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В статье проводится исследование внедрения и функционирования политики управления финансовыми рисками в кредитной 
организации. Несмотря на высокую актуальность темы исследования, существует нерешённая проблема эффективного управ-
ления финансовыми рисками в организациях банковского сектора. В связи с этим, в статье исследуется деятельность ПАО 
«Сбербанк России» (далее – Сбербанк) как крупнейшего коммерческого банка Российской Федерации. На примере Сбербанка 
выделены целевые ориентиры комплексной системы управления финансовыми рисками (далее – КСУР) организации, проана-
лизированы ключевые финансовые риски для кредитной организации. Составлена карта ключевых рисков Сбербанка. В заклю-
чительной части статьи подведены итоги, сформулированы выводы и обозначены предложения в рамках темы исследования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Рост уровня неопределенности в банковском секторе является сегодня следствием реализации макроэкономиче-

ских, политических и финансовых рисков. В связи с этим высокую актуальность имеет проблема совершенствования методов управления 
и оценки финансовых рисков. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены результаты самостоятельно проведенного анализа ключевых рис-
ков банковской организации на примере крупнейшего банка Российской Федерации – ПАО «Сбербанк». Особое внимание уделено постро-
ению карты ключевых рисков ПАО «Сбербанк», а также анализу степени выполнения банком экономических нормативов Банка России за 
период 2017-2019 гг., проанализированы уровни управления рисками в компании. Представляет интерес комплекс мероприятий по прове-
дению комплексной и эффективной политики управления рисками в банковской организации. 

Заключение: Статья рекомендуется к опубликованию. 
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