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1. Инжиниринг финансовой экосистемы коммерческого банка (на примере) 
2. Инструменты регулирования ликвидности банковских экосистем 

3. Необанкинг как направление трансформации банковских услуг 

4. Направления повышения эффективности деятельности финансовой экосистемы (на 
примере) 

5. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере 

6. Особенности формирования денежно-кредитной политики Российской Федерации и 
механизмов ее реализации в условиях цифровизации 

7. Оценка инвестиционной привлекательности экосистемы предприятия для целей 

кредитования 

8. Оценка стоимости акций на основе анализа финансовых результатов деятельности 
экосистемы компании 

9. Особенности организации валютного контроля в коммерческом банке в современных 

условиях (на примере) 
10. Особенности становления, функционирования и развития региональной банковской 

экосистемы России (на примере) 

11. Особенности и специфика банковских услуг и технологий региональных банков в 

контексте цифровизации экономики России (на примере) 
12. Особенности инвестиционной деятельности финансовых экосистем на российском 

фондовом рынке (на примере) 

13. Организация и пути совершенствования ипотечного кредитования в банковской 
экосистеме  

14. Организация и пути совершенствования системы внутреннего контроля в банковской 

экосистеме (на примере) 
15. Привлечение капитала финансовой экосистемой через публичные механизмы 

финансирования (на примере…) 

16. Роль налоговой компоненты в формировании финансовой экосистемы (на примере) 

17. Роль реинжиниринга в формировании современной модели риск-менеджмента в 
финансовой экосистеме страховой компании (на материалах) 

18. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений в рамках финансовых 

экосистем 
19. Роль финансовых экосистем в обеспечении безопасности экономических агентов в условиях 

глобализации 

20. Системная реструктуризация финансово-экономического потенциала инновационной 
экономики 

21. Совершенствование деятельности банка, как экосистемы, по операциям клиентов с 

пластиковыми картами (на примере)  

22. Совершенствование деятельности финансовых экосистем по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем (на примере) 

23. Совершенствование кредитной политики экосистемы промышленного предприятия (на 

примере) 
24. Совершенствование механизма ипотечного кредитования в экосистеме коммерческого 

банка (на примере) 

25. Совершенствование современных банковских технологий в условиях цифровой 

трансформации экономики России  
26. Совершенствование механизма лизингового кредитования в финансовой экосистеме 

коммерческого банка (на примере) 

27. Совершенствование механизма потребительского кредитования физических лиц в 
экосистеме коммерческого банка (на примере) 

28. Совершенствование механизма функционирования коммерческого банка на рынке 

потребительского кредитования в рамках экосистемы (на материалах) 
29. Совершенствование организации кредитования в коммерческом банке  



30. Совершенствование клиентоориентированной политики коммерческого банка, как 

экосистемы (на примере) 
31. Совершенствование системы управления ликвидностью в экосистеме коммерческого банка 

(на примере) 

32. Совершенствование управления прибылью и рентабельностью экосистемы коммерческого 
банка 

33. Совершенствование управления рисками кредитования в рамках финансовой экосистемы  

34. Совершенствование управления структурой капитала экосистемы предприятия (на примере)  

35. Совершенствование управления финансами экосистемы коммерческого банка (на примере) 
36. Совершенствование методов прогнозирования развития финансовых экосистем региона (на 

примере) 

37. Современные подходы к оценке эффективности применения механических торговых систем 
на рынке ценных бумаг 

38. Современные технологии обеспечения конкурентоспособности банковских экосистем на 

российском рынке банковских услуг  

39. Сравнительный анализ подходов к оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков 
в российских и зарубежных банковских экосистемах 

40. Страховые инструменты снижения неопределённости и риска предпринимательской 

деятельности. 
41. Структурно-функциональный анализ финансовых экосистем: принципы и особенности 

институционализации. 

42. Тенденции развития институтов коллективных инвестиций в Российской Федерации 
43. Управление банковскими рисками как условие функционирования коммерческого банка (на 

примере) 

44. Управление денежными потоками экосистем системообразующих предприятий (на 

примере) 
45. Управление инвестиционной привлекательностью финансовых экосистем (на примере) 

46. Управление кредитной политикой коммерческого банка в условиях цифровизации (на 

примере) 
47. Управление пассивами коммерческого банка в условиях цифровизации 

48. Управление процессами формирования и распределения прибыли коммерческой 

организации 
49. Управление услугами коммерческого банка на фондовом рынке (на примере) 

50. Управление финансовыми рисками коммерческого банка на межбанковском финансовом 

рынке 

51. Управление финансовыми рисками предприятий реального сектора экономики 
52. Управление фондовыми услугами коммерческого банка на региональном рынке (на 

примере) 

53. Финансово-правовые факторы обеспечения возвратности кредита 
54. Финансовые модели прогнозирования банкротства финансовых экосистем и возможности 

их практического применения (на примере) 

55. Финансовые пирамиды в условиях цифровизации: причины существования и способы 

противодействия 
56. Формирование ресурсной базы коммерческого банка и пути ее совершенствования (на 

примере) 

57. Формирование системы внутреннего контроля банковской экосистемы как условие 
снижения банковских рисков (на примере) 

58. Цифровизация ипотечной отрасли кредитования России  

59. Привлечение капитала финансовой экосистемой через публичные механизмы 
финансирования (на примере…) 

60. Проблема ликвидности российских банков в условиях цифровизации (специфика 

регионального уровня) 

61. Цифровая экосистема государства: проблемы создания и перспективы развития 
62. Цифровые валюты центральных банков: причины создания и перспективы развития 

63. Цифровизация финансового рынка: история развития и актуальные тенденции 

64. Экосистема коммерческого банка в цифровой экономике России (на примере) 
65. Экосистема предприятия сферы услуг (на примере) 



66. Экосистема предприятия высоких технологий (на примере) 

67. Экосистема предприятия розничного ритейла (на пример) 
68. Свободная тема (по согласованию с руководителем программы и руководителем ВКР) 
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