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но использовать методы экономико-статистический, 
сравнительного анализа, экономико-математического 
моделирования, структурного и функционального ана-
лиза, SWOT-анализа, SNW-анализа, PEST-анализа. 

При проектировании форм и методов совер-
шенствования механизма управления финансовой бе-
зопасностью страны в условиях финансового кризиса 
целесообразно применять методы системного анали-
за, разработки сценариев, прогнозирования, анализа и 
синтеза, экономико-математического моделирования, 
программно-целевого подхода, SWOT-анализа. Ме-
тодологические подходы к оценке уровня финансовой 
безопасности в целом и ее отдельных составляющих 
должны включать определение критерия финансовой 
безопасности, выбор определенных показателей (инди-
каторов), определение их пороговых значений, монито-
ринг показателей, сопоставление фактических значений 
определенных показателей с пороговыми значениями, 
определения степени финансовой безопасности, анализ 
полученных результатов, прогнозирование важнейших 
групп показателей (индикаторов). 

Индикаторы финансовой безопасности должны 
отражать специфику определенного уровня управления 
(граждан, домашних хозяйств, предприятий, организа-
ций и учреждений, отрасли хозяйственного комплекса, 
регионов, банковской системы, фондового рынка, госу-
дарства) или таких ее составляющих, как безопасность 
денежного обращения, инфляционная, валютная, бюд-
жетная, долговая и инвестиционная безопасность. Тео-
ретической и методологической основой исследований 
являются основные положения экономической теории 
и теории финансов, научные труды отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам теории и практики 
национальной, экономической, финансовой безопас-
ности, законодательные и нормативные акты, аналити-

ческие и статистические материалы Государственного 
комитета статистики, Министерства финансов Украи-
ны. Отметим, что поэтапное выявление особенностей 
методологии проведения самих исследований в области 
финансовой безопасности является неотъемлемой час-
тью научного исследования и способствует получению 
новых достоверных знаний об изучаемой предметной 
области, также результативности решения выявленной 
научной проблемы. 

Темой дальнейших исследований является анализ 
состояния финансовой безопасности Украины, форми-
рование системы индикаторов для комплексной оценки 
уровня финансовой безопасности Украины и усовер-
шенствование комплексной структуры механизма уп-
равления финансовой безопасностью страны, в част-
ности – по преодолению финансового кризиса.             
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Одной из приоритетных проблем, которые воз-
никают перед банком в условиях современной 
экономики, является управление экономичес-

кой безопасностью банка. Отсутствие концептуаль-
ных основ построения и функционирования механиз-
ма управления экономической безопасностью банка 
(ЭББ), способного эффективно противостоять угрозам, 
использовать имеющийся потенциал и в целом поддер-
живать состояние экономической безопасности, предо-

пределяет необходимость и актуальность системного 
исследования этой проблемы. 

Проблемы управления экономической безопас 
ностью были рассмотрены в роботах В. С. Пономаренко, 
М. И. Круглова, В. Н. Буркова, С. В. Раевекого, Г. В. Коза-
ченко, В. П. Пономарева, О. М. Ляшенко., О. И. Баранов-
ского, К. С. Горячева, С. Шкарлет и др. Анализ научных 
работ показал, что проблема управления экономической 
безопасностью банка всесторонне не рассматривалась. 

На сегодняшний момент в условиях кризиса особо 
актуальным для банков является разработка механизма 
управления экономической безопасностью их деятель-
ности, формирование и реализация которого на прак-
тике позволит увеличить эффективность принятия уп-
равленческих решений.

Целью статьи являются раскрытие экономической 
сущности и основных составляющих механизма управ-
ления ЭББ, а также обоснование теоретически объектив-

УДК 336. 71

МЕХанИЗМ УПравлЕнИя ЭКоноМИЧЕСКоЙ БЕЗоПаСноСТЬЮ БанКа

www.business-inform.net

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ф
ін

ан
со

ва
 с

ті
й

кі
ст

ь 
і б

ез
п

ек
а

БІЗНЕСІНФОРМ № 2(1) ’2011 129

ной необходимости его формирования и реализации с 
целью повышения эффективности деятельности банка.

Для формирования эффективного механизма уп-
равления ЭББ прежде всего необходимо дать определе-
ние категории «механизм управления». В роботах [8, 12] 
основное внимание при определении механизма управле-
ния уделяют взаимодействию субъектов хозяйствования 
и согласованию общественных, групповых и частных ин-
тересов. Так, Круглов М. И. [8] утверждает, что комплекс-
ный механизм управления представляет совокупность 
экономических, мотивационных, организационных и 
правовых способов целенаправленного взаимодействия 
субъектов хозяйствования и влияние на их деятельность, 
которые обеспечивают согласование интересов взаимо-
действующих сторон, объектов и субъектов управления, 
а Пономаренко В. С. [12] под механизмом управления по-
нимает совокупность форм, структур, методов и средств 
управления, объединенных общностью цели, с помощью 
которых осуществляются увязывание и согласование 
общественных, групповых и частных интересов, обеспе-
чиваются функционирование и развитие банка как соци-
ально-экономической системы.

Некоторые авторы [2, 4, 9, 11, 13] определяют ме-
ханизм управления, как совокупность управленческих 
решений и элементов влияния на процесс их разработки 
и реализации относительно обеспечения защиты своих 
интересов от любого отрицательного влияния.

Проанализировав литературные источники, мож-
но сделать вывод, что механизм управления эко-
номической безопасностью банка – это совокуп-

ность экономических, мотивационных, организацион-
ных и правовых процедур принятия управленческих ре-
шений по обеспечению защиты финансовых интересов, 
которые позволят согласовать интересы взаимодейству-
ющих сторон, объектов и субъектов управления. 

Проблема формирования механизма управления 
ЭББ в Украине комплексно не рассматривалась. Основ-
ное внимание в исследованиях и публикациях уделяется 
антикризисному управлению банком. Однако это необ-
ходимо лишь в условиях финансового кризиса, банк-
ротства. Целью обеспечения финансовой устойчивости 
банка является формирование постоянно функциони-
рующего механизм управления ЭББ.

В научной литературе существует много разных 
мнений об основных составляющих механизма 
управления. Так, в работах [1, 2, 5, 7, 14, 15] вы-

деляют такие: совокупность стимулов, рычагов, инстру-
ментов, форм и средств регулирования экономических 
процессов и отношений. Кроме уже указанных, Горячева 
К. С. в своей работе предлагает добавить еще совокуп-
ность финансовых интересов [5]. Мнения других авто-
ров относительно составляющих механизма управле-
ния безопасностью представлены в табл. 1. 

По нашему мнению, механизм управления эконо-
мической безопасностью банка необходимо дополнить 
моделью оценки и анализа угроз. Поскольку без четкого 
осознания угроз и степени их влияния на деятельность 
банка не возможно, с достаточной степенью точности, 
оценить уровень ЭББ. Полученный механизм управле-
ния ЭББ представлен на рис. 1.

Представленный механизм управления экономи-
ческой безопасностью является одним из условий эф-
фективного функционирования банка.                   
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Таблица 1

Составляющие механизма управления безопасностью

Автор(-ы) Составляющие механизма управления безопасностью

Бланк И. О. [2]
Система государственного нормативно-правового регулирования безопасности, рыночный  
механизм регулирования безопасности, внутренний механизм управления безопасностью, система 
методов управления, система инструментов управления

Ермошенко М. М. [6]
Экономические закономерности, цели и задачи управления, функции, организационная структура, 
принципы управления, методы управления, кадры управления, технику и технологию управления, 
критерии оценки эффективности системы управления

Липкан В. Л. [10]
Совокупность целей, функций, принципов и методов, взаимодействие которых обеспечивает  
эффективное функционирование системы безопасности

Шлыков В. В. [17, 18]
Средства, методы и мероприятия, совокупность которых способна защитить свои структурные 
подразделы, сохранить и эффективно использовать финансовые, материальные и информационные 
ресурсы

Раеванева Е. В. [16] Цель, критерии достижения цели, факторы управления, методы управления, ресурсы

Медведева И. Б.,  
Погосова М. Ю. [11]

Среди других составляющих механизма управления должны входить механизм управления целями, 
механизм диагностики состояния, механизм принятия решений по управлению безопасностью

Горячева К. С. [5]
Совокупность финансовых интересов, функции, принципы и методы управления, организационную 
структуру, управленческий персонал, технику и технологии управления, финансовые инструменты, 
критерии оценки уровня финансовой безопасности
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Рис. 1. Механизм управления экономической безопасностью банка
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