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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Организация кассового обслуживания клиентов в банке и пути 

его совершенствования (на примере ЗАО «МТБанк»)» 

Дипломная работа посвящена вопросам разработки рекомендаций по 

улучшению организации кассового обслуживания клиентов в коммерческом банке. 

В работе изучены основные аспекты организации кассового обслуживания в 

коммерческом банке. Дана организационно-экономическая характеристика 

деятельности коммерческого банка. Проведена оценка сильных и слабых сторон 

организации кассового обслуживания в рассматриваемом для примера банке. 

Подчеркивается необходимость внедрения инновационных технологий в сферу 

финансовых услуг в свете обострившейся конкурентной борьбы на этом рынке. 

Даны конкретные рекомендации по улучшению организации кассового 

обслуживания клиентов в банке, основанные на проведенном анализе текущего 

состояния кассового обслуживания и оценке проведенной в этом направлении 

банком работы в анализируемом периоде. Предложены методы оценки качества 

оказываемых услуг клиентам банка, которые давно и успешно применяются за 

рубежом, в том числе в Российской Федерации. 

Автор работы 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 положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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ABSTRACT 

master thesis  «Clients’ cash service organization in bank and the methods of its improvement 

(by the example of  CJSC “MTBank”) 

The master's dissertation is devoted to the guidance development of the clients’ cash 

service organization in a commercial bank. The paper studied the basic aspects of the 

clients’ cash service organization in a commercial bank.  The organizational economic 

description of the commercial bank activity is given there. The valuation of the strong and 

weak aspects of the cash service organization in the referred bank is held. The necessity of 

innovative technologies’ introduction in the sphere of the financial service is highlighted 

from the point of view of increasing competitive struggle in the market. The specific 

guidance to the clients’ cash service organization improvement based on the conducted 

analyses of the current cash service state and the valuation of the bank activity during this 

period are given. The quality valuation methods of the bank clients’ service successfully 

brought to bear abroad, including the Russian Federation, are offered.  

The author confirms that the corrected analytical material reflects the analyzed 

process objectively and correctly and all the borrowed theoretical and methodological 

regulations and concepts are accompanied with references to its authors.



 


