
РЕЗЮМЕ

Название  ВКР: Система  экономической  безопасности  кредитной

организации: современное состояние и пути совершенствования (на примере

Северо-Осетинского отделения Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»).

ФИО: Ярыков Руслан Геннадиевич.

Руководитель:  канд  экон.  наук,  доцент  кафедры  экономики,

менеджмента и финансов М.Ю. Днепров.

Название организации: Северо-Осетинское отделение Юго-Западного

банка ПАО «Сбербанк».

Актуальность  темы  исследования:  В  настоящее  время,  в  связи  со

стоящими перед экономикой России стратегическими целями по ускоренному

развитию, особую важность приобретают вопросы безопасности банковской

системы, что вызвано ее ролью в обеспечении экономической безопасности

государства,  обусловленной  прямым  влиянием  банковской  системы  на

развитие  всех  сфер  общественной  жизни,  а  недостаточно  надежное

функционирование  одного из  звеньев  или  участников  банковской  системы

способно вызывать серьезные нарушения и деформацию во всей финансовой

системе и экономической деятельности государства.

Цель исследования заключается  в проведении всестороннего анализа

системы экономической безопасности кредитной организации и разработке

рекомендаций по ее совершенствованию.

Задачи:

- раскрыть систему экономической безопасности кредитной организации;

- рассмотреть особенности обеспечения экономической безопасности банка;

-  проанализировать  систему  правового  обеспечения  экономической

безопасности кредитной организации;

-  рассмотреть  средства  и  методы  оценки  экономической  безопасности

коммерческого банка;



- провести анализ системы экономической безопасности Северо-Осетинского

отделения Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»;

-  разработать  основные  направления  совершенствования  системы

экономической безопасности Северо-Осетинского отделения Юго-Западного

банка ПАО «Сбербанк».

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  том,  что

научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в

результате исследования, позволяют выявить и оценить опасности и угрозы

системы экономической безопасности в банковской деятельности, определить

механизм ее обеспечения. Практическая значимость заключается в том, что

предложенные  направления  совершенствования  системы  экономической

безопасности могут быть использованы в практической деятельности Северо-

Осетинского отделения  Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»,  а  также в

других кредитных организациях.

Выводы:  Система экономической безопасности коммерческих банков

предусматривает наличие таких обязательных компонентов, как: финансовая

безопасность,  клиентская  безопасность,  безопасность  внутренних  бизнес-

процессов и безопасность персонала.

Рекомендации: 

-  первым  направлением  должна  стать  борьба  с  нелояльными

действиями сотрудников отделения банка и создание эффективной системы

внутреннего контроля, а также периодическая проверка той части персонала,

которая  имеет  доступ  к  коммерческим  секретам,  банковской  тайне,

финансовым и материальным ценностям, информационным ресурсам;

-  вторым  направлением  должна  стать  работа  по  минимизации

кредитных рисков и возврату средств;

-  третьим  направлением  должно  стать  повышение  эффективности

деятельности  сотрудников  службы  экономической  безопасности по

обеспечению информационной безопасности отделения банка.



 


