
Примерная тематика конкурсных работ: 

1. Проблемы и перспективы развития российской банковской системы  

2. Оценка эффективности банковских продуктов в российских коммерческих банках. 

3. Проблемы банковского менеджмента и маркетинга  

4. Развитие альтернативных форм финансового посредничества.  

5. Перспективы формирования в России международного финансового центра. 

6. Регуляторы банковской системы и финансовых рынков в России.  

7. Микроэкономические последствия деятельности иностранного капитала в 

банковском секторе России и других стран с переходной экономикой.  

8. Антиинфляционная политика государства: страновой аспект.  

9. Инфляционные ожидания в России  

10. История создания денежной системы России.  

11. Россия в золотом стандарте.  

12. Современные деньги, их особенности.  

13. Перспективы принятия Базеля -3 для банковской системы.  

14. Россия как участник международных финансовых организаций.  

15. Иностранный капитал на российском рынке капитала.  

16. Государственная политика в сфере регулирования и обеспечения финансовой 

безопасности кредитной системы России.  

17. Контроль и регулирования размещения кредитных ресурсов в российской 

экономике.  

18. Повышение эффективности системы управления банковскими рисками.  

19. Методы оценки кредитоспособности заемщика.  

20. Совершенствование методологии оценки инвестиционной привлекательности 

(национальные, региональные, отраслевые, локальные аспекты).  

21. Управление кредитными рисками.  

22. Последствия мирового экономического кризиса в финансовой сфере России.  

23. Перспективы развития российского финансового рынка.  

24. Виды валютных курсов и паритет покупательной способности.  

25. Валютная биржа и система электронных торгов в России.  

26. Депозитная политика коммерческих банков России.  

27. Экономические последствия изменения валютных курсов для национальной 

экономики.  

28. Анализ Торгового и платежного балансов России.  

29. Электронное золото как форма денег.  

30. Оценка влияния вступления России в ВТО на финансовую систему.  

31. Анализ тенденций и перспектив развития рынков ссудных капиталов в России.  

32. Теории кредита в западной экономической науке.  

33. Теории (концепции) кредита в отечественной экономической науке.  

34. Проблемы развития кредита в России.  

35. Россия как участник международных финансовых организаций.  

36. Актуальность страхования в системе финансового планирования.  

37. Оценка эффективности страховых продуктов.  

38. Проблемы и перспективы деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

России.  

39. Развитие системы электронных расчетов в России и онлайн услуг в финансовой 

сфере.  

40. 40. Повышение инвестиционного (инновационного) потенциала России.  

41. Защита прав потребителей при оказании финансовых услуг.  

42. Особенности деятельности микрофинансовых организаций на территории России  



43. Нормативно-правовые аспекты защиты граждан и предпринимателей от 

экономических мошенничеств и преступлений.  

44. Основы успешного и безопасного инвестирования на финансовых рынках.  

45. Формирование личного финансового плана и бюджета.  

46. Основы безопасности использования банковских карт.  

47. Основы выявления и раскрытия преступлений, связанных с «финансовыми 

пирамидами» на территории России (региона).  

48. Налоговая культура россиян – основа бюджетной безопасности.  

49. Налоговая безопасность России (региона).  

50. Критерии и элементы финансовой безопасности России.  

51. Денежно-кредитная политика России в условиях рисков финансовой системы.  

52. Проблемы и перспективы преодоления финансового кризиса.  

53. Роль Мегарегулятора в регулировании финансовой системы и реализации 

антикризисных мероприятий на территории России 

54. Участие граждан в реализации бюджетного процесса муниципальных образований.  

55. Открытый бюджет как элемент системы мероприятий по повышению финансовой 

грамотности россиян.  

 

 


