей и  

прокуроров об актуальных схемах совершения преступлений с платежными  

карточками, интернет-платежами и  банкоматами. Тем самым, повысилась бы  

действенность анализа судебной практики и усовершенствовалось формирование 

рекомендаций по квалификации карточных и платежных преступлений. Такое 

решение помогло бы следователю, прокурору или судье определить, какое 

именно преступление инкриминировать кибермошеннику и выявить причину, 

почему конкретное действие является элементом или результатом 

правонарушения. 

Практика взаимодействия банков и органов внутренних дел требует выделения 

отдельных специалистов, которые непосредственно занимались бы сбором 

информации, документов по преступлениям с электронными деньгами. 
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Вовлечение правоохранительных органов в условиях кризисных условий  

способно стать единственным методом отображения угроз, сопряженных с  

деятельностью преступных составляющих, в связи с чем важным является 

формирование механизма взаимодействия с правоохранительными органами. 

Формой подобного взаимодействия могло бы стать формирование  

базы информации о видах и методах совершения правонарушений и  

преступлений в банковской области и обеспечение доступа к данным банкам  

информации руководителям подразделений безопасности банков.  

Такое мероприятие  позволило бы активизировать воздействия банков  

по   отражению   опасностей   финансовой    защищенности   банковской    работы. 

Создание кредитных бюро кроме того могло б усовершенствовать  

службу банков согласно обеспечению своей экономической безопасности и,  

в первую очередь, за результат формирования информативной прозрачности в  

области кредитных операций. Это несомненно помогло  бы банкам уменьшить        

степень кредитного риска, а   также   оперативно  и точно выявить на самых  

ранних  стадиях развития    правонарушений   предпосылки    непогашения ссуды. 

 В данной главе в рамках повышения экономической безопасности в области 

банковской деятельности были предложены методы оценки экономической 

безопасности банковской работы. Также было обосновано, что анализ 

экономической защищенности считается значимым инструментом, который 

позволяет обнаружить течения деятельности банка, вызывающие высокий 

интерес, а кроме того установить результативность принимаемых мер по 

обеспечению безопасности. 

Из анализа были выделены самые уязвимые области криминогенного 

поведения, которые в большей степени подвергнуты противоправными деяниями  

в сфере банковского обслуживания. 

Проведена разработка предложений по совершенствованию  

экономической безопасности в банковской сфере с целью увеличения  

эффективности выявления и пресечения правонарушений. На основе ранее 
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проведенных анализов, выработаны меры по противодействию 

кибермошенничества 

 в   сфере  банковской   деятельности. Для формирования надежной концепции 

безопасности банковской работы следует осуществить ряд предварительных  

мероприятий. От данной работы в значительной степени зависит то, какие  

решения будут установлены в данной сфере, каким способом будут  

сформированы органы безопасности, какие будут выделены экономические,  

материальные и людские ресурсы, а, в конечном счете - результативность  

обеспечения безопасности банка. 

Для максимального обеспечения экономической банковской деятельности 

службе безопасности и органам правоохранительной деятельности необходимо: 

1. Выявление нестыковок и противоречий в законодательстве с целью  

минимизации налогов и сборов. 

2. Выработка рекомендаций по достижению компромиссных решений по  

устранению препятствий для развития бизнеса. 

3. Разработка и реализация механизмов противодействия деятельности  

недобросовестных  конкурентов   и  предотвращения   мошеннических   действий. 

4. Установление тесных связей с организованной преступностью,  

коррумпированными чиновниками. 

5. Выработка механизмов и принятие мер против криминальных группировок 

с возможным привлечением силовых структур. 

6. Выявление уровня профессионализма партнеров, психологии их поведения. 

Руководство экономической безопасностью банка подразумевает обнаружение 

опасных угроз, установление структуры и функций подразделений, которые  

обеспечивают устранение данных опасностей и формирование концепции 

прогнозирования,  своевременного  планирования  проблем  финансовой  

защищенности. 

Обоснованно, что система оценки и анализа экономической безопасности  

содержит в себе комплекс поочередных, взаимозависимых между собой  
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аппаратов, этапов деятельности, систематизированных и адаптированных к  

данным задачам методов, способов, модификаций, предоставляющих вероятность 

обнаружить, дать оценку и сократить влияние хозяйственного риска вплоть до 

приемлемой  степени  с  минимальными  расходами корпоративных ресурсов [25]. 

Также в данной главе подтверждено, что немаловажным элементов в 

обеспечении экономической безопасности банковской сферы является 

организация взаимодействия службы безопасности банка с подразделениями 

органов внутренних дел по противодействию преступлений в банковской сфере. 

Как у правоохранительных органов, так и у банковских учреждений есть общие 

интересы, связанные с получением имеющихся у обеих сторон 

конфиденциальных сведений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая безопасность банковской деятельности, его независимость и 

недопущение скатывания в зону критического риска могут быть обеспечены,  

если будут определены важнейшие стратегические направления обеспечения 

безопасности бизнеса, построена четкая логическая схема своевременного  

обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, уменьшения  

последствий хозяйственного риска.  

Организованное мошенничество - растущая проблема для банков еще и по 

причине сложности его обнаружения. Частично это объясняется тем, что 

мошенники зачастую скрываются под видом добропорядочных клиентов, 

применяя изощренную криминальную тактику. Главная сложность - выявить те 

шаблоны поведения, которые на первый взгляд кажутся нормальными, но на деле 

представляют серьезную опасность для банка.  

Только при условии осуществления в необходимом объеме отмеченных 

мероприятий можно достичь надлежащего уровня безопасности банковской 

системы.  

В целях усиления борьбы с преступлениями и правонарушениями в сфере  

экономики и финансов в 2017 году Банк России продолжил взаимодействие  

с министерствами и ведомствами правоохранительного и надзорного блоков,  

а также принял активное участие в деятельности межведомственной  

рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям,  

в том числе на экспертном уровне.  

В целом безопасность банковской деятельности должна базироваться на 

идентификации признаков и выделение следующих ее аспектов: трактовки 

безопасности как средства обеспечения долгосрочного устойчивого  развития и 

защита от  стратегических угроз  (в пределах стратегического управления); 

трактовки безопасности   как  безопасности  банковской деятельности  (в 

пределах управления   рисками);   выделение  специфической деятельности   
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относительно защиты    интересов   акционеров   (в   пределах   корпоративного   

управления).  

В нынешних условиях одной из основных проблем борьбы с экономической 

преступностью является разоблачение преступлений в банковской системе 

России, где массовый характер приобрели факты кибермошенничества, хищения 

денежных средств с использованием фиктивных платежных документов и 

поддельных банковских гарантий, нецелевое использование льготных кредитов, 

легализация средств добытых преступным путем, должностные злоупотребления 

руководителей и служащих банков. 

В работе изучены основные элементы формирования системы экономической 

безопасности и факторы, которые непосредственно оказывают воздействие на 

экономическую безопасность банков. Кроме того, определены ведущие  

направления развития экономической безопасности, в том числе интенсивного и 

экстенсивного характера. Также были выделены роль и место обеспечения  

банковской деятельности в целостной системе экономической безопасности,  

проведена оценка особенностей обеспечения экономической безопасности в  

сфере банковской деятельности на основе выявления угроз и рисков по  

различным классификационным признакам.  

Проведен теоретический анализ экономической безопасности. В основе 

проделанного анализа уточнено представление финансовой защищенности 

банковской деятельности. Полагается, что экономическая безопасность 

банковской деятельности – это такая ситуация в банке, когда присутствие более 

оптимального применения ресурсов обуславливает устранение вероятных 

опасностей деятельности банка и реализация успешного управления рисками, 

формирует благоприятную сферу с целью  осуществления задач и функций банка, 

его устойчивого, стабильного, современного, самостоятельного формирования и 

максимизации доходов. 

Использование соответственных мер и элементов, нацеленных на устранение 

опасностей экономической защищенности и управление рисками, обладает  
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существенной значимостью. Аргументирована потребность применения 

комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности банковской  

деятельности. Банковская безопасность при применении единого подхода  

создается согласно двум тенденциям: сопротивлению угрозам финансовой  

защищенности   банковской  деятельности  и  управлению  банковскими  рисками.  

В работе обосновано, что потребности обеспечения безопасности  

банковской деятельности формируются под влиянием целого ряда  

факторов: объективных и субъективных, внутренних и внешних, прогнозируемых 

и непредсказуемых и т.д. Также обосновано, что влияние рисков на  

экономическую безопасность банковской деятельности заключается в том,  

что их реализация может нанести ущерб банку, снижая возможность создания 

условий для его эффективной деятельности. Поэтому, для определения влияния 

различных банковских рисков на состояние экономической безопасности 

 в работе проведена их классификация в зависимости от факторов, оказывающих 

влияние на банковскую деятельность. Классификация банковских рисков  

может  служить  основой  для  совершенствования  методов  управления  рисками. 

Также в работе обосновано, что воздействие рисков на экономическую 

безопасность банковской деятельности состоит в том, что их исполнение 

способно причинить вред банку, снижая вероятность формирования 

обстоятельств с целью его результативной деятельности. По этой причине, с 

целью установления воздействия всевозможных банковских рисков на положение 

финансовой защищенности,  проведена систематизация и классификация 

преступлений в связи с обстоятельствами, оказывающих воздействие на 

банковскую деятельность. 

Представленная  классификация  банковских  правонарушений в сфере  

банковской деятельности может послужить крепким фундаментом для целей  

и    формирования    способов  управления   экономической   безопасности   банка.  

Также, обосновано, что действительной опасностью экономической 

безопасности в области банковской деятельности Российской Федерации 
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считается  

укрепление движения криминализации в области финансово-кредитных  

взаимоотношений. Проложено исследование влияния правонарушений на  

положение экономической безопасности банковской деятельности. На  

основе анализа и оценки статистических сведений обнаружены тенденции 

криминализации   банковской   сферы   по   Челябинской области в период 2003-

2017 гг.  

Аргументированы факторы увеличения единичных разновидностей 

правонарушений в банковской области, которые носят характер 

кибермошенничества, которые в свою очередь наносят непосредственный удар по 

банковской деятельности и безопасности клиентов банка. Изучены ключевые 

проблемы обеспечения экономической безопасности в области банковской 

деятельности в условиях формирования новейших и увеличения старых угроз на 

основе рассмотрения современного состояния преступности в банковской сфере 

Челябинской области. 

В рамках улучшения обеспечения экономической безопасности в области 

банковской деятельности указаны способы предотвращения преступлений через 

глобальную сеть Интернет. Также обосновано, что анализ безопасности считается 

значимым инструментом, который позволяет раскрыть тенденции деятельности 

банков, требующие высокого внимания, а кроме того установит    эффективность   

принимаемых  мер   по  обеспечению   безопасности. 

Регистрируемые преступления в исследуемой сфере неполно отражают 

совокупность всех преступлений такого рода. Причинами этого являются 

многообразие и новизна видов и способов совершения преступлений, 

несовершенство действующего законодательства, а также не всегда правильная 

оценка преступных действий органами следствия и дознания. В определенной 

мере на достоверность официальных сведений влияют недостатки существующих 

форм статистической отчетности, связанные с применением методологически 

неверных подходов при обработке данных о регистрируемой преступности. 
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Указанные обстоятельства вызывают необходимость изменения форм 

статистической отчетности о банковской преступности, а также методов  

ее обработки. Наиболее целесообразно группировать преступления в  

соответствии со статьями, предусмотренными Уголовным кодексом  

Российской   Федерации,  учитывая  каждый  регистрируемый  вид  преступлений. 

Особенности совершения отдельных видов банковских преступлений 

определяются спецификой банковской деятельности. Имея корыстный характер, 

они  

совершаются в процессе проведения конкретных банковских операций и  

сделок, разрешаемых действующим законодательством, и представляют собой 

хищения и должностные преступления. 

При совершении преступлений широко используются не только различные 

банковские документы, сопровождающие эти операции, но и 

несанкционированный доступ в электронные коммуникационные сети кредитных 

организаций. 

Знание особенностей банковских операций позволяет определить типичные 

для хищений в сфере банковской деятельности материальные признаки 

экономического, технологического и организационного характера и на основании 

этого предложить рекомендации по их выявлению и предупреждению. 

Криминогенные факторы, оказывающие влияние на сферу банковской  

деятельности, подразделяются на группы: экономического; организационно- 

управленческого; правового; социального и социально- психологического 

характера. В настоящее время среди них особое значение приобретают факторы 

организационно-управленческого характера, к которым относится, в первую 

очередь, несовершенство реформаторской деятельности на общегосударственном 

уровне. Поэтому в основе мер предупреждения банковской преступности должны  

лежать меры общесоциального характера. 

Личность преступника в сфере банковской деятельности обладает такими  

характеристиками, как антисоциальная направленность, определяемая  
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корыстно- индивидуалистической психологией, значительная устойчивость  

антиобщественного поведения и достаточно высокий интеллектуальный  

и профессиональный уровень. На формирование этих характеристик оказывают 

влияние не только социальные факторы (криминализация общественной  

жизни, резкое снижение жизненного уровня основной массы населения,  

потеря моральных и нравственных ориентиров и др.), но и индивидуальные  

свойства конкретных участников противоправных деяний: особенности  

мировоззренческих  установок,  отношение  к труду  и  его  материальной  оценке. 

Мерами общесоциального предупреждения, ориентированными главным  

образом на нейтрализацию криминогенных факторов экономического,  

организационно-управленческого, правового и социального характера, являются: 

1. На общегосударственном уровне – усиление роли государства, повышение 

регулируемости экономики, а также приоритетное развитие отечественного 

промышленного производства, определяющего устойчивость не только всей 

социальной структуры, но и ее отдельных элементов - в частности банковской 

сферы; 

2. На уровне организации банковской деятельности – устранение  

участия криминального капитала за счет постепенного снижения нормы прибыли 

коммерческих кредитных организаций ( в современных условиях являющейся  

непропорционально высокой), увеличения государственных доходов и 

повышения устойчивости сферы сферы банковской деятельности в результате 

использования традиционных экономических инструментов: цен, финансов, 

кредита,  

налогов и т.д. (частичного регулирования кредитной ставки коммерческих банков, 

своевременного увеличение ставки рефинансирования, повышения отчислений  

в бюджет, страховые и резервные фонды и т.д.). 

Своевременным является также совершенствование правовой базы в целях раз 

вития цивилизованного предпринимательства и обеспечения его защиты. 
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Меры специального криминологического предупреждения включают 

совершенствование координации и взаимодействия правоохранительных, 

контролирующих органов и негосударственных ассоциаций и объединений со 

службой безопасности осуществляющих функции безопасности в сфере 

банковской деятельности. Основными направлениями такого взаимодействия 

являются: 

1. Осуществление информационно-аналитической деятельности (организация 

взаимного обмена информацией, создание федеральных банков данных о 

преступлениях в сфере банковской деятельности и др.); 

2. Оказание консультационной и технической помощи субъектам 

предпринимательства, реализующим свою деятельность на законных основаниях 

(консультирование по актуальным вопросам предпринимательской практики, 

содействие в использовании современных технологий защиты банковской 

информации с использованием шифрования и кодирования и др.); 

3. Совместное проведение конкретных предупредительных мероприятий, 

непосредственно направленных, в первую очередь, на ограничение влияния на 

сферу банковской деятельности организованной, профессиональной преступности 

и коррупции.  

Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности в 

банковской сфере коммерческий банк должен проводить действенную работу по 

обеспечению стабильности, эффективности и надежности функционирования 

основополагающих элементов, к которым, в свою очередь, относятся: финансовая 

составляющая, информационная составляющая, технико-технологическая 

составляющая,  социологическая,  кадровая  составляющая   и  правовая   

составляющая. 
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Актуальность, объект и предмет исследования выпускной 
квалификационной работы 

Повышение экономической 
безопасности банковской деятельности 

Экономической безопасность банковской деятельности 

Необходимость надежной и стабильной банковской системы, 
обеспечивающей высокий уровень экономической защиты ее 

участников, что является необходимой предпосылкой и  
стабильности экономики  страны 

Объект 

Предмет 

Актуальность 

2 



Цель и задачи  выпускной квалификационной работы 

Рассмотреть содержание экономической 
безопасности банковской деятельности 

Изучить классификацию  преступлений  
в  сфере  банковской деятельности 

Провести анализ и оценку преступности в сфере банковской деятельности,  
с точки зрения выявления угроз экономической безопасности 

Изучить механизмы выявления и пресечения преступлений в банковской сфере 

Разработать предложения по обеспечению экономической безопасности 
в банковской сфере с точки зрения противодействия преступлениям 

Разработка предложений 
по повышению 
экономической 

безопасности банковской 
деятельности 

Задачи Цель 

3 



Банковских 
операций 

Банковского 
персонала 

Экономическая безопасность банковской деятельности 

Клиентов банка 

Экономическая безопасность 
банковской  

деятельности – безопасность: 

4 

состояние, при котором обеспечивается его 
экономическое развитие и стабильность 

деятельности, гарантированная защита его 
финансовых и материальных ресурсов, 
способность адекватно реагировать на 

изменения внутренней и внешней ситуации 

Экономическая 
безопасность банка 



Классификация преступлений в области экономической безопасности 
банковской деятельности в зависимости от субъекта  

5 

Незаконное образование ЮЛ 

Руководители банка 

Мошенничество 

Фиктивные кредиты 

Незаконное присвоение платежей по 
векселям 

Продление срока платежа и увеличение 
размеров комиссий без ведома клиентов 

Незаконное присвоение чековых сумм, 
оставленных должником для оплаты 

векселей по истечении их срока 

Несанкционированное освобождение 
залога 

Завышение и занижение суммы проводок по 
дебету и кредиту 

Фиктивные вклады 

Незаконное присвоение комиссионных сборов 

Фиктивные проводки по счетам клиентов 

Иные лица 

Фиктивные проводки по счетам клиентов 

Манипуляция с процентами по 
сберегательным счетам 
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Транзитные отделы 

Бухгалтерские служащие 
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Число зарегистрированных правонарушений в банковской сфере по 
Челябинской области в период 2003-2017 гг. 
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Структура  правонарушений в банковской сфере по Челябинской 
области за 2017 г. 
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Основные направления и механизмы нейтрализации  
кибермошенничества в банковской сфере 

«Скимминг» 

Вредоносные ПО 

«Фишинг» 

Установление 
специальных 
устройств,  

считывающих 
данные с карты 

Получение данных 
карты дистанционно 

(через Интернет) 

Заражение 
компьютера 

вредоносным ПО 

Осмотр банкоматов 

Механизмы 
нейтрализации 

Методы 
осуществления 

Методы 
осуществления 

Использование 
проверенных 
банкоматов  

Методы 
осуществления 

Не переходить по 
анонимным и 

подозрительным 
ссылкам 

Механизмы 
нейтрализации 

Игнорировать  
смс-уведомления  

о выигрышах, 
долгах и т.п. 

Механизмы 
нейтрализации 

Использование 
лицензированного 

ПО 

Использование 
лицензированной 

антивирусной 
программы 
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Предложения по обеспечению экономической безопасности в 
банковской сфере с точки зрения противодействия кибермошенничеству 

1. Разработка и создание службой безопасности специальных учебных программ по обеспечению 
экономической безопасности, снижению угроз и рисков наступления противоправных  деяний  по  
использованию электронных средств платежа.  

2. Введение службой безопасности проекта по созданию межбанковского информационного ресурса, 
который бы обеспечивал закрытый канал обмена данными по инцидентам с платежными картами и 
информационной безопасностью.  

3. Выделение во всех филиалах банка в службе безопасности отдельных специалистов по обеспечению 
информационно-экономической  безопасности, непрерывного финансового мониторинга и внутреннего 
контроля в целях противодействия кибермошенничеству. 

4. Усиление антискимминговой защиты банкоматов. 

5. Усовершенствование системы оперативного получения и проверки правоохранительными органами 
информации о преступлениях с платежными карточками и электронными платежами. 

6. Внесения в законодательные акты изменений по ужесточению наказаний за хищение электронных 
денежных средств или средств с банковского счета. 
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Затраты на внедрение предложенных мероприятий 

 Разработка и создание службой безопасности 
специальной учебной программы 

(с учетом калькулятора TheBestApp) 

Мероприятие Затраты 

991 000 руб. 

 Усиление антискимминговой защиты банкоматов 
комплексным образом  32 372 000 руб. 
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Объем программы 
Станадртное (до 7 экранов) Среднее (до 15 экранов) Большое (до 25 экранов) 

129 000 249 000 429 000 
Дизайн программы 

Минимальный Базовый Продвинутый 
15 000 23 000 37 000 

Авторизация пользователей 
Самостоятельная Одобрение администратором 

9 000 30 000 
Содержание и наполнение 

Лента новостей Поиск Тестирование Профиль пользователя 
38 000 47 000 34 000 23 000 

Дополнительные возможности 
Иконка приложений QR - код Сенсорные устройства Облачная синхронизация 

15 000 37 000 19 000 35 000 
Социальное взаимодействие 

Сообщения и чаты Пуш-уведомления 
40 000 27 000 

Администрирование 
Администрирование 

пользователей 
Аналитика 

использваний 
Система обратной 

связи Модерация CMS 

49 000 25 000 78 000 35 000 119 000 
Интеграция 

Двухэтапная авторизация SMS-интеграция 
69 000 29 000 

Расчеты затрат при разработке учебной программы, руб.  
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Затраты на установку антискимминговых устройств 

47 540 000 

Финансовые 
потери от взлома  
банкоматов,руб. 
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