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Название статьи Особенности бухгалтерского учета депозитных операций в 

кредитных организациях 
1. Актуальность темы. Тема актуальна. В современных условиях жесткой 

конкуренции у коммерческих банков повышается необходимость наращивать 

объемы активных операций, приносящих банку прибыль и увеличивающих его 

капитал. В условиях снижения прибыли банков на фоне высокой инфляции и 

наличия дешевых ресурсов сделало формирование депозитной политики 

коммерческих банков в структуре привлеченных банковских средств наиболее 

выгодным, в том числе за счет снижения процентных расходов по ним. Отражение 

в учете депозитных операций по предложенной схеме делает информацию более 

полезной и удобной в использовании 

2. Научная новизна, значимость работы. Носит научный характер, так как позволяет 

определить роль вкладов и их долю в ресурсной базе кредитных организаций. 

Рассматриваются виды вкладов и отражение депозитных операций в банке на 

счетах бухгалтерского учета. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

 

Материал изложен логично и последовательно. Сделаны выводы после описания. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике. 

Дан критически анализ по теме исследования 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Статья относится к материалам по профилю Учет, анализ и аудит. Дан анализ 

данных кредитной организации по привлечению средств физических и 

юридических лиц, отражения операций в учете 

6. Исполнение методов научного познания 

Использованы методы научного познания : анализ, наблюдение, систематизация и 

группировка данных 

 

7. Цитируемость научных источников 

Имеются ссылки на цитируемые источники данных. Литература приведена в соответствии 

с требованиями к такого рода ссылкам 



 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Стиль изложения научный, терминология соответствует профилю 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Правила оформления статьи не нарушены 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний нет 
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