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АННОТАЦИЯ 

На магистерскую диссертацию «Особенности процентной 
политики коммерческих банков страны на современном этапе и 

факторы ее определяющие» 
 

Магистерская диссертация посвящена изучению практических аспектов 

процентной политики коммерческих банков страны. 

Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью банков в 

системе финансово-экономических отношений и их усиливающимся 

воздействием на макроэкономические процессы рыночной экономики. На 

фоне напряженности в банковской сфере каждый отдельно взятый 

коммерческий банк вынужден искать пути к повышению эффективности 

функционирования. 

Объект исследования – принципы формирования процентной политики 

коммерческих банков. 

Предмет исследования – особенности и структура формирования 

процентных ставок при работе коммерческих банков с физическими лицами, 

алгоритм расчета процентной ставки при предоставлении розничных 

операций коммерческим банком.  

Полученные результаты и их новизна: 

- на основе обобщения статистических данных и изучения примеров 

реализации процентной политики конкретными банками теоретических 

подходов и изучения практического опыта уточнена сущность эффективности 

деятельности банков и факторы ее предопределяющие; 

- проанализированы показатели эффективности деятельности банков; 

- проанализировано влияние национального банка на рынок операций с 

физическими лицами; 

- показана динамика изменения прибыли коммерческих банков в 

разбивке по группам; 

- изучен рейтинг эффективности деятельности указанного банка; 

-на основе результатов оценки показателей эффективности 

функционирования банков предложен алгоритм расчета процентной ставки 

для розничных операций. 

 
 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

In his master's thesis "Specifics of the interest rate policy of 

commercial banks in the country at the present stage and the factors 

determining it" 

 

 
Master's thesis is devoted to studying the practical aspects of the interest rate 

policy of commercial banks in the country. 

The relevance of the study due to the increasing role of banks in the financial-

economic relations and their increasing impact on the macroeconomic processes of 

the market economy. Against the backdrop of tensions in the banking sector, every 

single commercial bank is forced to look for ways to improve the efficiency of 

operation. 

Object of research - principles of interest rate policy of commercial banks. 

Subject of research - the formation and structure of interest rates at the 

commercial banks to private individuals, the algorithm for calculating the interest 

rate in the provision of retail operations of commercial banks. 

The results and their novelty: 

- based on the compilation of statistics and research examples of the 

implementation of the specific interest rate policy banks theoretical approaches and 

practical experience in the study clarified the essence of the Bank's efficiency and 

its predetermining factors; 

- analyzed the performance indicators of banks; 

- to analyze the impact of the national bank on market operations with private 

individuals; 

- shows the trend in profits of commercial banks by group; 

- studied the effectiveness of the specified rating of the bank; 

- based on the assessment of performance indicators of banks, an algorithm for 

calculating the interest rates for retail operations. 


