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Современное состояние экономики Украины характе-
ризуется быстрыми изменениями условий функционирования, 
угрозами его финансовым интересам со стороны отдельных 
субъектов хозяйствования, высоким уровнем финансовых 
рисков. 
Все методы и инструменты, используемые для обеспечения 

финансовой безопасности банка, можно разделить на две 
большие группы: внутренние и внешние. Данное 
распределение базируется на двух предпосылках. С одной 
стороны, банк, как и любой другой хозяйствующий субъект, 
имеющий экономическую самостоятельность и поэтому он 
может самостоятельно принимать определенных мер, 
направленных на достижение финансовой безопасности. С 
другой стороны, его деятельность подлежит вмешательству со 
стороны государства, которая имеет инструменты воздействия 
на деятельность банковских учреждений [1, с.121]. 
Основным внутренним методом обеспечения финансовой 

безопасности банка является управление финансами – 
финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент банка 
имеет целый ряд особенностей, обусловленных 
непосредственно природой банковской деятельности. В 
отличие от предприятий, которые осуществляют производство 
товаров и услуг, торговлю, банки являются финансово-
кредитными учреждениями, а основным видом их деятельности 
– деятельность на финансовых рынках. Следовательно, 
финансовые операции – основа деятельности банков. 
Использование внешних инструментов обеспечения 

финансовой безопасности банков направлено на: 
1) создание законодательных и других условий, которые, с 

одной стороны, позволяют банкам реализовать свои 
экономические интересы, а с другой – создают условия для 
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недопущения превышения определенного критического уровня 
рискованности их деятельности; 

2) влияние на операции коммерческих банков путем 
денежно-кредитного регулирования, которое в свою очередь 
влияет на объем и структуру денежной массы в обращении, а 
также на объем ресурсов банков; 

3) обеспечение эффективного банковского надзора в 
соответствии с базовыми принципами Базельского комитета и 
действующего законодательства Украины путем интеграции 
начального контроля, безвыездного надзора, выездного 
контроля и системного анализа деятельности банка [2, с.89]. 
Финансовая безопасность банка является важной 

составляющей финансовой, а следовательно, и национальной 
безопасности, и является таким состоянием банковского 
учреждения, которое характеризуется сбалансированностью и 
устойчивостью к воздействию внешних и внутренних угроз, ее 
способностью достигать поставленных целей и генерировать 
достаточный объем финансовых ресурсов для обеспечения 
устойчивого развития. 
Следовательно, систему финансовой безопасности 

необходимо интегрировать в систему управления банком, что 
позволит осуществлять постоянный контроль за рисковым 
средой банка и принимать своевременные и обоснованные 
решения. Действие системы должна основываться на 
принципах изменчивости, осмотрительности, объективности, 
непрерывности и оперативности, конфиденциальности, 
комплексности и системности, наличия в интерпретации 
результатов, что позволит обеспечить стабильную, 
бескризисную и эффективную деятельность банка [1, с.34]. 
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