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I. Банковская система 

1. Банковская система современной России и основные направления ее развития 

2. Современные тенденции институционального развития российской банковской 

системы 

3. Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора экономики 

4. Экономика России и ее влияние на развитие банковской системы 

5. Основные направления повышения надежности коммерческих банков 

6. Современные особенности организации деятельности коммерческого банка 

7. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях: мировой и 

отечественный опыт 

8. Бюро кредитных историй и их роль в минимизации кредитных рисков  

9. Система страхования банковских вкладов и ее роль в развитии ресурсной базы 

коммерческих банков 

10. Глобальные финансовые кризисы XXI века и их отражение в банковской 

системе Российской Федерации 

11. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России 

12. Противоречия в развитии банковской системы России на современном этапе 

13. История развития банковского дела в России 

14. Банковская этика и проблемы ее развития 

15. Банки с иностранным участием на российском рынке банковских услуг 

16. Банки развития, необходимость и особенности их деятельности в России 

17. Российские коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг 

18. Стратегия коммерческого банка: проблемы выбора, разработки и реализации  

19. Социально ориентированная деятельность банков в России: понятие и 

реализация 

20. Конкуренция в банковской сфере за рубежом и в нашей стране 

21. Особенности конкурентной среды на банковском рынке в российских регионах 

и тенденции ее изменения 

22. Исламский банкинг, перспективы его развития в России 

23. Теневая экономика в финансово-кредитной сфере России – меры по снижению 

масштабов 

24. Взаимодействие банков и страховых компаний: зарубежный опыт и 

перспективы развития в России 



25. Экономические, правовые и этические основы взаимоотношений 

коммерческого банка с клиентами 

26. Развитие банковского обслуживания частных лиц 

27. Слияния и присоединения в банковской сфере 

II. Банковские операции 

28. Привлечение банками РФ средств населения, виды вкладов 

29. Ипотечное кредитование: современные тенденции в Российской Федерации 

30. Кредитование банками населения в России: виды потребительских кредитов 

31. Роль банков для бизнеса малых и средних предприятий в Российской 

Федерации 

32. Автокредитование: современное состояние и перспективы 

33. Формирование кредитной политики коммерческого банка в современных 

условиях, критерии ее оптимизации 

34. Анализ структуры и качества кредитного портфеля коммерческого банка 

35. Особенности работы банка с проблемными и просроченными кредитами 

36. Виды ценных бумаг, выпускаемых банками Российской Федерации 

37. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы 

развития  

38. Выпуск ценных бумаг как источник формирования ресурсов коммерческого 

банка  

39. Услуги физическими лицам – розничные услуги в коммерческих банках России 

40. Клиентоориентированный подход в деятельности коммерческих банков: 

мировой и отечественный опыт 

III. Банковские технологии 

41. Современные виды дистанционного банковского обслуживания: мировая и 

российская практика 

42. Банковские карты, международные системы банковских карт  

43. Национальная система платежных карт, банковская карта МИР – история 

создания и современное состояние 

44. Системы денежных переводов для населения в Российской Федерации 

45. Функционал и перспективы развития интернет-банкинга: мировой и 

отечественный опыт 

46. Мобильный банкинг как услуга для населения в российских коммерческих 

банках 

47. Биометрическая идентификация клиентов банка: зарубежный опыт и 

перспективы в Российской Федерации 

48. Инновационные банковские продукты для населения в России 

49. Конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями в 

предоставлении банковских услуг населению России 

50. Комплексное обслуживание клиентов - физических лиц в российских банках с 

использованием дистанционных технологий (предполагается использование 

материалов Банка России, Росстата, других информационных источников) 

IV. «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

51. Тенденции развития наличного денежного обращения: российский и 

зарубежный опыт.  

52. Развитие оборота электронных денег в России.  



53. Развитие безналичного денежного обращения в России 

54. Денежные агрегаты и их использование Банком России. 

55. Криптовалюты: преимущества и недостатки. 

56. Инфляционное таргетирования и его особенности в России. 

57. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в России.  

58. Национальная платежная система Российской Федерации  

59. Развитие розничных платежных услуг в России. 

60. Мобильные платежи как перспективное направление развития розничных 

платежей в России. 

61. Национальная система платежных карт «Мир» России 

62. Развитие потребительского кредитования в России. 

63. Развитие ипотечного кредитования в России 

64. Развитие автокредитования в России  

65. Развитие биометрической идентификации клиентов кредитных организаций: 

российский и зарубежный опыт. 

66. Развитие P2P-кредитования в России. 

67. Развитие P2B-кредитования в России. 

68. Использование больших данных и искусственного интеллекта в кредитных 

организациях: зарубежный и российский опыт. 

69. Развитие микрофинансовых организаций в России.  

70. Развитие кредитной кооперации в России.  

71. Развитие ломбардного кредитования в России.  

72. Развитие кредитования малого и среднего бизнеса в России. 

73. Современная денежно-кредитная политика Банка России  

74. Процентная политика Банка России. 

75. Развитие регулирования деятельности микрофинансовых организаций Банком 

России.  

76. Уровень монетизации экономики и его влияние на экономические процессы. 

77. Банковская сфера как часть национальной экономики. 

78. Информационная характеристика банковской сферы 

79. Взаимосвязь кредитной и банковской систем в России. 

80. Развитие бюро кредитных историй в России. 

81. Количественная характеристика устойчивости банковской сферы в России. 

V. Финансовые рынки и институты 

82. Роль и функции финансовых рынков в экономике; 

83. Развитие рынка ценных бумаг в России до 1917 г. и в 90-х годах прошлого века; 

84. Биржевые и внебиржевые рынки: основные различия; 

85. Рынок ценных бумаг: основные функции и тенденции развития; 

86. Финансовый рынок России и его взаимодействие с зарубежными финансовыми 

рынками; 

87. Международные финансовые рынки в современных условиях; 

88. Государственное регулирование финансового рынка: цели и задачи; 

89. Роль и функции саморегулируемых организаций (СРО) на российском рынке 

ценных бумаг; 

90. Центральный банк России как мегарегулятор финансового рынка; 



91. Соотношение сегментов финансового рынка в экономиках европейских и 

азиатских стран; 

92. Фондовые биржи в России: история и современность; 

93. Крупнейшие мировые фондовые биржи: роль и функции; 

94. Центральный Депозитарий в международной и российской практике; 

95. Участники российского фондового рынка: цели деятельности и функции; 

96. Страховые компании как участники фондового рынка; 

97. Негосударственные пенсионные фонды как участники фондового рынка; 

98. Инвестиционные фонды: понятие, виды, функции; 

99. Ценные бумаги: понятие, виды, характеристика; 

100. Рынок драгоценных металлов в России: понятие, функции, участники; 

101. Страховой рынок в России: понятие, функции, участники; 

102. История появления и развития вексельного обращения; 

103. Акционерные общества как участники рынка ценных бумаг; 

104. Обращение ценных бумаг компаний на бирже как метод привлечения 

финансовых средств; 

105. Цифровые методы привлечения финансирования компаниями; 

106. Кризисы на финансовых рынках; 

107. Валютные кризисы и их влияние на экономику; 

108. Финансовые пирамиды в современной России (конец XX – начало XXI вв.); 

109. Фондовые индексы: цели, задачи и особенности расчета; 

110. Государственные ценные бумаги: особенности и цели выпуска; 

111. Развитие цифровых технологий на российском рынке ценных бумаг на 

современном этапе 

 

 

 

 

Руководитель Департамента  
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