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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Финансовое состояние представляет собой результат взаимодействия всех 

сфер деятельности коммерческого банка, находящийся в зависимости от того, 

насколько быстро вложенные в активы средства начинают приносить прибыль. 

Оценка финансового состояния коммерческого банка позволяет выявить 

существующие и потенциальные проблемы, и привлечь к ним внимание 

руководства и собственников. На основании оценки финансового состояния: 

 разрабатывается тактика и стратегия развития коммерческого банка; 

 принимаются управленческие решения, составляются планы, 

производится контроль за их выполнением; 

 выявляются резервы повышения эффективности деятельности; 

 оцениваются результаты деятельности коммерческого банка.  

Оценка финансового состояния рассматривается как начальный этап 

финансового анализа, для которого в первую очередь изучаются данные 

бухгалтерской отчетности и необходимой внешней информации. 

От финансового состояния коммерческого банка зависит во многом успех 

его деятельности, поэтому его анализу уделяется много внимания. Данная 

ситуация обусловлена разными обстоятельствами: необходимостью неуклонного 

повышения эффективности деятельности банка, повышением ее наукоемкости и 

капиталоемкости, обострением внутренней и внешней конкуренции, усиление 

ответственности за последствия принимаемых решений. Актуальность темы 

исследования обусловила ее выбор в качестве темы исследования. 

Цель дипломной работы – разработать направления улучшения 

финансового состояния коммерческого банка на примере ОАО ”“. 

В соответствии с целью дипломной работы были решены следующие 

задачи: 

 изучена сущность финансового состояния коммерческого банка и 

факторы, оказывающие на него влияние; 

 рассмотрена методика оценки финансового состояния коммерческого 

банка; 

 проведен анализ текущего финансового состояния ОАО ”“; 

 определены негативные тенденции в деятельности ОАО ”“, 

ухудшающие его финансовое состояние; 

 разработаны предложения, способствующие укреплению финансового 

состояния ОАО ”“. 

Объектом исследования является деятельность ОАО ”“. 
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Предметом исследования является финансовое состояние коммерческого 

банка. 

Методологической основой дипломной работы выступают такие 

общенаучные методы, как: системный подход, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, факторный анализ.  

Теоретической основой исследования послужили труды различных 

представителей экономической науки: Г. В. Савицкой, В. И. Стражева, Л. С. 

Васильевой, Ю. А. Лукаш, О. В. Баскаковой и т.д., с помощью которых была 

изучена сущность финансового состояния, методология его оценки.  

Нормативную основу составили действующие нормативные правовые акты 

Республики Беларусь. Информационной базой для исследования явились данные 

бухгалтерской отчётности. 

В дипломной работе рассматриваются теория и практика управления 

финансовым состоянием коммерческого банка, приводятся основные показатели 

существующих методик его оценки. На примере ОАО ”“ рассматриваются 

способы оценки финансового состояния коммерческого банка, выявляются 

причины его ухудшения и предлагаются способы его укрепления. 

 

 


