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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Буянский С.Г., доцент, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой, кафедра «Анализ рисков и
экономическая безопасность»;
Ампилова Н.А., студент
Финансовый университет при Правительстве РФ
Статья посвящена проблеме конфликтов интересов в кредитных организациях Российской Федерации, порядку их предотвращения, выявления и урегулирования. Рассмотрены различные применимые способы и методы предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в кредитных организациях, выявлены наиболее оптимальные пути по его предупреждению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи базируется на том, что именно предотвращение, своевременное выявление и быстрое качественное урегулирование
конфликтов интересов в кредитной организации является гарантией защиты имущественных интересов и деловой репутации.
Статья содержит различные способы и методы предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в кредитных организациях. Более того, выявлены наиболее оптимальные пути по предупреждению возникновения конфликта интересов в кредитной организации.
Особенностью рецензируемой статьи является то, что она анализирует и доказывает, что используемые методы и способы предотвращения, выявления и урегулирования конфликтов интересов в кредитных организациях, не дают полной гарантии в обеспечении защиты от
возникновения таких конфликтов. Также были обозначены основные вопросы для дальнейшего изучения ситуации в сфере предотвращения, выявления и урегулирования конфликтов интересов в кредитной организации.
Статья представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, руководителей предприятий.
Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Безденежных В. М., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность», Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации.
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7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. THE PROCEDURE FOR PREVENTING, DETECTING AND
RESOLVING CONFLICTS OF INTEREST IN A CREDIT INSTITUTION
S.G. Buyansky, Ph.D. in Juridicals, associate professor, deputy head at the Department of "Risk analysis and
economic security";
N.A. Ampilova, student
Financial University under the Government
of the Russian Federation
The article deals with the problem of conflicts of interest in the Russian credit organizations , the procedure for
their prevention, detection and resolution. The article describes the various applicable ways and methods to prevent, detect and resolve conflicts of interest in credit institutions , identified the best ways of preventing conflicts of
interest in the credit institution.
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