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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ДЕПОЗИТЫ, ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕНТНАЯ
МАРЖА, ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ,
ПРИБЫЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Объектом исследования в данной магистерской диссертации выступает
финансово-экономическая деятельность «Приорбанк» ОАО.
Предметом исследования в магистерской диссертации является депозитная
политика банка.
Целью работы выступает разработка направлений совершенствования
депозитной политики «Приорбанк» ОАО.
Для реализации поставленной цели в данной исследовательской работе
необходимо решить следующие задачи:
1. Определить понятие, сущность и роль депозитной политики банка.
2. Рассмотреть методику анализа эффективности банка в системе
депозитной политики.
3. Выявить возможные направления повышения эффективности
депозитной политики банка.
4. Рассмотреть
организационно-экономическую
характеристику
деятельности «Приорбанк» ОАО.
5. Проанализировать состав, структуру и динамику депозитов
«Приорбанк» ОАО.
6. Провести анализ эффективной депозитной политики «Приорбанк» ОАО.
7. Разработать направления совершенствования депозитной политики
«Приорбанк» ОАО.
8. Рассчитать экономический эффект от предполагаемых мероприятий.
Методами исследования в данной научно-исследовательской
работы
выступали методы и приемы экономического анализа: индукции, дедукции,
наблюдения, сравнения, обобщения, графические методы.
В качестве теоретической и информационной базы исследования были
изучены инструкции, положения и указания «Приорбанк» ОАО, учебники и
монографии, публикации в специальных периодических изданиях, материалы
сети Интернет.
Автор магистерской диссертации подтверждает, что работа выполнена
самостоятельно, а 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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GENERAL DESCRIPTION OF WORK
DEPOSITS, DEPOSIT POLICY, INTEREST MARGIN, INTEREST
INCOME, INTEREST EXPENSE, PROFIT, EFFICIENCY.
The object of research in this master's thesis is the financial and economic
activity of Priorbank OJSC.
The subject of the research in the master's thesis is the deposit policy of the bank.
The purpose of the work is to develop directions for improving the deposit policy
of Priorbank OJSC.
To achieve this goal in this research work, it is necessary to solve the following
tasks:
1. To define the concept, essence and role of the bank's deposit policy.
2. Consider the methodology for analyzing the bank's effectiveness in the deposit
policy system.
3. Identify possible ways to improve the effectiveness of the bank's deposit
policy.
4. Consider the organizational and economic characteristics of the activity of
Priorbank OJSC.
5. Analyze the composition, structure and dynamics of Priorbank's deposits.
6. To analyze the effective deposit policy of Priorbank OJSC.
7. Develop directions for improving the deposit policy of Priorbank OJSC.
8. Calculate the economic effect of the proposed measures.
Methods of research in this research work were the methods and techniques of
economic analysis: inductions, deductions, observations, comparisons,
generalizations, graphical methods.
As a theoretical and informational base of the research, the instructions,
regulations and instructions of Priorbank OJSC, textbooks and monographs,
publications in special periodicals, and Internet materials were studied.
The author of the master's thesis confirms that the work was done independently, and
the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects
the state of the process under study, and all theoretical, methodological provisions and
concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to
their authors.
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