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Раздел 1. Деньги и денежные отношения  

1. Специфика экономической и правовой основы обращения наличных 

денег в России  

2. Состояние правового обеспечения и экономической основы 

функционирования электронных денег. 

3. Особенности механизма оборота электронных денег. 

4. Российская модель «электронных» денег: перспективы развития. 

5. Перспективы совершенствования экономических и правовых основ 

функционирования денег безналичного оборота 

6. Денежные средства и денежная масса: проблемы идентификации, 

структурирования и регулирования (на примере конкретной страны). 

7. Формирование системы регулирования современного оборота 

криптовалют.  

8. Инфляционное таргетирование как метод борьбы с инфляцией в 

России.  

9. Инструментарий инфляционного таргетирования и особенности его 

применения в России.  

10. Влияние системы денежно-кредитного регулирования на эмиссионный 

механизм.  
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11. Монетарные и немонетарные составляющие инфляции в условиях 

глобальной турбулентности. 

12. Использование математических моделей теории денег в денежно-

кредитном регулировании. 

13. Теория денег и проблемы экономической безопасности: современный 

российский и зарубежный опыт. 

14. Определение уровня монетизации экономики и ее влияние на 

макроэкономические показатели. 

15. Оптимальность денежной эмиссии: понятие и особенности 

достижения.  

Раздел 2. Особенности современных платежных систем  

1. Национальная платежная система Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития.  

2. Развитие розничных платежных систем в России.  

3. Пути совершенствования организации наличного денежного оборота в 

России.  

4. Платежные инновации на основе электронных денег. 

5. Развитие платежных услуг с использованием мобильных устройств. 

6. Мобильные платежи, как стратегическое направление развития 

розничных платежей.  

7. Развитие рынка розничных платежных услуг: риски и регулирование.  

8. Реформирование платежных систем в условиях финансовой 

интеграции.  

9. Основные направления трансформации платежной системы Банка 

России.  

10. Клиринговая инфраструктура: основные тенденции и перспективы 

развития в России.  

11. Риски в платежной системе России: идентификация и контроль.  

12. Направления развития системы надзора в национальной платежной 

системе.  

13. Надзор и наблюдения в национальной платежной системе в Российской 

Федерации.  

14. Платежные сервисы В2В и особенности их развития в России. 

15. Формирование экосистемы платежей и денежных переводов в России. 

16. Роль и функции Банка России в национальной платежной системе. 

17. Национальная система платежных карт как особый субъект 

национальной платежной системы. 

18. Финансовая доступность розничных платежных услуг. 
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Раздел 3. Кредит кредитные отношения. Проблемы развития кредитной 

системы  

1. Место и роль некредитных финансовых организаций в кредитной 

системе России.  

2. Развитие потребительского кредитования в России (на примере …)  

3. Развитие новых форм и видов кредита в современной кредитной 

системе РФ (на примере …).  

4. Современные финансовые технологии и их влияние на деятельность 

банка. 

5. Направления развития кредитной инфраструктуры в России.  

6. Проблемы и перспективы развития микрофинансовых 

(микрокредитных) институтов в России (на примере…).  

7. Развитие кредитной кооперации в России (на примере…).  

8. Перспективы развития ломбардного потребительского кредитования в 

России.  

9. Роль кредитной системы Российской Федерации в формировании 

внутреннего инвестиционного спроса. 

10. Банки развития: понятие, особенности функционирования в различных 

странах.  

11. Особенности деятельности инвестиционных банков в России ( на 

примере…).  

12. Влияние макроэкономической ситуации на устойчивость банковской 

системы.  

13. Совершенствование процесса кредитования в российских банках как 

фактор устойчивости банковской системы (на примере…).  

14. Банковские слияния и поглощения: российская практика и зарубежный 

опыт (на примере…). 

15. Функционирование системы страхования вкладов: российский и 

международный опыт.  

16. Кредитные бюро: проблемы становления и развития в российской 

практике.  

17. Роль банков в развитии реального сектора экономики (на примере...)  

18. Развитие новых технологий оказания услуг как фактор повышения 

конкурентоспособности российских коммерческих банков(на 

примере...)  

19. Совершенствование системы управления кредитным портфелем банка 

как фактор его устойчивости (на примере...)  
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20. Решение проблемы «плохих долгов» как метод обеспечения 

стабильности банковской системы (на примере...)  

21. Кредитование населения как существенное направление реализации 

потенциала банковской сферы. 

22. Межбанковское кредитование и его роль в развитии партнерских 

отношений в банковской сфере и реализации ее кредитно-

инвестиционного потенциала. 

23. Процентная политика российских коммерческих банков (на примере…) 

24. Проблемы и перспективы внедрения инновационных банковских услуг 

в современный банковский сектор России (на примере…) 

25. Развитие финансового посредничества в России. (на примере…) 

26. Развитие кредитного брокериджа в России (на примере…) 

27. Развитие факторинговых услуг в России: проблемы и перспективы(на 

примере…)  

28. Деятельность коллекторских агентств в России: проблемы и 

перспективы.  

29. Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем.  

30. Развитие регулирования микрофинансовой деятельности на примере 

программ вовлечения населения в сферу финансовых услуг: анализ 

зарубежного опыта с целью адаптации в российскую практику. 

31. Международные и национальные принципы управления и 

регулирования рисками микрофинансовой деятельности.  

32. Тенденции и проблемы регионального развития банковской системы. 

33. Роль государства в современной банковской системе России. 

34. Реформирование структуры банковской системы России в 

современных условиях.  

35. Проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор. 

36. Влияние инфраструктуры кредитной системы на ее устойчивость  

37. Опыт развития институтов микрофинансирования за рубежом 

38. Влияние денежно-кредитной политики на устойчивость кредитной 

системы 

39. Фонд консолидации банковского сектора и его роль в реализации 

механизмов санации банковской сферы. 
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Раздел 4. Центральный банк как элемент банковской системы и орган 

государственного регулирования монетарной сферы современной 

экономики  

1. Рефинансирование кредитных организаций Банком России и его роль 

как кредитора последней инстанции.  

2. Современная система рефинансирования коммерческих банков и 

перспективы ее развития.  

3. Пути совершенствования применения механизма обязательных 

резервных требований в Российской Федерации.  

4. Методы и инструменты современной денежно-кредитной политики 

Банка России: сравнительная характеристика и анализ эффективности.  

5. Эффективность денежно-кредитной политики в условиях режима 

инфляционного таргетирования.  

6. Направления совершенствования надзорной деятельности Банка 

России.  

7. Процентная политика Банка России и ее роль в инновационном 

развитии российской экономики.  

8. Принципы и методы монетарного регулирования экономики в 

условиях глобализации.  

9. Система инструментов монетарной политики и монетарного 

регулирования.  

10. Экономические нормативы деятельности кредитных организаций как 

инструмент регулирования и надзора: их содержание, роль и пути 

совершенствования.  

11. Развитие специальных программ рефинансирования в целях 

обеспечения экономики долгосрочными ресурсами. 

12. Взаимодействие денежно-кредитной и финансовой политики 

государства: методы обеспечения и оценка эффектов для национальной 

экономики.  

13. Анализ и оценка эффективности государственной денежно-кредитной 

политики.  

14. Особенности применения методов валютного регулирования и 

контроля в денежно-кредитном регулировании.  

15. Деятельность Банка России по совершенствованию национальной 

системы противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем.  

16. Взаимосвязь операций рефинансирования с общими целями денежно-

кредитной политики.  
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19. Мониторинг финансовой стабильности и индикаторы раннего 

предупреждения кризисов: международный опыт и российская 

практика.  

20. Деятельность Центрального банка РФ по регулированию ликвидности 

кредитных организаций: формы, методы, инструменты.  

21. Центральный банк РФ как финансовый мегарегулятор: проблемы, 

задачи, пути решения.  

22. Влияние Банка России на состояние и развитие микрофинансовых 

организаций.  

23. Влияние Банка России на состояние и развитие кредитной кооперации 

в современных условиях.  

24. Меры воздействия центрального банка в отношении проблемных 

кредитных организаций и их реализация. 

25. Развитие методов и инструментов регулирования и надзора в 

отношении системно-значимых кредитных организаций. 

26. Надзор Банка России за качеством кредитного портфеля и уровнем 

управления кредитными рисками банков. 

27. Развитие инструментов и методов контактного надзора: российский и 

зарубежный опыт. 

28. Развитие инструментов и методов дистанционного надзора: российский 

и зарубежный опыт. 

29. Диспропорции и кризисы в воспроизводственных процессах и 

особенности их мониторинга 

30. Влияние денежно-кредитной политики на развитие национальной 

экономики 

Раздел 5. Актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

России и роль банковского сектора в их решении 

1. Государственное стимулирование инноваций в сегменте малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Социальное предпринимательство и банки: перспективные рыночные 

ниши для развития и взаимодействия.  

3. Микрофинансирование как сегмент рынка финансовых ресурсов для 

малого бизнеса: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития.  

4. Анализ возможностей развития импортозамещения в сегменте малого и 

среднего предпринимательства.  

5. Кредитование малого и среднего бизнеса как отдельное направление 

деятельности банка: проблемы и перспективы его развития.  


