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Статья посвящена диагностике факторов нарушения финансовой устойчивости российских кредитных организаций (проблемные факторы). Авторами уточнено понятие финансовой устойчивости и проанализирована динамика ее ключевых показателей в течение последних двух лет. Авторами выявлены три основные группы проблемных факторов: социально-экономические и геополитические; недостаточно качественная организация банковского менеджмента; проблемы взаимодействий банка с его клиентами и иными контрагентами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Существенное снижение финансовой устойчивости российских кредитных организаций, которое происходит при
каждом финансово-экономическом кризисе и выражается в существенном ухудшении показателей прибыли, рентабельности, ликвидности,
достаточности капитала банков требует выявления факторов, ее нарушающих, и выработки механизмов по нейтрализации их влияния.
Научная новизна и практическая значимость. Научная значимость работы заключается в том, что авторами на основании анализа теоретико-методологической информации, а также особенностей организации практической деятельности банков выявляются факторы,
нарушающие финансовую устойчивость кредитных организаций. Они объединяются исследователями в три группы: к первой относятся
факторы социально-экономического и геополитического характера; ко второй – недостаточно высокое качество организации системы менеджмента банка; к третьей – трудности, которые могут возникнуть при взаимоотношении банков и их клиентов. Практическая значимость
работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для совершенствования механизмов организации банковских процессов. Достоинством работы является наличие предложений по основным направлениям нейтрализации влияния проблемных факторов.
В качестве замечания можно отметить, что предложенные направления носят общий характер. Однако ввиду того, что целью статьи не
было описание направлений нейтрализации влияния факторов, указанное замечание не является существенным.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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