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1. Стратегия развития банковской системы России 

Гунько  
Александра 

Станиславовна 

Стратегия развития банковской 
системы в аспекте 
совершенствования банковской 
системы России на 2020-2022 
годы 

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

2. Развитие банковской системы России 

Катаева  
София Сергеевна 

Банковский сектор России: 
состояние и вектор развития 

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

3. Денежно-кредитная политика в банковской системе России 

Рябченко  
Дмитрий Сергеевич 

Анализ влияния инструментов 
Банка России на проведение 
денежно-кредитной политики 

Севастопольский государственный 
университет 

4. Аналитическое обеспечение банковской системы России 

Мишина  
Анастасия Валерьевна Аналитическое обеспечение 

банковской деятельности  
в России 

Смоленский государственный 
университет Невзорова  

Арина Витальевна 

5. Правовое обеспечение банковской деятельности 

Айгумов  
Казимагомед 
Магомедович 

Уголовно-правовой  
и криминологический анализ 
незаконной банковской 
деятельности 

Дагестанский государственный 
технический университет 

6. Развитие банковской конкуренции в России 

Арютова Дарья Игоревна 

Оценка деятельности банков  
и пути повышения его 
конкурентоспособности  
(на примере Тульского отделения 
№8604 ПАО "Сбербанк России") 

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

7. Развитие инноваций в банковской деятельности 

Шаймиева  
Ангелина Гасимовна 

Внедрение нововведений  
в финансовые технологии 
денежного посредничества  
ПАО  Банк "ФК Открытие" 

Уральский государственный 
экономический университет 

8. Инвестиционный процесс в банковской деятельности 

Агейкина  
Ирина Сергеевна 

Инвестиционная политика 
коммерческого банка  
и её значение в привлечении 
денежных ресурсов 

Московский университет  
им. С.Ю. Витте, филиал в г. Пензе 

9. Развитие региональных банков России 

Орешкина  
Светлана Геннадьевна 

Особенности развития 
банковской системы  
в регионах России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал 

Секачева  
Татьяна Владимировна 
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10. Ипотечное жилищное кредитование в России 

Туголукова  
Анна Сергеевна 

Ипотечное кредитование  
в ПАО "Сбербанк России"  
и его анализ 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

11. Банковская система России в мировой банковской системе 

Утянская  
Светлана Анатольевна 

Анализ Российской банковской 
системы и её влияние  
на международный бизнес 

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

12. Страхование банковских вкладов 

Ретивова  
Мария Андреевна 

Страхование банковских вкладов 
в России: проблемы практики 

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

13. Развитие потребительского кредитования в России 

Аверина  
Евгения Сергеевна 

Роль бюро кредитных историй  
в развитии потребительского 
кредитования в России 

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

14. Развитие Интернет-банкинга 

Фортинская  
Светлана Александровна 

Развитие Интернет-банкинга 
Брянский государственный 
технический университет 

15. Автоматизация процессов управления в банковской деятельности 

Кравченко  
Кристина Александровна 

Развитие автоматизации  
в банковской деятельности 

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

16. Рейтинговая система оценки банков 

Гогонов  
Максим Александрович 

Совершенствование методики 
рейтинговой оценки 
деятельности банков 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

17. Экономическая безопасность безналичных расчётов 

Анишко  
Александр Денисович 

Проблемы безопасности 
электронно-платёжной системы  
в России 

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

18. Совершенствование государственного банковского контроля и надзора 

Пстыга  
Алина Геннадьевна 

Государственный банковский 
контроль по оценке рисков 
легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования 
террористической деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

19. Развитие банковских пластиковых карт 

Лысенко Анна Ивановна 

Бухгалтерский учёт и анализ 
операций банка с банковскими 
платёжными карточками и пути 
совершенствования на основе 
использования технологии 
блокчейн (на примере  
ОАО "Технобанк") 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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20. Развитие банковской деятельности на фондовом рынке 

Байдак  
Лилия Александровна 

Инвестиционная деятельность 
коммерческих банков на рынке 
ценных бумаг (на примере  
ПАО "Курскпромбанк") 
 

Юго-Западный государственный 
университет 

21. Развитие корпоративного управления и информационной прозрачности банков 

Алакбарова  
Фидан Фуад кызы 

Исследование информационной 
прозрачности компании  
и её влияние на инвестиционную 
привлекательность  
в банковском секторе 

Уральский государственный 
экономический университет 

22. Развитие лизинговых операций в банковской деятельности 

Родионова  
Екатерина 

Владимировна 

Специфика и отличительные 
черты лизинговых операций  
в банковской деятельности: 
проблемы практики 
 

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

23. Развитие аудиторско-консалтинговых услуг в банковской деятельности 

Третьяк Мария Олеговна 

Применение консалтинговых 
технологий по преобразованию  
банка под влиянием факторов 
внешней и внутренней среды  
(на примере ПАО "СКБ Приморье 
"Примсоцбанк") 

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

24. Совершенствование процентной политики банка и кредитных организаций 

Собакинских  
Александра Анатольевна 

Современное состояние  
и перспективы развития 
процентной политики банка (на 
примере ПАО "Запсибкомбанк") 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Развитие новых банковских услуг 

Боричевская  
Яна Александровна 

Новые банковские услуги  
и технологии для  поколения Z 
 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

26. Развитие оценки в банковской деятельности 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Обеспечение экономической 
безопасности банка на основе 
оценки нематериальных активов 
по международным стандартам 
оценки (IVS) 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

27. Стратегия продвижения инновационных банковских продуктов 

Степина  
Татьяна Олеговна 

Выявление проблем и стратегия 
развития инновационных 
банковских продуктов  
в ПАО "Сбербанк Россия" 

Тульский государственный 
университет 

28. Управление клиентскими потоками в банковской деятельности 

Наймушина  
Екатерина 

Александровна 

Совершенствование расчётно-
кассового обслуживания 
клиентов в коммерческом банке: 
организационный и правовой 
аспекты (на примере  
ПАО "Сбербанк Россия") 

Уральский государственный 
экономический университет 
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29. Развитие банковского обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности 

Рудакова Анна Олеговна 

Банковское обслуживание 
внешнеторговой деятельности  
в Российской Федерации 
 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

30. Развитие залоговой политики в банковской деятельности 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Реализация совершенствованных 
механизмов залоговой 
деятельности в банковской 
деятельности 

Национальный университет 
"Высшая школа экономики" 

31. Управление системой кредитования в банковской деятельности 

Соврунова  
Елена Андреевна 

Управление системой 
кредитования 
сельскохозяйственных 
организаций  
в АО "Россельхозбанк" 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

32. Роль Центрального Банка РФ в банковской системе России 

Полосин  
Данила Александрович 

Роль и функции Центрального 
банка Российской Федерации 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет), Ступинский филиал  
 

33. Роль Сберегательного банка РФ в банковской системе России 

Ведерникова  
Екатерина Алексеевна 

Внедрение организационных 
инноваций для повышения 
финансовой устойчивости  
ПАО "Сбербанк России" 

Уральский государственный 
экономический университет 

34. Развитие технологий кредитования юридических лиц 

Корсунова  
Надежда Николаевна 

Банковские инновации  
в обслуживании корпоративных 
клиентов 

 
Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
 

35. Развитие технологий кредитования физических лиц 

Киктенко  
Светлана Александровна 

Кредитование и оценка 
кредитоспособности физических 
лиц (на примере  
ПАО Банк "ФК Открытие") 

Таганрогский институт  
управления и экономики 

36. Развитие организационной культуры в банковской деятельности 

Черникова  
Екатерина Алексеевна 

Исследование корпоративной 
культуры организации (на 
примере ПАО "Сбербанк России") 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

37. Экономико-правовая безопасность банков и кредитных организаций 

Фурсова  
Айнура Айбековна 

Финансовые аспекты 
обеспечения экономико-правовой 
безопасности кредитной 
организации (на примере  
ПАО "СМП банк") 

Уральский государственный 
экономический университет 

38. Стратегическое управление в банковской деятельности 

Кармазин  
Данила Андреевич 

Повышение эффективности 
стратегического управления 
управление банком на основе 
системы сбалансированных 
показателей (на примере  
ПАО "Сбербанк России") 
 

Уральский государственный 
экономический университет 
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39. Технологии и управление в банковской системе России 

Дашемирова  
Зерифа Магомедовна 

Особенности управления 
рыночными рисками в банковской 
системе (валютными, 
операционными, кредитными, 
портфельными, процентными) 

Дагестанский государственный 
технический университет 

40. Совершенствование банковского менеджмента 

Бортник  
Ирина Вадимовна 

Совершенствование управление 
инновационным развитием банка 
на основе совершенствования 
управления нематериальными 
активами (на примере  
ПАО "Сбербанк России") 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

41. Роль банков в обеспечении финансовой безопасности России 

Баранова  
Анастасия Андреевна 

Банковская система России  
и её роль в обеспечении 
финансовой безопасности 
государства 
 

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

42. Информационное обеспечение банковской деятельности 

Вихновская  
Екатерина Игоревна 

Тенденции использования 
больших данных  
в технологических 
трансформациях банковских 
систем стран-участниц ЕАЭС  
(на примере ОАО "БПС-
Сбербанк"(Беларусь)) 

Белорусский государственный 
экономический университет 

43. Противодействие преступлениям в банковской сфере 

Гашимов  
Мурад Наруллахович 

Незаконная банковская 
деятельность. Уголовно-
правовые аспекты 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

44. Статистическое обеспечение банковской деятельности 

Китаева  
Екатерина Николаевна 

Статистический анализ динамики 
собственных средств и активов 
банковского сектора России  
в процентах к ВВП 

Московский университет  
им. С.Ю. Витте, филиал в г. Пензе 

45. Внешнеэкономическая деятельность банков и кредитных организаций 

Пикайкина  
Анжелика Андреевна 

Повышение эффективности 
внешнеэкономической 
деятельности коммерческих 
банков (на примере  
ПАО "Сбербанк России") 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

46. Теоретические основы развития банковской системы России 

Девлетмирзаева  
Карина Мурадовна 

 
Теоретические основы 
деятельности коммерческих 
банков 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

47. Развитие банковских информационных технологий 

Бурлуцкий  
Артём Александрович 

Развитие современных 
информационных технологий  
в банковской деятельности 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 
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48. Оценка эффективности в банковской деятельности 

Удод  
Владислав 

Владимирович 

Совершенствование 
эффективной деятельности 
коммерческого банка  
(на примере Банк ВТБ (ПАО)) 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

49. Развития инструментария банковских систем 

Коршачек  
Татьяна Геннадьевна 

Совершенствование 
бухгалтерского учёта  
и перспективы развития 
инструментария банка  
с электронными деньгами 
 (на примере  
ОАО "Белгазпромбанк") 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

50. Обеспечение устойчивого развития банков и кредитных организаций 

Зюзина Анна Сергеевна 

Принятие управленческих 
решений в условиях риска и 
неопределённости и обеспечения 
устойчивого развития банка  
(на примере ПАО "Совкомбанк") 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

51. Развитие системы качества в банковской деятельности  

Еркина  
Анастасия Игоревна 

Повышение экономической 
эффективности и качества 
деятельности организации  
в сфере денежного  
посредничества: экономико-
правовой аспект (на примере 
ПАО "Сбербанк России") 

Уральский государственный 
экономический университет 

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  
Светлана Асадовна 

Разработка и обоснование 
конкурентных стратегий  
в банковском секторе  
(на материалах Банк ВТБ (ПАО)) 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал Мозгунова  

Нелли Николаевна 

54. Развитие факторинговых операций банков 

Рычкова  
Татьяна Сергеевна 

Внедрение и развитие 
факторинговых операций  
в деятельности кредитных 
организаций (на примере  
ПАО "СКБ-банк") 

Уральский государственный 
экономический университет 

55. Развитие депозитной политики в банковской деятельности 

Кондрашина  
Наталья Олеговна 

Совершенствование депозитной 
политики в деятельности 
организации денежного 
посредничества: экономико-
правовой аспект (на примере 
ПАО КБ "УБРиР") 

Уральский государственный 
экономический университет 
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56. Финансовый контроль в банках и кредитных организациях 

Дворяшина  
Софья Валерьевна 

Организация системы 
внутреннего банковского 
контроля в целях 
противодействия отмывания 
доходов, финансирования 
терроризма и финансирования 
распространения оружия 
массового уничтожения  
в коммерческих банках 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

57. Оценка эффективности инвестиционных проектов в банковской деятельности 

Лабуренко  
Кристина Сергеевна 

Кредитование инвестиционных 
проектов в банковской 
деятельности (на примере  
ОАО "Белгазпромбанк") 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

58. Бизнес-процессы в банковской деятельности 

Магомедова  
Фатима Джабраиловна 

Реинжиниринг бизнес-процессов 
коммерческого банка на основе 
информационных технологий (на 
примере ПАО "Сбербанк Россия") 

Дагестанский государственный 
технический университет 

59. Комплексная оценка кредитоспособности заёмщика в банковской деятельности 

Северинова  
Мария Олеговна 

Комплексная оценка 
кредитоспособности физических 
лиц в банке: состояние методик и 
направления совершенствования 
(на примере  
ОАО "Банк Москва-Минск")  

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

60. Антикризисное управление в банковской деятельности 

Байгозин  
Дмитрий Олегович 

Предотвращение банкротства  
и антикризисное управление 
коммерческой организации  
в сфере предоставления 
финансовых услуг: экономико-
правовой аспект 

Уральский государственный 
экономический университет 

61. Экономический анализ банков и кредитных организаций 

Дюсенова  
Анара Альбековна 

Экономический анализ влияния 
посткризисных стандартов 
достаточности капитала  
(Базель III) на эффективность 
деятельности системно значимых 
банков 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

62. Экономика труда в банковской системе 

Разумова  
Дарья Сергеевна 

Развитие системы мотивации 
персонала как элемента 
стратегии кадрового 
менеджмента банка (на примере 
ПАО "Промсвязьбанк") 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

63. Финансовый учёт и анализ банковской деятельности 

Бабичева  
Татьяна Сергеевна 

Финансовый анализ доходов  
и расходов банка и пути  
их оптимизации (на примере  
ОАО "Белгазпромбанк") 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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64. Управление маркетингом в банковской деятельности 

Ковтуненко  
Вячеслав Александрович 

Совершенствование 
маркетинговой деятельности 
банка в условиях цифровизации 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

65. Управленческий учёт в банковской деятельности 

Ананьева  
Анастасия Сергеевна 

Управленческий учёт  
в деятельности коммерческого 
банка (на примере  
ПАО "РОСБАНК") 

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

66. Управление финансами в банках и кредитных организациях 

Долгова  
Валерия Андреевна 

Управление финансовыми 
результатами деятельности 
банка (на примере  
ПАО "Дальневосточный банк") 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

67. Финансовое планирование в банковской деятельности 

Пинчук  
Светлана Сергеевна 

Анализ и направления 
планирования финансовых 
доходов и расходов банка  
(на примере ПАО "Технобанк") 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

68. Налоговый учёт и анализ в банковской деятельности 

Иванова  
Анастасия Сергеевна 

Налоговый учёт и анализ  
в банковской деятельности 

Тверской государственный 
технический университет 

69. Бухгалтерский учёт и анализ в банковской деятельности 

Ходькова  
Ольга Леонидовна 

Оценка соответствия структуры  
и содержания бухгалтерской 
отчётности банка требованиям 
международных стандартов 
финансовой отчётности  
(на примере  
ЗАО "Банк Решение") 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

70. Управление активами и пассивами в банках и кредитных организациях 

Аношин  
Евгений Александрович 

Управление банковскими 
пассивами коммерческого банка 
АО "Альфа-банк" 

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

 


