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АННОТАЦИЯ  

 

 

на дипломную работу «Депозиты и депозитная политика современного 
коммерческого банка» (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк») 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа и совершенствования 

депозитной политики коммерческого банка.  

В работе изучены теоретически аспекты депозитной политики 
коммерческого банка, определены понятие и сущность депозита и депозитной 

политики, а также показана классификация депозитных операций; изучены 

методические подходы к оценке эффективности депозитных операций банка; 
рассмотрены и проанализированы финансово-экономические показатели 

деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк»; рассмотрен состав, структура и 

динамика депозитных операций в ОАО «АСБ Беларусбанк»;  проанализирована 

эффективность депозитной политики  в банке; определены и обоснованы 
основные направления повышения эффективности депозитной политики ОАО 

«АСБ Беларусбанк», показана экономическая эффективность предложенных 

мероприятий. 
С целью совершенствования депозитной политики  ОАО «АСБ 

Беларусбанк» и повышения эффективности депозитных операций в работе 

предложены следующие мероприятия.  Открытие нового депозита 

«Сберегательный плюс». Отличием вклада «Сберегательный плюс» в 
белорусских рублях будет является фиксированная процентная ставка. 

Предлагается внедрить абсолютно новую новой смарт-карту VISA «Luxure». 

Совместно с предприятиями торговли и сервиса разрабатывать и внедрять ко-
брэндинговые программы и программы лояльности. В рамках кобрэнда 

предлагается использование технологии OneSMART PayPass . В качестве мер 

по развитию бизнеса с частными клиентами предлагается создать отдел 

развития безналичных розничных платежей, автоматизировать его для 
повышения эффективности его работы, а также ввести специальную систему 

мониторинга и оценки результатов его деятельности. С целью привлечения 

средств на долгосрочный период, банку следует разнообразить перечень своих 
вкладов, в особенности привлекаемых на сроки более года. Создание системы 

работы с клиентами на дому, в частности с пенсионерами и другими 

категориями граждан, что существенно повысит привлекательность 

банковского обслуживания для лиц, не имеющих возможности посетить банк 
лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

thesis on "Deposits and deposit policy of modern commercial bank" (at JSC 
"Belarusbank" example) 

Thesis is devoted to the analysis and improvement of the deposit policy of 

commercial banks. 

The paper studied the theoretical aspects of the commercial bank deposit 
policy, defined the concept and nature of the deposit and the deposit policy, and also 

shows the classification of deposit operations; studied methodical approach to 

assessing the effectiveness of the deposit operations of the bank; reviewed and 
analyzed the financial and economic indicators of activity of JSC "Belarusbank"; 

reviewed the composition, structure and dynamics of deposit operations at JSC 

"Belarusbank"; analyzed the effectiveness of the deposit policy of the bank; identified 

and substantiated the main directions of improving the effectiveness of the deposit 
policy of "Belarusbank", shows the cost-effectiveness of the proposed measures. 

In order to improve the deposit policy of "Belarusbank" and improve the 

effectiveness of deposit operations in the following activities are offered. Opening of 
"Savings Plus" new deposit. The difference of the deposit "Savings Plus" in 

Belarusian rubles will be a fixed interest rate. It is proposed to introduce a completely 

new a new smart card VISA «Luxure». Together with the trade and service 

enterprises to develop and implement co-branding programs and loyalty programs. 
As part of the proposed use kobrenda OneSMART PayPass technology. As measures 

for the development of business with private customers are invited to create a 

department of development of non-cash retail payments, automate it to increase its 
efficiency, as well as to introduce a special system for monitoring and assessing its 

performance. With the aim of raising funds for the long term, the bank should 

diversify the range of its contributions, particularly to the timing involved for over a 

year. Creating a system of work with clients at home, especially with pensioners and 
other categories of citizens, which will significantly increase the attractiveness of the 

banking services for individuals who are unable to visit the bank in person. 


