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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
59. Комплексная оценка кредитоспособности заёмщика в банковской деятельности
Предварительная оценка класса
Белгородский государственный
Плаксина
кредитоспособности организации
технологический университет
Дарья Константиновна
по методике ПАО «Сбербанка
им. В. Г. Шухова
России» и методике Бивера
60. Антикризисное управление в банковской деятельности
Оценка вероятности банкротства
Российский государственный аграрный
Лазаренко
и несостоятельности по данным
университет-МСХА им. К. А. Тимирязева,
Анастасия Викторовна
бухгалтерского баланса
Калужский филиал
в АО "Россельхозбанк" г. Калуга
61. Экономический анализ банков и кредитных организаций
Экономический анализ деятельности
Пензенский государственный
Соврунова Елена Андреевна
АО "Россельхозбанк"
аграрный университет
62. Экономика труда в банковской системе
Расчёты с персоналом по оплате
Гомельский государственный
Пяткова
труда в банке: состояние
университет им. Ф. Скорины,
Екатерина Александровна
и совершенствование организации,
Республика Беларусь
учёта и аудита
63. Финансовый учёт и анализ банковской деятельности
Методы оценки финансового
Буханцов
Ставропольский государственный
состояния коммерческого банка
Сергей Александрович
аграрный университет
(на примере ПАО "Сбербанк России")
64. Управление маркетингом в банковской деятельности
Разработка маркетинговых
Финансовый университет при
рекомендаций по повышению
Святова Мария Сергеевна
Правительстве Российской Федерации,
эффективности продаж
Пензенский филиал
коммерческого банка
65. Управленческий учёт в банковской деятельности
Трансформация управленческой
Северо-Кавказская государственная
Шаханова Лейла Шамилевна
отчётности на примере предприятия
академия
ПАО "Сбербанк России"
66. Управление финансами в банках и кредитных организациях
Академия маркетинга и социальноЧинакалов
Управление финансовыми ресурсами
информационных технологий-ИМСИТ,
Александр Андреевич
коммерческого банка ПАО "ВТБ"
г. Краснодар
67. Финансовое планирование в банковской деятельности
Анализ и прогноз финансового
состояния коммерческого банка
Институт управления, бизнеса
Фесина Наталья Сергеевна
и пути его улучшения (на примере
и технологий, г. Калуга
ПАО "Транскапиталбанк")
68. Налоговый учёт и анализ в банковской деятельности
Налоговый учёт, анализ и пути
Гомельский государственный
повышения эффективности
Кардаш Екатерина Игоревна
университет им. Ф. Скорины,
кредитных операций с физическими
Республика Беларусь
лицами в ОАО "Белгазпромбанк"
69. Бухгалтерский учёт и анализ в банковской деятельности
Бухгалтерский учёт, анализ
Гомельский государственный
и перспективы развития операций
Савенко Виктория Викторовна
университет им. Ф. Скорины,
банка с платёжными карточками
Республика Беларусь
ОАО "Белгазпромбанк"

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
70. Управление активами и пассивами в банках и кредитных организациях
Управление пассивными операциями
Хирамагомедова
Дагестанский государственный
коммерческого банка
Айша Хирамагомедовна
технический университет
КБ "Агропромкредит"

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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