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1. SWOT-анализ в системе экономической диагностики банковской деятельности 

2. Анализ ассортимента и качества банковских продуктов и услуг 

3. Анализ безубыточности деятельности кредитной организации  

4. Анализ в ценообразовании, оптимизация цен на банковские продукты и услуги 

5. Анализ влияния ценовой стратегии на платежеспособность и финансовую устойчивость кредитной 

организации 

6. Анализ внешнеэкономической деятельности кредитной организации 

7. Анализ движения денежных потоков банковской деятельности 

8. Анализ деловой активности кредитной организации  

9. Анализ доходов и расходов от операционной деятельности банка, оценка качества финансового 

результата 

10. Анализ и комплексная оценка резервов роста банка в условиях рыночной экономики 

11. Анализ и контроль над использованием финансовых ресурсов кредитной организации  

12. Анализ и мониторинг образования и погашения проблемной ссудной задолженности 

13. Анализ и оценка экономического потенциала кредитной организации  

14. Анализ и оценка эффективности финансовых вложений банка 

15. Анализ и планирование формирования и использования прибыли кредитной организации 

16. Анализ и управление предпринимательскими и финансовыми рисками в банке 

17. Анализ инвестиционного потенциала кредитной организации и оценка эффективности его 

использования 

18. Анализ инноваций и инновационной деятельности кредитной организации 

19. Анализ интеллектуального капитала кредитной организации и его использования 

20. Анализ исполнения операционного бюджета кредитной организации 

21. Анализ конкурентоспособности банковских  услуг 

22. Анализ кредитного потенциала коммерческого банка и оценка эффективности его использования 

23. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика 

24. Анализ маркетинговой деятельности кредитной организации 

25. Анализ оптимизации прибыли банка с помощью линейного программирования 

26. Анализ организации кредитного процесса в системе стратегического развития кредитной организации 

27. Анализ показателей и условий премирования для различных центров ответственности в составе 

кредитной организации 

28. Анализ показателей прибыли и сводной системы показателей рентабельности кредитной организации и 

пути их повышения 

29. Анализ распределения прибыли и обоснование дивидендной политики кредитной организации 

30. Анализ резервов снижения себестоимости банковских операций и услуг 

31. Анализ рисков деятельности кредитной организации 

32. Анализ системы материального стимулирования и учета ответственности в кредитной организации 

33. Анализ системы расчетов кредитной организации и эффективности управления ими 

34. Анализ системы управления персоналом банка 

35. Анализ сопряженности банковских активов и пассивов посредством оценки ликвидности и 

платежеспособности кредитной организации 

36. Анализ состава, движения и эффективности использования основного и дополнительного капитала 

кредитной организации 

37. Анализ состояния и эффективности использования собственного и заемного капитала 

38. Анализ состояния, движения и эффективности использования привлеченных средств банка 

39. Анализ спроса и использование его результатов при планировании программ реализации банковских 

продуктов 

40. Анализ стрессоустойчивости кредитной организации  

41. Анализ финансовой стратегии кредитной организации  

42. Анализ эффективности финансовых инструментов, применяемых в кредитной организации 

43. Аналитические приемы бизнес-планирования в банке 

44. Аналитическое обоснование управленческих решений банка по снижению расходов 
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45. Бизнес-анализ как закономерный этап эволюции отечественного экономического анализа банковской 

деятельности 

46. Бюджет продаж банковских продуктов и его использование в прогнозном анализе 

47. Бюджетирование как методология современного управления банком 

48. Диагностика факторов устойчивости экономического роста банковского бизнеса 

49. Инвестиционная политика коммерческого банка и анализ ее влияния на показатели эффективности его 

деятельности 

50. Инновационное развитие функционально-стоимостного анализа, применяемого в банке 

51. Место и роль маржинальной концепции анализа в системе оценки банковской деятельности 

52. Методика антикризисного анализа деятельности банка и пути ее совершенствования 

53. Методика бенчмаркинга и ее применение в банке при формировании рейтингов сравнительной оценки 

54. Методика гибкого бюджетирования в банке и ее использование в условиях неустойчивости внешней 

экономической среды 

55. Методики комплексной оценки эффективности банковской деятельности  

56. Методики рейтинговой оценки финансового состояния кредитной организации  

57. Методы анализа банковской деятельности, используемые для обоснования финансовых решений 

58. Методы анализа и прогнозирования кредитного портфеля коммерческого банка 

59. Методы анализа и прогнозирования портфелей ценных бумаг кредитной организации 

60. Методы анализа и управления риском ликвидности в коммерческом банке 

61. Методы анализа рисков инвестиционной и финансовой деятельности кредитной организации 

62. Обоснование и выбор кредитной политики коммерческого банка  

63. Оперативный анализ и его роль в управлении банком  

64. Особенности проведения анализа деятельности кредитной организации в различных операционных 

сегментах ведения бизнеса 

65. Оценка резервов повышения эффективности инвестиционного процесса в банке 

66. Оценка резервов повышения эффективности кредитного процесса в банке 

67. Роль анализа банковской деятельности в процессе бюджетирования и в финансовом планировании  

68. Роль комплексного экономического анализа в разработке стратегии развития банка 

69. Роль финансовых коэффициентов и показателей в конкурентной борьбе кредитных организаций 

70. Сбалансированная система показателей и ее роль в аналитическом обеспечении стратегического 

развития кредитной  организации 

71. Связь контроллинга с комплексным экономическим анализом деятельности кредитной организации 

72. Сегментный анализ рынка банковских услуг 

73. Системный анализ финансового состояния кредитной организации и его совершенствование  

74. Системный и комплексный подход в отечественных и зарубежных методиках анализа банковской 

деятельности 

75. Современные методики экспресс-анализа банковской деятельности 

76. Сравнительный анализ альтернатив поведения кредитной организации на рынке банковских услуг 

77. Сравнительный анализ деятельности банков посредством ранкингов  и рейтингов 

78. Сравнительный анализ методик экономической диагностики банкротства кредитной организации 

79. Финансово-экономический анализ деятельности кредитной организации (группы, холдинга) с 

использованием отчетности по МСФО 

80. Финансовый анализ – основа внутреннего механизма финансовой стабилизации кредитной организации  

81. Формирование бюджета доходов и расходов кредитной организации и анализ его исполнения 

82. Экономическое моделирование в анализе и управлении ресурсами банка 

83. Эффективность экономико-математических моделей прогнозирования финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности кредитной организации 
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