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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Депозиты юр. лиц и населения: их виды и 

перспективы развития (на примере ОАО «Технобанк»)» 

 

 

Дипломная работа посвящена рассмотрению теоретических аспектов 

банковских вкладов (депозитов), выявление основных тенденций развития 

депозитных операций в Республике Беларусь, разработка предложения по 

совершенствованию депозитной политики банков. 

Исходя из данной целевой установки, в работе поставлены следующие 

задачи: 

- изучить сущность депозитных операций и их значение в 

функционировании банка; 

- дать классификацию депозитных операций коммерческого банка, 

рассмотреть их особенности; 

- определить место депозитов в формировании ресурсной базы банков; 

- осуществить анализ деятельности ОАО «Технобанк» в сфере 

привлечения средств в форме депозитов; 

- исследовать теоретические основы депозитной политики 

коммерческого банка, раскрыть ее сущность и принципы формирования, цели и 

задачи на современном этапе; 

- сформулировать перспективные направления оптимизации 

депозитных операций банков в целях укрепления их устойчивости. 

В дипломной работе раскрыты теоретические основы построения 

депозитных операций банка с клиентами, анализ банковских депозитов в ОАО 

«Технобанк», была сделана попытка определения состояния, проблем и 

перспектив развития депозитных операций банков в республике. 

В ходе исследования была изучена научная литература как зарубежных, так 

и отечественных авторов по данному вопросу, а также диссертации на 

освещаемую тему, использовались законодательные и нормативные правовые 

документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

thesis on "Deposits of legal entities and the population: their views and 
perspectives of development (on the example of" Technobank ")" 

 
 
Thesis is devoted to the theoretical aspects of bank deposits (deposits), the 

identification of major trends in deposit operations in the Republic of Belarus, to 
develop proposals to improve the banks' deposit policy. 

Based on this target installation, the following tasks: 
- To examine the essence of deposit operations and their importance in the 

functioning of the bank; 
- To classify the deposit operations of a commercial bank, to review their 

features; 
- Determine the place of formation of deposits in the banks' resource base; 
- To analyze the activities of "Technobank" in raising funds in the form of 

deposits; 
- Examine the theoretical basis of the commercial bank deposit policy, reveal its 

essence and principles of formation, objectives and tasks at the present stage; 
- To formulate the perspective directions of optimization of deposit operations of 

banks in order to strengthen their resilience. 
The research paper discloses theoretical basis for building the bank's deposit 

operations with customers, analysis of bank deposits in JSC "Technobank" attempt was 
made to determine the status, problems and prospects of development of the deposit 
operations of banks in the country. 

The study has been studied scientific literature, both foreign and domestic authors 

on the subject, as well as the thesis for the illuminated subject, used legislative and 

regulatory documents. 


