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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Дипломная работа:  98 с., 9 рис., 22 табл., 56 источников, 5 прил. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

РЕСУРСОВ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ «ЗАО «АЛЬФА-БАНК») 

 

Объект исследования — ЗАО «Альфа-Банк». 

Предмет исследования — порядок формирования привлеченных 

ресурсов банка. 

Цель работы: раскрыть сущность и принципы формирования 

привлечѐнных ресурсов, показать их роль для банка и влияние на 

банковскую деятельность; определить оптимальную структуру 

привлечѐнных ресурсов банка; вскрыть проблемы формирования ресурсов и 

разработать предложения по улучшению качества и стабильности ресурсного 

портфеля банка.  

Методы исследования: сравнительного анализа, горизонтального 

анализа, вертикального анализа. 

Исследования и разработки: изучены перспективные направления 

совершенствования привлечения ресурсов банками Республики Беларусь, 

дана оценка состава и структуры привлеченных ресурсов ЗАО «Альфа-Банк», 

разработаны конкретные предложения по совершенствованию привлечения 

ресурсов в объекте исследования. 

Элементы научной новизны: предложения по совершенствованию 

структуры привлеченных ресурсов в банковском секторе. 

Область возможного практического применения: отделения и 

филиалы отечественных коммерческих банков. 

 

Автор подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Diploma: 98 p., 9 ill., 22 tab., 56 sources, 5 enc. 

 

THE EFFICIENCY OF THE INVOLVED RESOURCES USE IN A 

BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS (IN THE CONTEXT 

OF ALFA-BANK, BELARUS) 

 

Object of research — JSC "Alfa-Bank". 

Subject of research — an order of formation of the involved resources of 

bank. 

Purpose of work: to reveal the nature and principles of the resources 

mobilized to show their role for the bank and the impact on banking activities, to 

determine the optimal structure of attracted funds of the bank, open problems of 

the formation of resources and to develop proposals to improve the quality and 

sustainability of the resource portfolio. 

Research methods: the comparative analysis, the horizontal analysis, the 

vertical analysis. 

Researches and workings out: perspective directions of perfection of 

attraction of resources are studied by banks of Belarus, the estimation of structure 

and structure of the involved resources of JSC "Alfa-Bank" is given, specific 

proposals on perfection of attraction of resources in bank sector are developed. 

Elements of scientific novelty: offers on perfection of structure of the 

involved resources in bank sector. 

Areas of potential practical applications: branches of domestic 

commercial banks. 

The author confirms that the settlement-analytical material resulted in it 

correctly and objectively reflects a condition of investigated process, and all 

borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical 

positions and concepts are accompanied by references to their authors. 


