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В статье дана характеристика различных видов финансовых ресурсов коммерческих банков. Проведена оценка имуществен-
ного положения КБ «Ренессанс Кредит (ООО) и сделан вывод, что валюта его баланса имеет положительную тенденцию, в 
структуре активов банка преобладают кредиты клиентам, в структуре пассивов – средства клиентов. Увеличение качественных 
показателей свидетельствует о повышении эффективности использования имущества банка. Для дальнейшего улучшения 
стратегического управления финансами банка рекомендовано осуществить выпуск в обращение кобрендинговых карт «Ренес-
санс Кредит-МегаФон» и «Ренессанс Кредит-Дикси» для постоянных клиентов. Кроме этого, предложена реализация проектов в 
сфере ипотечного кредитования в партнерстве с онлайн-сервисом «Ипотека.Центр». Внедрение данных рекомендаций банком 
позволит получить им дополнительную прибыль. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Коммерческие банки являются важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их деятельности опосредствуется 

большая часть денежного оборота в государстве, происходит формирование источников капитала для расширенного воспроизводства 
путем перераспределения временно свободных денежных средств всех участников воспроизводственного процесса – государства, хозяй-
ствующих субъектов и населения. При этом коммерческие банки способствуют переливу капиталов из наименее эффективных отраслей и 
предприятий национальной экономики в наиболее конкурентоспособные. Финансовый анализ является существенным элементом финан-
сового менеджмента. Практически все пользователи финансовых отчетов коммерческого банка применяют методы финансового анализа 
для принятия решений. Основными пользователями финансовой отчетности банка являются внешние пользователи и внутренние пользо-
ватели. Роль финансового анализа в управлении деятельностью коммерческих банков, повышении надежности и качества управления 
является не только ответственной, но и определяющей жизнеспособность как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы 
в целом. Эффективность большинства управленческих решений, в частности, стратегическом управлении финансами, может быть оцене-
на с помощью  именно показателей имущественного положения, поэтому финансовый анализ является этапом, операцией и одним из ос-
новных условий обеспечения качества и эффективности принимаемых управленческих решений. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования заключается в углублении теоретических и практических 
аспектов реализации стратегического управления финансами коммерческого банка посредством формирования эффективной финансовой 
и кредитной политики, которые объединяют в единое целое систему формирования и размещения его финансов. В рецензируемой статье 
исследовано имущественное состояние конкретного коммерческого банка. Оценивая стратегию управления финансами банка, установле-
но, что в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) принята умеренная кредитная политика, в рамках которой применяется взвешенный подход к кре-
дитованию своих клиентов. С целью улучшения стратегического управления финансами КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и укрепления его 
надежности предлагается осуществить выпуск в обращение кобрендинговых карт «Ренессанс Кредит-МегаФон» и «Ренессанс Кредит-
Дикси» для постоянных клиентов банка, а также реализация проектов в сфере ипотечного кредитования в партнерстве с онлайн-сервисом 
«Ипотека. Центр». Статья может быть интересна студентам вузов, а также работникам кредитных организаций. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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