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В статье исследуются актуальные для нашей страны в целом и для банковских учреждений в частности вопросы, касающиеся финансовой безопасности. Показано, что решение важных вопросов, связанных с финансовой безопасностью банковских учреждений, позволит снизить уровень
риска, повысить финансовую устойчивость банка и обеспечить наиболее эффективное управление капиталом, что позволит получить значимый
уровень прибыли в перспективе. Также продемонстрировано, что мероприятия, связанные с финансовой безопасностью в банке, позитивно повлияют на приток клиентов в банковские учреждения.
В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с теоретическими аспектами функционирования банка и финансовой безопасностью в банковском учреждении, основные моменты в управлении банковским капиталом; акцентировано внимание на риски управления капиталом и возможности их снижения при соблюдении требований безопасности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи актуальна, так как решение важных вопросов, связанных с финансовой безопасностью банковских учреждений, позволит
снизить уровень риска, повысить финансовую устойчивость банка и обеспечить наиболее эффективное управление капиталом, что позволит получить значимый уровень прибыли в перспективе. В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с
теоретическими аспектами банка и финансовой безопасности в банковском учреждении, основные моменты в управлении банковским капиталом; акцентировано внимание на риски управления капиталом и возможности их снижения при соблюдении требований безопасности.
Показано, что применение мероприятий безопасности в отдельно взятом банковском учреждении позволит существенно снизить риски в
банковской системе в целом, что позитивно повлияет и на уровень макроэкономики в стране. Авторами обозначено преимущество актуализации вопросов финансовой безопасности банковского учреждения при управлении капиталом, поскольку от уровня капитала зависит
охват и объем деятельности учреждения банка. Также положительными моментами исследования выступают значение и роль менеджмента капитала в банковской деятельности на современном этапе развития банковской системы.
Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость: предложения, сделанные в статье, помогут привлечь дополнительных клиентов в учреждения банка, так как клиенты заинтересованы в безопасности своих вложений, а банковские учреждения, которые занимаются вопросами финансовой безопасности, будут являться для потенциальных клиентов наиболее привлекательными.
Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых ВАК.
Намханова М.В. ,д.э.н., профессор кафедры «Менеджмента и бизнес-аналитики», Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь.
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