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1. Ценообразование в коммерческом банке: цели и методы
2. Региональные банки: особенности деятельности и стратегия развития
3. Кредитная политика банка и механизмы ее реализации
4. Перспективы развития земельного ипотечного кредитования в России
5. Конкуренция на российском рынке розничных банковских услуг
6. Депозитная политика российских коммерческих банков в условиях 

экономического кризиса
7. Небанковские кредитные организации: виды, основные функции и 

операции, роль в кредитной системе РФ
8. Деятельность Агентства по страхованию банковских вкладов в 

современных условиях
9. Проблемы рынка межбанковского кредитования в условиях 

финансового кризиса
10. Платежные услуги российских коммерческих банков
11. Деятельность агентства по страхованию банковских вкладов в 

современных условиях
12.Оценка деятельности банка на основе публикуемой отчетности
13. Доверительное управление имуществом: опыт российских банков
14. Кредитная политика банка и механизмы ее реализации
15. Перспективы развития земельного ипотечного кредитования в России
16. Депозитная политика российских коммерческих банков в условиях 

экономического кризиса
17. Небанковские кредитные организации: виды, основные функции и 

операции, роль в кредитной системе РФ
18. Проблемы рынка межбанковского кредитования в условиях 

финансового кризиса
^.Потребительские кредиты банков: новые возможности в условиях 

экономического роста
20. Роль банков в развитии рынка лизинговых услуг в России
21. Роль банковских кредитов в стимулировании развития реального 

сектора экономики и обеспечении экономического роста
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22. Проблемы повышения рентабельности банковского сектора и 
управление прибылью банка

23. Банки, контролируемые иностранным капиталом, - тенденции 
развития и роль в банковском секторе России

24. Страхование как форма обеспечения банковских кредитов
25. Влияние финансового кризиса на состояние банковской системы РФ
26. Банковские группы и банковские холдинги: зарубежный опыт, 

особенности в России
27. Новые тенденции в управлении структурой баланса и доходностью 

активов в коммерческом банке
28. Повышение эффективности управления активными и пассивными 

операциями коммерческого банка
29. Деятельность коммерческих банков на рынке Forex
30. Направления повышения инвестиционной привлекательности 

коммерческих банков
31. Стратегия коммерческого банка и ее роль в повышении 

конкурентоспособности кредитной организации
32. Банковский кризис: содержание, причины и методы регулирования
33. Центральный банк: его цели, функции, операции и 

взаимоотношения с коммерческими банками.
34. Кредитные ресурсы банков, их формирование и размещение.
35. Иностранные банки на кредитном рынке России.
36. Банкротство и санация банков.
37. Банковский менеджмент и его значение в банковском деле.
38. Банковские риски и основные механизмы их регулирования и 

контроля.
39. Банковская инфраструктура как элемент банковской системы.
40.Организационно-правовая структура коммерческого банка.
41. Управление активными операциями коммерческого банка
42. Совершенствование кредитования физических лиц на примере
43. Управление пассивными операциями коммерческого банка
44. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса
45. Оценка влияния особенностей системы банковского обслуживания на 

развитие малого бизнеса
46. Совершенствование управления кредитным риском при кредитовании 

физических лиц в коммерческом банке
47. Региональная конкуренция российских банков на внутреннем рынке 

РФ
48. Банковский контроль над легализацией доходов, полученным 

преступным путем
49. Разработка проекта по совершенствованию методов оценки 

кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке
50. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка
51. Управление капиталом кредитной организации
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52. Совершенствование управления инвестиционной деятелвноствю в 
банковском секторе

53. Основные направления повышения эффективности активных 
операций коммерческого банка

54. Совершенствование банковского кредитования в современных 
условиях

55. Повв1шение банковской капитализации в современных российских 
условиях

56. Ликвидность коммерческого банка: современные проблемы и 
совершенствование способов управления.

57. Проблемы регулирования денежного обращения в России
58.Оценка финансового состояния коммерческого банка.
59.Основные направления повышения эффективности активных операций 

коммерческого банка
60.Основные направления развития инновационной деятельности 

коммерческих банков в современных условиях
61. Направления повышения инвестиционной привлекательности 

коммерческих банков
62. Банковский кризис содержание, причины и методы регулирования
63.Оценка эффективности инновационных продуктов в деятельности

банка
64. Методы поддержания ликвидности коммерческого банка
65. Развитие системы регулирования и контроля банковской деятельности 

в РФ
66. Совершенствование организационно-экономических основ 

противодействия отмывания денег в дистационном банковском 
обслуживании

67.Организационно-экономические основы управления риском 
ликвидности в коммерческом банке

68. Совершенствование организации работы с розничными 
потребителями банковских услуг

69. Оценка вариантов докапитализации банка (на примере )
70. Разработка мероприятий по совершенствованию банковских интернет 

услуг
71. Совершенствование лизинговой деятельности коммерческого банка
72. Клиентоориентированный подход в организации бизнеса 

коммерческого банка с юридическими лицами
73. Оптимизация механизмов потребительского кредитования
74. Автокредитование: современное состояние и перспективы.
75. Роль и значение ипотечного кредитования в социальной политике 

Российской Федерации
76. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития.
77. Гарантийные фонды кредитного обеспечения и их роль в минимизации

кредитного риска.
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78. Венчурное финансирование в России: проблемы и перспективы 
развития.

79. Перспективы развития кредитования российскими банками малого 
бизнеса.

80. Надзорная политика Банка России и ее влияние на банковские риск
81. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки 

и способы управления.
82. Оценка рентабельности деятельности коммерческого банка
83. Конкурентные возможности банка: понятие и пути повышения.
84. Банковские рейтинги и их значение в кредитной системе страны
85. Капитализации российских банков: понятие, расчет использование
86. Количественные и качественные показатели оценки ресурсной базы 

коммерческого банка.
87. Депозитная политика коммерческого банка и ее особенности в 

современных условиях
88. Информационная безопасность в банках
89. Современные требования к структуре банковского капитала
90. Бюро кредитных историй и их роль в минимизации кредитных рисков.
91. Система страхования банковских вкладов и ее роль в развитии 

ресурсной базы коммерческих банков
92. Развитие системы рефинансирования коммерческих банков.
93. Современные модели банковских стратегий и подходы банков к их 

выбору
94. Инновационные продукты и технологии российских коммерческих 

банков
95. Интернет-банкинг и перспективы его развития в российской 

банковской практике
96. Проблемные банки: понятие и особенности управления ими.
97. Взаимодействие коммерческих банков с коллекторскими агентствами.
98. Санация банков как новый инструмент оздоровления банковской 

системы России.
99. Финансовое состояние банка как обобщающая комплексная 

характеристика его деятельности.
100. Экономические нормативы регулирования деятельности 

коммерческих банков: их содержание, роль и пути совершенствования.
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