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Возможность кредитования физических лиц в настоящее время решает 

противоречие между сравнительно высокими ценами и текущими доходами у 

населения и необходимостью их реализации у производителя. 

В ст. 3 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» указано: потребительский кредит (заем) – денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, до-

говора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в 

том числе с лимитом кредитования. 

Лаврушин О.И. дает следующее определение потребительскому кредиту: 

это любые виды ссуд, предоставляемые населению, в том числе ссуды на при-

обретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неот-

ложные нужды и т. д. [6, с. 57]. 

В настоящее время потребительское кредитование является одним из при-

оритетных направлений развития банковского сектора. Стоит отметить, что од-

ним из видов направления деятельности банков является потребительское кре-
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дитование, состояние которого может отразиться на уровне экономической без-

опасности кредитной организации. 

В официальных документах РФ понятие «экономическая безопасность 

предприятия» не закреплено, поэтому рассмотрим трактовку данного термина в 

учебных пособиях и трудах ученых. 

Авторы В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков отмечают, что эко-

номическая безопасность предприятия – это состояние, свойство или характе-

ристика в первую очередь самого предприятия, а не какой-либо угрозы его эко-

номической безопасности [3, с. 21]. 

Группа авторов Е.Б. Дворядкина, Я.П. Силин, Н.В. Новикова дают следу-

ющее определение: Экономическая безопасность организации (предприятия, 

учреждения, фирмы) – это состояние наиболее эффективного использования 

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного ее функциони-

рования [4, с. 90]. 

А.А. Сергеев трактует экономическая безопасность предприятия (ЭБП) как 

состояние всех видов ресурсов, обеспечивающее эффективное их использова-

ние и стабильное функционирование для динамичного научно-технического и 

социального развития организации и достижения стратегических целей [7, 

с. 12]. 

При изучении экономической безопасности кредитного учреждения в об-

ласти потребительского кредитования акценты смещаются в условия, позволя-

ющие достичь максимальных финансовых результатов, создавая условия, спо-

собствующие росту активов и конкуренции при предоставлении финансовых 

услуг населению. 

Таким образом, экономическая безопасность в сфере потребительского 

кредитования – это состояние защищенности данной организации в процессе 

выдачи денежных средств на возвратной основе под проценты физическим ли-

цам от отрицательного воздействия внутренних и внешних угроз, оказывающих 

влияние на стабильность и устойчивость функционирования кредитной органи-

зации. 
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Банк является предприятием особого рода, находящимся в риске. Всегда 

существует опасность потерь, связанных со спецификой хозяйственных опера-

ций. Опасность таких потерь представляет собой риск. 

В наиболее широком смысле под риском понимается неопределенность в 

возможном результате, и эта неопределенность называется коммерческим 

риском. Сущность риска состоит в возможности отклонения полученного ре-

зультата от запланированного. 

О.И. Лаврушин отмечает, что риск – это не столько таинственная неопре-

деленность, не столько опасность того или иного события, сколько действие 

субъекта в условиях неопределенности, уверенного в преодолении негативных 

факторов и достижении желаемого результата. Банковский риск – это не пред-

положение о вероятности отрицательного события, его опасности, а деятель-

ность экономического субъекта, уверенного в достижении высоких результатов 

[5, с. 10–11]. 

В условиях банковской деятельности и многообразия предлагаемых бан-

ковских продуктов и услуг выделяют следующую классификацию банковских 

рисков [5]: 

– по характеру банковских продуктов, услуг и операций выделяют: кре-

дитный риск, расчетный риск, валютный риск, операционный риск; 

– по степени обеспечения устойчивого развития банка: риск несбалансиро-

ванной ликвидности, процентный риск, риск потери доходности, риск потери 

конкурентоспособности, риск-менеджмент; 

– по факторам, образующим риск: внешние (политические, экономические, 

социальные и пр.), внутренние (связаны с активами и пассивами банка, с каче-

ством управления и реализацией финансовых услуг). 

Стоит отметить, что в контексте потребительского кредитования особое 

внимание стоит уделить кредитному риску, так как к зоне риска относят: 

– снижение кредитоспособности заемщика; 

– ухудшение качества кредитного портфеля; 

– возникновение просроченного основного долга и процентных платежей; 
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– появление проблемных ссуд; 

– ненадежность источников погашения долга. 

Уровень экономической безопасности банковской системы зависит от со-

вокупности банковских рисков, неправильное управление которыми приводит к 

возникновению угроз безопасности банка. 

В.И. Ярочкин трактует угрозу как реально или потенциально возможные 

действия или условия преднамеренного или случайного (неумышленного) 

нарушения режима функционирования предприятия путем нанесения матери-

ального (прямого или косвенного) ущерба, приводящего к финансовым поте-

рям, включая и упущенную выгоду [8, с. 10]. 

Внешними источниками угроз экономической безопасности банка, а также 

и в сфере потребительского кредитования могут являться действия конкурен-

тов, криминальных элементов, государственных чиновников и самих клиентов 

банка. 

Внутренними источниками угроз банка могут быть действия владельцев и 

управленцев банка, а также специалистов разных уровней, которые могут нане-

сти ущерб кредитному учреждению как умышленно, так и по своей некомпе-

тентности, из-за несоблюдения внутренней политики и установленных проце-

дур или по халатности. При этом сами по себе факторы экономической опасно-

сти могут быть нейтральными, но при неправильных действиях персонала мо-

гут являть собой потенциальную (скрытую) угрозу. 

Таким образом, прогнозирование угроз и определение возможного ущерба 

убережет банк от излишних затрат на превентивные меры относительно этой 

угрозы. Степень вероятности угрозы и сила воздействия напрямую связаны с 

оценкой рисков банка. Ошибки в прогнозировании и оценке рисков могут при-

вести кредитное учреждение к серьезным убыткам, что непременно повлияет на 

уровень экономической безопасности банка в целом, а так же и в сфере потре-

бительского кредитования. 
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