
РЕЗЮМЕ

Название  ВКР:  Совершенствование  логистического сервиса как

фактора обеспечения экономической безопасности  коммерческого  банка (на

примере  Чеченского  регионального  филиала  АО  «Россельхозбанк»  в

г. Грозный).

ФИО: Ибрагимов Беслан Бекханович.

Руководитель:  канд.  социол.  наук,  доцент  кафедры  экономики,

менеджмента и финансов Н.В. Демина.

Название  организации:  Чеченский  региональный  филиал

АО «Россельхозбанк» в г. Грозный.

Актуальность  темы  исследования:  Внедрение  современных

технологий повышения уровня экономической безопасности, основанных на

логистическом  подходе,  актуально  потому, что  применяемые  в  настоящее

время  концепции  обеспечения  безопасности  современного  банка

представляют  собой  комплексное  системное  видение  путей  уменьшения

различных видов рисков, но в них нашли должное отражение не все виды

банковских  рисков,  а  способам  их  профилактики  уделяется  недостаточно

внимания.

Цель  заключается  в  разработке  параметров  оценки  качества

логистического  сервиса  и  определение  его  влияния  на  показатели  уровня

экономической безопасности коммерческого банка.

Задачи:

-  раскрыть  сущность  и  показатели  экономической  безопасности

коммерческого банка;

-  рассмотреть  специфику  и  показатели  логистического  сервиса  как

инструмента экономической безопасности банка;

- проанализировать методику формирования системы логистического сервиса

клиентов как элемента внешней микросреды банка;



-  провести  анализ  внутренней  среды  банка  как  фактора  логистического

сервиса и экономической безопасности;

-  провести  анализ  зависимости  экономической  безопасности  Чеченского

регионального  филиала  АО «Россельхозбанк»  в  г. Грозный  от  уровня

логистического сервиса;

-  разработать  основные  направления  совершенствования  экономической

безопасности  Чеченского  регионального  филиала  АО «Россельхозбанк»  в

г. Грозный на основе оптимизации логистического сервиса.

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  уточнении

научно-методического  аппарата  в  области  обеспечения  экономической

безопасности  банка  средствами  и  методами  банковской  логистики,

банковского риск - менеджмента и маркетинга.  Практическая значимость

исследования  заключается  в  том,  что  разработанные  направления

совершенствования  экономической  безопасности  исследуемого филиала  на

основе  оптимизации  логистического  сервиса  могут  быть  использованы  в

практической  деятельности  Чеченского  регионального  филиала

АО «Россельхозбанк»  в  г. Грозный,  а  также  в  других  кредитных

организациях.

Выводы:  Формирование  устойчивости  банка  как  логистической

системы,  повышение  качества  логистического  сервиса  при  оказании

банковских  услуг  в  значительной  мере  содействует  обеспечению  его

экономической безопасности, уровень которой определяется тем, насколько

эффективно  кредитная  организация  создает  логистическую  структуру  и

систему логистического сервиса, так как логистика позволяет формировать

стратегию  эффективной  политики  по  обеспечению  своего  конкурентного

преимущества исходя не из абстрактной ориентации на рынок, а на основе

ориентации на конкретного потребителя.

Рекомендации: 



- в качестве первого направления предлагаем предлагаем сформировать

целостную  систему  логистического  сервиса  Чеченского  регионального

филиала АО «Россельхозбанк» с учетом сегментирования клиентской базы;

-  в  качестве  второго  направления  предлагаем  изменить

организационную структуру филиала и ввести новую должность банковского

логиста,  который  будет  ответственным  за  логистический  сервис  и

поддержание  отношений  с  клиентами,  а  также  заниматься

структурированием реализуемых услуг.

 


