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1. Стратегия развития банковской системы России 

Малыхина Ксения Сергеевна 
Стратегия развития банковской 
системы России 

Российский экономический  
университет им. Г. В. Плеханова,  
Воронежский филиал 

2. Развитие банковской системы России 

Лановая Валерия Михайловна 
Современная банковская система 
России: проблемы развития  
и пути совершенствования 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 

3. Денежно-кредитная политика в банковской системе России 

Бузук Денис Сергеевич 
Денежно-кредитная политика  
в банковской системе России 

Брянский государственный  
технический университет 

4. Аналитическое обеспечение банковской системы России 

Дикунова Валерия Валерьевна 
Анализ структуры и динамики 
доходов коммерческого банка 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

5. Правовое обеспечение банковской деятельности 

Красильникова  
Алёна Алексеевна 

Кредиты и прочие средства, 
предоставленные кредитной 
организацией индивидуальным 
предпринимателям: 
эконометрическое моделирование  
и механизм правового регулирования 
(на примере ООО "Камкомбанк") 

Казанский инновационный университет 
им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

6. Развитие банковской конкуренции в России 

Федулаева  
Екатерина Игоревна 

Сравнительный анализ конкуренции 
крупных и иных коммерческих банков 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

7. Развитие инноваций в банковской деятельности 

Тарченко  
Диана Александровна 

 
Внедрения инноваций в систему 
управления банковской деятельности 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

8. Инвестиционный процесс в банковской деятельности 

Чепрасова  
Анастасия Андреевна 

Инвестиционная деятельность 
коммерческого банка 

Российский государственный аграрный 
университет-МСХА им. К. А. Тимирязева 

9. Развитие региональных банков России 

Пенькова Алёна Андреевна Развитие региональных банков  
в России 

Курский государственный университет 
Коржова Любовь Павловна 

10. Ипотечное жилищное кредитование в России 

Мухина Оксана Максимовна 

Анализ проблем и перспективы 
развития рынка ипотечного 
кредитования в банковской системе 
России 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Калужский филиал 

11. Банковская система России в мировой банковской системе 

Клепцов  
Алексей Вячеславович 

Проникновение иностранного 
капитала в российский банковский 
сектор 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина 

12. Страхование банковских вкладов 

Рымарчук Анна Александровна 
Страхование вкладов юридических 
лиц 

Хакасский государственный  
университет им. Н. Ф. Катанова 

13. Развитие потребительского кредитования в России 

Поперечнева  
Кристина Сергеевна 

Порядок потребительского 
кредитования физических и 
юридических лиц (на примере ПАО 
"Совкомбанк" филиал "Ртищевский") 

Пензенский государственный 
университет архитектуры 
и строительства 
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14. Развитие Интернет-банкинга 

Джапаров  
Ахмед-Саид Багаутдинович 

Интернет-банкинг 
Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

15. Автоматизация процессов управления в банковской деятельности 

Федосов Егор Денисович 
Автоматизация в банковском 
обслуживании в России:  
проблемы и перспективы развития 

Российский экономический  
университет им. Г. В. Плеханова,  
Воронежский филиал 

16. Рейтинговая система оценки банков 

Попов Иван Алексеевич 
Рейтинговые системы оценки 
коммерческих банков в России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий-ИМСИТ, 
г. Краснодар 

17. Экономическая безопасность безналичных расчётов 

Кужелко Мария Ивановна 
Совершенствование безопасности 
организации безналичных расчётов  
в банках 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

18. Совершенствование государственного банковского контроля и надзора 

Чуприна Антон Васильевич 

Совершенствование 
государственного регулирования 
деятельности коммерческих банков  
в России 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

19. Развитие банковских пластиковых карт 

Субботина  
Анастасия Михайловна 

Развитие банковских пластиковых 
карт 

Краснотурьинский индустриальный 
колледж, Свердловская область 

20. Развитие банковской деятельности на фондовом рынке 

Исаева Ольга Юрьевна 

Проблемы ипотечного кредитования  
в России и пути их преодоления 
посредством выпуска ипотечных 
ценных бумаг (на примере  
ПАО "Сбербанк России") 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н. Д. Демидова 

21. Развитие корпоративного управления и информационной прозрачности банков 

Путилина  
Анастасия Владимировна 

Тенденции развития корпоративного 
управления и корпоративной 
социальной ответственности  
в банковской сфере 

Уральский государственный 
экономический университет 

22. Развитие лизинговых операций в банковской деятельности 

Руснякова  
Светлана Владимировна 

Оценка эффективности  
и перспективы развития  
лизинговых операций банка 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

23. Развитие аудиторско-консалтинговых услуг в банковской деятельности 

Минаев Родион Максимович 
Проблемы и перспективы развития 
банковского аудита в России 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

24. Совершенствование процентной политики банка и кредитных организаций 

Собина Юлия Владимировна Анализ состояния и динамики 
процентной политики в кредитовании 
в России и тенденции его развития  
на современном этапе 

Курский государственный университет 
Рышкова  

Екатерина Алексеевна 

25. Развитие новых банковских услуг 

Русских Анастасия Павловна 
Организация оказания новых 
банковских услуг 

Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Муромский филиал 
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26. Развитие оценки в банковской деятельности 

Тимощенко  
Анастасия Алексеевна 

Устойчивость функционирования 
банковской системы: система 
методов оценки и пути повышения 

Белорусский государственный 
экономический университет 

27. Стратегия продвижения инновационных банковских продуктов 

Тельнова Олеся Олеговна 
Внедрение новых инновационных 
услуг в продуктовый портфель банка 
ПАО "Сбербанк России" 

 
Балаковский инженерно-технологический 
институт (филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

28. Управление клиентскими потоками в банковской деятельности 

Проскурякова  
Виктория Александровна 

Анализ взаимосвязи банковских услуг 
и клиентов коммерческого банка  
(на примере АО "Газпромбанк) 

Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Муромский филиал 

29. Развитие банковского обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности 

Головина  
Александра Владимировна 

Роль банковского сектора  
в современном развитии 
внешнеэкономической деятельности 
предприятия (на примере  
ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк) 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

30. Развитие залоговой политики в банковской деятельности 

Долгополова  
Татьяна Васильевна 

Проблемы оценки недвижимости  
для целей залога в банковской 
деятельности 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 

31. Управление системой кредитования в банковской деятельности 

Файзулин Максим Сергеевич 
Организация процесса кредитования 
в коммерческом банке 

Череповецкий государственный 
университет 

32. Роль Центрального Банка РФ в банковской системе России 

Буренок Карина Юрьевна 
Роль Центрального Банка РФ  
в банковской системе России 

Брянский государственный  
технический университет 

33. Роль Сберегательного банка РФ в банковской системе России 

Гундерова  
Анастасия Александровна 

Анализ финансовых результатов 
деятельности коммерческого банка 
ПАО "Сбербанк России" 

Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Муромский филиал 

34. Развитие технологий кредитования юридических лиц 

Ефремова  
Вероника Анатольевна 

Совершенствование управления 
кредитованием юридических лиц  
(на примере "Сетелем Банк" ООО) 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

35. Развитие технологий кредитования физических лиц 

Попова Виктория Евгеньевна 

Организация кредитования 
физических лиц коммерческого банка 
(на примере ООО "Русфинанс Банк"  
в г. Ставрополь) 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

36. Развитие организационной культуры в банковской деятельности 

Дядищева  
Елизавета Геннадьевна 

Особенности формирования 
командной работы в банковской 
сфере 

Российский экономический  
университет им. Г. В. Плеханова,  
Воронежский филиал 

37. Экономико-правовая безопасность банков и кредитных организаций 

Шумкова Юлия Алексеевна 

Направления укрепления 
экономической безопасности 
кредитной организации  
(на примере АО "АЛЬФА-БАНК") 

Уральский государственный 
экономический университет 
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38. Стратегическое управление в банковской деятельности 

Воробьева  
Светлана Владимировна 

 
Стратегия повышения финансовой 
деятельности кредитной организации 
в условиях нестабильности и методы 
её повышения (на примере ПАО 
"Московский индустриальный банк") 
 

Тульский институт управления 
и бизнеса им. Н. Д. Демидова 

39. Технологии и управление в банковской системе России 

Семеняго  
Анастасия Тимофеевна 

 
Состояние и направления 
совершенствования учёта и контроля 
формирования и использования 
специальных резервов на возможные 
потери по кредитным операциям 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

40. Совершенствование банковского менеджмента 

Фролова Юлия Александровна 

Анализ и совершенствование 
управления банковской 
деятельностью на примере  
ПАО "ВТБ" 

Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Муромский филиал 

41. Роль банков в обеспечении финансовой безопасности России 

Шуралев Дмитрий Алексеевич 

Современная банковская система 
России: проблемы развития и пути 
совершенствования в обеспечении 
финансовой безопасности 

Волгоградский институт управления 
(филиал) Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

42. Информационное обеспечение банковской деятельности 

Чибисов Артём Андреевич 

Разработка информационной 
системы по учёту внутренней 
документации для Брянского 
отделения №8605 ПАО «Сбербанк 
России» 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

43. Противодействие преступлениям в банковской сфере 

Ясионович Алина Сергеевна 
Мошенничество в сфере банковского 
кредитования 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

44. Статистическое обеспечение банковской деятельности 

Лаус Андрей Сергеевич 

Экономико-статистический анализ  
и моделирование взаимосвязи 
экономического развития  
с эффективностью функционирования 
кредитных организаций 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 

45. Внешнеэкономическая деятельность банков и кредитных организаций 

Головина  
Александра Владимировна 

Внешнеэкономическая деятельность 
банка 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

46. Теоретические основы развития банковской системы России 

Ретюнских  
Александра Николаевна 

Теоретические и практические 
подходы к анализу, оценке  
и оптимизации показателей 
финансовой устойчивости 
коммерческого банка (на материалах 
ПАО "Липецккомбанк") 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
Липецкий филиал 
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47. Развитие банковских информационных технологий 

Хмелевской  
Владислав Геннадьевич 

Использование информационных 
технологий Big Data на рынке 
банковских услуг 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 

48. Оценка эффективности в банковской деятельности 

Королева Марина Васильевна 
Оценка кредитных операций и пути 
повышения эффективности кредитной 
политики ОАО "Технобанк" 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

49. Развития инструментария банковских систем 

Селиванова  
Екатерина Дмитриевна 

Нововведение в банковской системе - 
индивидуальный инвестиционный 
счёт 

Краснотурьинский индустриальный 
колледж, Свердловская область 

50. Обеспечение устойчивого развития банков и кредитных организаций 

Пармузина Анна Сергеевна 

Интеграция и трансформация 
банковской системы в условиях 
нового времени для устойчивого 
развития 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий-ИМСИТ,  
г. Краснодар 

51. Развитие системы качества в банковской деятельности  

Цуркан Светлана Сергеевна 
Совершенствование системы 
качества кредитования  
в Банке "Нейва" ООО 

Уральский государственный 
экономический университет 

52. Валютные операции в банковской деятельности 

Филиппов  
Александр Денисович 

Управление валютными рисками 
предприятия (на примере  
АО Банк "Уссури") 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

53. Развитие конкурентоспособности банков и кредитных организаций 

Вихлянцева  
Наталья Александровна 

Повышение конкурентоспособности 
ПАО "Сбербанк  России" 

Волгоградский государственный 
университет 

54. Развитие факторинговых операций банков 

Мухина Юлия Николаевна 

Анализ финансовых факторинговых 
операций коммерческого банка и пути 
их повышения (на примере ПАО 
"Московский индустриальный банк") 

Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Муромский филиал 

55. Развитие депозитной политики в банковской деятельности 

Аверьянова Оксана Сергеевна 
Анализ и пути повышения 
эффективности депозитных  
операций банка 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

56. Финансовый контроль в банках и кредитных организациях 

Шулаков  
Владимир Эдуардович 

Организация внутреннего контроля  
в коммерческом банке 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий-ИМСИТ,  
г. Краснодар 

57. Оценка эффективности инвестиционных проектов в банковской деятельности 

Берганова Алика Альбертовна 
Анализ и оценка инвестиционного 
капитала в банковском секторе 
России 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Калужский филиал 

58. Бизнес-процессы в банковской деятельности 

Ковальчук  
Светлана Александровна 

Совершенствование методов оценки 
кредитоспособности заёмщиков  
в бизнес-процессе банковской 
деятельности (на примере  
АО "АЛЬФА-БАНК") 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 
Липецкий филиал 
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59. Комплексная оценка кредитоспособности заёмщика в банковской деятельности 

Плаксина  
Дарья Константиновна 

Предварительная оценка класса 
кредитоспособности организации  
по методике ПАО «Сбербанка 
России» и методике Бивера 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В. Г. Шухова 

60. Антикризисное управление в банковской деятельности 

Лазаренко  
Анастасия Викторовна 

Оценка вероятности банкротства  
и несостоятельности по данным 
бухгалтерского баланса  
в АО "Россельхозбанк" г. Калуга 

Российский государственный аграрный 
университет-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
Калужский филиал 

61. Экономический анализ банков и кредитных организаций 

Соврунова Елена Андреевна 
Экономический анализ деятельности 
АО "Россельхозбанк" 

Пензенский государственный  
аграрный университет 

62. Экономика труда в банковской системе 

Пяткова  
Екатерина Александровна 

Расчёты с персоналом по оплате 
труда в банке:  состояние  
и совершенствование организации, 
учёта и аудита 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

63. Финансовый учёт и анализ банковской деятельности 

Буханцов  
Сергей Александрович 

Методы оценки финансового 
состояния коммерческого банка  
(на примере ПАО "Сбербанк России") 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

64. Управление маркетингом в банковской деятельности 

Святова Мария Сергеевна 

Разработка маркетинговых 
рекомендаций по повышению 
эффективности продаж 
коммерческого банка 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Пензенский филиал 

65. Управленческий учёт в банковской деятельности 

Шаханова Лейла Шамилевна 
Трансформация управленческой 
отчётности на примере предприятия 
ПАО "Сбербанк России" 

Северо-Кавказская государственная 
академия 

66. Управление финансами в банках и кредитных организациях 

Чинакалов  
Александр Андреевич 

Управление финансовыми ресурсами 
коммерческого банка ПАО "ВТБ" 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий-ИМСИТ,  
г. Краснодар 

67. Финансовое планирование в банковской деятельности 

Фесина Наталья Сергеевна 

Анализ и прогноз финансового 
состояния коммерческого банка  
и пути его улучшения (на примере  
ПАО "Транскапиталбанк") 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

68. Налоговый учёт и анализ в банковской деятельности 

Кардаш Екатерина Игоревна 

Налоговый учёт, анализ и пути 
повышения эффективности 
кредитных операций с физическими 
лицами в ОАО "Белгазпромбанк" 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 

69. Бухгалтерский учёт и анализ в банковской деятельности 

Савенко Виктория Викторовна 

Бухгалтерский учёт, анализ  
и перспективы развития операций 
банка с платёжными карточками  
ОАО "Белгазпромбанк" 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины,  
Республика Беларусь 
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70. Управление активами и пассивами в банках и кредитных организациях 

Хирамагомедова  
Айша Хирамагомедовна 

Управление пассивными операциями 
коммерческого банка  
КБ "Агропромкредит" 

Дагестанский государственный 
технический университет 

 


