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l. Краткосрочные и долгосрочные тренды развития банковского сектора
Российской Фелерачии.

2. Роль банковского сектора в реализации национшIьных проектов.
3. ИнституционаJIьная структура банковского сектора, направления ее

трансформачии в современных условиях.
4, Банки в условиях глобаrrьной нестабильности,
5. Источники банковских кризисов, способы их раннего обнаружения и

преодоления (российский и зарубежный опыт).
6. Финансовая устойчивость коммерческих банков: методы оценки и направления

их развития.'7. {иагностика и обеспечение стабильности банковского сектора в Российской
Фелерации

8. Проблемный банк способы идентификация и методы преодоления кризисных
явлений.

9. Банки проблемных долгов: целесообразность их создания, функuии и
эффективность функчионирования (российская практика и зарубежный опыт).

l0. {оверие к денежно-кредитным институтам, критерии и способы количественной
оценки.

ll. Бизнес-модели банковской деятельности, их типология и взаимосвязь с

финансовой устойчивостью банка.
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lз.

Реryлятивные инновации: содержание и оценка их влияния на деловую
активность коммерческих банков и экономике.
Трансмиссионный механизм микропруденциаJIьного реryлирования в

современных условиях.
Стратегии управления риском и доходностью банковской деятельности в

условиях цифровой экономики.
Современные тенденции и проблемы в развитии кредитования предприятий

реаJIьного сектора экономики.
Потребительское кредитование в современной экономике Российской
Федерации: риски и управление ими.
Совокупный кредитный риск коммерческого банка, методы его измерения и

управления.
Портфельный подход и его использование в оценке и управлении кредитным

риском,
Исследования динамики банковского кредита и направления повышения его

качества

Интеграция внутренних процедур оценки достаточности капит.ша в систему

риск-менеджмента современного коммерческого банка.

Стратегические риски и риск-аппетит коммерческого банка, способы оценки и

управление.
Риск-аппетит коммерческого банка в системе стратегического менеджмента,
методы его измерения и управления.
Оценка и управление риском несбалансированной ликвидности (на примере
системно значимых кредитных организаuий).
Методы сценарного моделирования в управлении рисками, их сравнительный
анаJIиз и критерии выбора.

Методы ценообразования на банковские продукты в системе риск-менеджмента.
Методы стресс-тестирования, их эффективность, особенности стресс-
тестирования банков, находящихся в процессе финансового оздоровления.
Роль финансовых технологий в развитии банковской деятельности.
Трансформачия бизнес-моделей коммерческих банков в условиях
цифровизачии.
Методология и процедуры оценки эффективности банковской деятельности,
Оценка риска деятельности банковских групп.
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