
SUMMARY 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 

dissertation): ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (на материалах ДО 

(Отделение в г. Пятигорске) филиала СКРУ ПАО «МИнБанк») 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Мусаелян Эрик 

Ервандович 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 

dissertation): доцент, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

экономики, менеджмента и финансов Касаева Т.В.  

Сведения об организации-заказчике (Customer organization): ПАО 

«Московский индустриальный банк» 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): 

Обеспечение безопасности функционирования банковской системы в целом 

и ее структурных элементов, в частности, напрямую связано с динамичным и 

устойчивым ростом экономики Российской Федерации, и как следствие, 

является одной из ключевых задач при проведении экономической, 

финансовой и денежно-кредитной политики страны.  

Все выше сказанное обусловливает разработку и реализацию все более 

актуальных методов оценки уровня экономической безопасности 

коммерческого банка. 

Цель работы (Objective): разработка рекомендаций по повышению 

уровня экономической безопасности коммерческого банка. 

Задачи (Tasks): раскрыть сущность экономической безопасности 

банковской системы и коммерческого банка; выявить банковские риски и 

угрозы экономической безопасности коммерческого банка; исследовать 

методы оценки уровня экономической безопасности коммерческого банка; 

дать организационно-управленческую характеристику ПАО «МСИнБанк»; 

оценить уровень экономической безопасности ПАО «МИнБанк»; разработать 

направления повышения уровня экономической безопасности коммерческого 



банка. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации и обобщении теоретических знаний по вопросам 

экономической безопасности банковской системы и коммерческого банка, 

существующих методиках оценки уровня экономической безопасности 

коммерческого банка.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения основных теоретических выводов и практических рекомендаций, 

полученных в ходе написания выпускной квалификационной работы, в 

процессе деятельности ПАО «МИнБанк» и иных коммерческих банков, 

заинтересованных в повышении уровня своей экономической безопасности. 

Результаты исследования (Results of the research): Экономическая 

безопасность ПАО «Московский Индустриальный Банк» есть не что иное, 

как его способность отражать угрозы, как внутреннего, так и внешнего 

характера, а также сводить к минимуму потенциальные потери от их 

воздействия. Очевидно, что базовыми условиями для определения уровня 

экономической безопасности ПАО «МИнБанк» является ее устойчивость и 

прогрессивное развитие.  

Итоговый уровень экономической безопасности ПАО «МИнБанк» 

можно оценить как третий уровень с нестабильной, даже предкризисной 

финансовой устойчивостью.  

Recommendations. В качестве одного из направлений по повышению 

уровня экономической безопасности ПАО «МИнБанк» нами предлагается 

создание самостоятельного структурного подразделения банковской группы 

по обеспечению комплексной экономической безопасности. Создаваемое 

специализированное структурное подразделение банковской группы в 

обязательном порядке должно применять в своей деятельности комплаенс-

контроль. 
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Topicality of the Research. Ensuring the security of the banking system 

functioning as a whole and its structural elements, in particular, is directly related 

to the dynamic and sustainable growth of the economy of the Russian Federation, 

and, as a result, is one of the key tasks in conducting the country's economic, 

financial and monetary policy. 

All of the above determines the development and implementation of 

increasingly relevant methods for assessing the level of economic security of a 

commercial bank. 

Objectives of the Research: are to work out recommendations to improve 

the economic security level at a commercial bank. 

Tasks of the Research: are to describe the nature of the economic security 

of the banking system and a commercial bank; to identify banking risks and threats 

to the economic security of a commercial bank; to research methods for assessing 

the level of economic security of a commercial bank; give an organizational and 

managerial description of «MInBank» plc.; to assess the level of economic security 

of «MInBank» plc.; to develop proposals to improve the level of economic security 

of the commercial bank. 



The Theoretical Significance of the Graduation Thesis lies in the 

systematization and synthesis of theoretical knowledge on the issues of economic 

security of the banking system and a commercial bank, existing methods for 

assessing the level of economic security of a commercial bank.  

The Practical Significance of the Graduation Thesis lies in the 

opportunity to apply the main theoretical conclusions and practical 

recommendations of the graduation thesis in the process of functioning of 

«MInBank» plc. and other commercial banks interested in improving their 

economic security. 

Findings of the Research: The economic security of «Moscow Industrial 

Bank» plc. is nothing but its ability to repel threats, both internal and external, as 

well as to minimize potential losses from exposure to them. It is obvious that the 

basic conditions for determining the level of economic security of «MInBank» plc. 

are its stability and progressive development. 

The final level of the economic security of «MInBank» plc. can be assessed 

as the third level with unstable, even pre-crisis financial stability. 

Recommendations. We propose to create an independent structural unit of 

the banking group to ensure its integrated economic security as one of the main 

areas where it is possible to increase the level of economic security of «MInBank» 

plc. The created specialized structural unit of the banking group must apply 

compliance control without fail in its activities. 


