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40. Совершенствование банковского менеджмента
Совершенствование управление
инновационным развитием банка
Финансовый университет
Бортник
на основе совершенствования
при Правительстве Российской
Ирина Вадимовна
управления нематериальными
Федерации
активами (на примере
ПАО "Сбербанк России")
41. Роль банков в обеспечении финансовой безопасности России
Банковская система России
и её роль в обеспечении
Академия маркетинга и социальноБаранова
финансовой безопасности
информационных технологий Анастасия Андреевна
государства
ИМСИТ, г. Краснодар
42. Информационное обеспечение банковской деятельности
Тенденции использования
больших данных
в технологических
Вихновская
Белорусский государственный
трансформациях банковских
Екатерина Игоревна
экономический университет
систем стран-участниц ЕАЭС
(на примере ОАО "БПССбербанк"(Беларусь))
43. Противодействие преступлениям в банковской сфере
Незаконная банковская
Гашимов
деятельность. УголовноДагестанский государственный
Мурад Наруллахович
правовые аспекты
технический университет
44. Статистическое обеспечение банковской деятельности
Статистический анализ динамики
Китаева
собственных средств и активов
Московский университет
Екатерина Николаевна
банковского сектора России
им. С.Ю. Витте, филиал в г. Пензе
в процентах к ВВП
45. Внешнеэкономическая деятельность банков и кредитных организаций
Повышение эффективности
внешнеэкономической
Кубанский государственный
Пикайкина
деятельности коммерческих
аграрный университет
Анжелика Андреевна
банков (на примере
им. И.Т. Трубилина
ПАО "Сбербанк России")
46. Теоретические основы развития банковской системы России
Девлетмирзаева
Карина Мурадовна

Теоретические основы
деятельности коммерческих
банков

Дагестанский государственный
технический университет

47. Развитие банковских информационных технологий
Развитие современных
Академия маркетинга и социальноБурлуцкий
информационных технологий
информационных технологий Артём Александрович
в банковской деятельности
ИМСИТ, г. Краснодар

http://msef.ru

Молодёжный союз экономистов и финансистов

5

Девятая Всероссийская Олимпиада развития Банковской системы России

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
48. Оценка эффективности в банковской деятельности
Совершенствование
Удод
эффективной деятельности
Орловский государственный
Владислав
коммерческого банка
университет им. И.С. Тургенева
Владимирович
(на примере Банк ВТБ (ПАО))
49. Развития инструментария банковских систем
Совершенствование
бухгалтерского учёта
и перспективы развития
Гомельский государственный
Коршачек
инструментария банка
университет им. Ф. Скорины,
Татьяна Геннадьевна
с электронными деньгами
Республика Беларусь
(на примере
ОАО "Белгазпромбанк")
50. Обеспечение устойчивого развития банков и кредитных организаций
Принятие управленческих
решений в условиях риска и
Пензенский государственный
Зюзина Анна Сергеевна неопределённости и обеспечения университет архитектуры
устойчивого развития банка
и строительства
(на примере ПАО "Совкомбанк")
51. Развитие системы качества в банковской деятельности
Повышение экономической
эффективности и качества
деятельности организации
Еркина
Уральский государственный
в сфере денежного
Анастасия Игоревна
экономический университет
посредничества: экономикоправовой аспект (на примере
ПАО "Сбербанк России")
52. Валютные операции в банковской деятельности
Ногина
Мария Алексеевна

Анализ валютных операций
в коммерческих банках
(на примере ПАО "Банк Уралсиб")

Уральский государственный
экономический университет

53. Развитие конкурентоспособности банков и кредитных организаций
Махова
Разработка и обоснование
Орловский государственный
Светлана Асадовна
конкурентных стратегий
университет им. И.С. Тургенева,
в банковском секторе
Мозгунова
Мценский филиал
(на материалах Банк ВТБ (ПАО))
Нелли Николаевна
54. Развитие факторинговых операций банков
Внедрение и развитие
факторинговых операций
Рычкова
Уральский государственный
в деятельности кредитных
Татьяна Сергеевна
экономический университет
организаций (на примере
ПАО "СКБ-банк")
55. Развитие депозитной политики в банковской деятельности
Совершенствование депозитной
политики в деятельности
Кондрашина
организации денежного
Уральский государственный
Наталья Олеговна
посредничества: экономикоэкономический университет
правовой аспект (на примере
ПАО КБ "УБРиР")
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56. Финансовый контроль в банках и кредитных организациях
Организация системы
внутреннего банковского
контроля в целях
противодействия отмывания
Ростовский государственный
Дворяшина
доходов, финансирования
экономический университет
Софья Валерьевна
терроризма и финансирования
"РИНХ"
распространения оружия
массового уничтожения
в коммерческих банках
57. Оценка эффективности инвестиционных проектов в банковской деятельности
Кредитование инвестиционных
Гомельский государственный
Лабуренко
проектов в банковской
университет им. Ф. Скорины,
Кристина Сергеевна
деятельности (на примере
Республика Беларусь
ОАО "Белгазпромбанк")
58. Бизнес-процессы в банковской деятельности
Реинжиниринг бизнес-процессов
Магомедова
коммерческого банка на основе
Дагестанский государственный
Фатима Джабраиловна
информационных технологий (на
технический университет
примере ПАО "Сбербанк Россия")
59. Комплексная оценка кредитоспособности заёмщика в банковской деятельности
Комплексная оценка
кредитоспособности физических
Гомельский государственный
Северинова
лиц в банке: состояние методик и
университет им. Ф. Скорины,
Мария Олеговна
направления совершенствования
Республика Беларусь
(на примере
ОАО "Банк Москва-Минск")
60. Антикризисное управление в банковской деятельности
Предотвращение банкротства
и антикризисное управление
Байгозин
коммерческой организации
Уральский государственный
Дмитрий Олегович
в сфере предоставления
экономический университет
финансовых услуг: экономикоправовой аспект
61. Экономический анализ банков и кредитных организаций
Экономический анализ влияния
посткризисных стандартов
Дюсенова
достаточности капитала
Омский государственный
Анара Альбековна
(Базель III) на эффективность
университет им. Ф.М. Достоевского
деятельности системно значимых
банков
62. Экономика труда в банковской системе
Развитие системы мотивации
персонала как элемента
Пензенский государственный
Разумова
стратегии кадрового
университет архитектуры
Дарья Сергеевна
менеджмента банка (на примере
и строительства
ПАО "Промсвязьбанк")
63. Финансовый учёт и анализ банковской деятельности
Финансовый анализ доходов
Гомельский государственный
Бабичева
и расходов банка и пути
университет им. Ф. Скорины,
Татьяна Сергеевна
их оптимизации (на примере
Республика Беларусь
ОАО "Белгазпромбанк")
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64. Управление маркетингом в банковской деятельности
Государственный институт
Совершенствование
Ковтуненко
экономики, финансов, права
маркетинговой деятельности
Вячеслав Александрович
и технологий, г. Гатчина,
банка в условиях цифровизации
Ленинградская область
65. Управленческий учёт в банковской деятельности
Управленческий учёт
Владимирский государственный
Ананьева
в деятельности коммерческого
университет им. А.Г. и Н.Г.
Анастасия Сергеевна
банка (на примере
Столетовых, Муромский филиал
ПАО "РОСБАНК")
66. Управление финансами в банках и кредитных организациях
Управление финансовыми
Долгова
результатами деятельности
Хабаровский государственный
Валерия Андреевна
банка (на примере
университет экономики и права
ПАО "Дальневосточный банк")
67. Финансовое планирование в банковской деятельности
Анализ и направления
Гомельский государственный
Пинчук
планирования финансовых
университет им. Ф. Скорины,
Светлана Сергеевна
доходов и расходов банка
Республика Беларусь
(на примере ПАО "Технобанк")
68. Налоговый учёт и анализ в банковской деятельности
Иванова
Налоговый учёт и анализ
Тверской государственный
Анастасия Сергеевна
в банковской деятельности
технический университет
69. Бухгалтерский учёт и анализ в банковской деятельности
Оценка соответствия структуры
и содержания бухгалтерской
отчётности банка требованиям
Гомельский государственный
Ходькова
международных стандартов
университет им. Ф. Скорины,
Ольга Леонидовна
финансовой отчётности
Республика Беларусь
(на примере
ЗАО "Банк Решение")
70. Управление активами и пассивами в банках и кредитных организациях
Управление банковскими
Владимирский государственный
Аношин
пассивами коммерческого банка
университет им. А.Г. и Н.Г.
Евгений Александрович
АО "Альфа-банк"
Столетовых, Муромский филиал
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