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В статье дана общая оценка положения Акционерного общества (АО) «Россельхозбанк» на рынке банковских услуг и обобщены неблагоприятные внешние факторы, усложнившие деятельность банка в 2014-2015 гг. Проведен анализ активов, финансовых результатов и
ресурсов банка, рассчитаны основные финансовые коэффициенты. Для улучшения финансового состояния рекомендовано опираться на
разработанную АО «Россельхозбанк» стратегию до 2020 г. В ее основные цели входит поддержание лидерства в обслуживании и кредитовании предприятий агропромышленного комплекса, а также населения и бизнеса сельских территорий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Современный этап развития банковской системы характеризуется нестабильностью. Банковская деятельность подвержена многочисленным рискам, недооценка которых может привести к сбоям в работе и банкротству кредитных организаций, нанесению ущерба их клиентам и
акционерам. Анализ финансового положения банка в современных условиях является основой принятия управленческих решений в банке и установления доверительных и взаимовыгодных отношений между банками и их клиентами. Сегодня, когда изменилась экономическая ситуация в стране, и,
в первую очередь, условия функционирования коммерческих банков, достижение их целей становится возможным, в основном, за счет изменения
устойчивости банка. А поскольку финансовая деятельность является специализацией банков, роль финансового анализа трудно переоценить.
Научная новизна и практическая значимость. В статье дана оценка финансового положения Акционерного общества (АО) «Россельхозбанк». Проведен
анализ активов, финансовых результатов и ресурсов банка; большое внимание уделено основным финансовым коэффициентам – ликвидности, ограничения обязательств, достаточности капитала, фондовой капитализации и др. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по улучшению финансового состояния банка, в основе которых легла разработанная АО «Россельхозбанк» стратегия до 2020 г. Это наращивание клиентской базы,
организация банковской группы АО «Россельхозбанк», рост кредитного портфеля и др. Предложенные рекомендации имеют несомненную практическую
ценность и могут быть использованы в управлении финансами коммерческих банков.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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