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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Анализ деятельности рейтинговых агентств на финансовом рынке. 

2. Анализ эффективности маржинальной торговли в условиях российского 

финансового рынка. 

3. Биржевые облигации как инструмент долгового финансирования хозяйствующего 

субъекта в РФ. 

4. Влияние поведенческих факторов на деятельность финансовых институтов. 

5. Влияние поведенческих факторов на динамику российского финансового рынка. 

6. Влияние поведенческих факторов на финансовую устойчивость и 

кредитоспособность малого бизнеса   

7. Возможности использования кредитных деривативов на российском финансовом 

рынке. 

8. Государственное регулирование финансового рынка (на примере сегмента). 

9. Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной практике. 

10. Деофшоризация российской экономики: предпосылки и инструменты реализации. 

11. Депозитарные расписки как механизм финансирования российских компаний. 

12. Доминантные факторы развития розничного банковского кредитования в регионе в 

современных условиях. 

13. Императивы обеспечения финансовой устойчивости системообразующего банка 

(на примере ПАО Сбербанк России). 

14. Императивы обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

15. Инвестиционная политика негосударственного пенсионного фонда. 

16. Инвестиционные факторы реструктуризации промышленного производства. 

17. Инновационные инструменты регулирования финансовых отношений 

контрагентов. 

18. Инструменты управления финансовыми ресурсами в отрасли (на примере 

конкретной отрасли). 

19. Коллективные инвестиционные фонды и венчурный бизнес: перспективы 

взаимодействия. 

20. Конкурентоспособность страховых организаций в современных условиях: 

содержание, проблемы обеспечения и роста. 

21. Корпоративное управление как фактор инвестиционной привлекательности 

компании. 
22. Модернизация системы внутреннего финансового контроля корпораций. 

23. Налогообложение операций с финансовыми инструментами: проблемы и пути 

решения. 

24. Негосударственные пенсионные фонды в системе дополнительного пенсионного 



обеспечения в России. 

25. Обеспечение финансовой устойчивости банковской системы России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

26. Обеспечение финансовой устойчивости организаций транспортного комплекса 

региона (на материалах Ростовской области). 

27. Опционные и фьючерсные контракты как инструменты хеджирования валютных 

рисков. 

28. Организация ипотечного кредитования с использованием инструментов рынка 

ценных бумаг в РФ. 

29. Особенности и перспективы развития институтов биржевой торговли в Российской 

Федерации. 

30. Особенности регулирования финансового рынка России в контексте глобальной 

конкуренции и финансовой нестабильности. 

31. Особенности управления банковскими рисками в условиях кризиса. 

32. Особенности управления финансовыми ресурсами вертикально-интегрированных 

структур. 

33. Особенности формирования и реализации денежно – кредитной политики Банка 

России в современных условиях. 

34. Пенсионная система России: проблемы функционирования и направления 

совершенствования. 

35. Перспективы развития мировой финансовой архитектуры. 

36. Привлечение финансовых ресурсов российскими хозяйствующими субъектами на 

зарубежных финансовых рынках. 

37. Приоритетные направления формирования инвестиционной политики 

коммерческих банков в условиях экономической нестабильности. 

38. Приоритеты развития страхового рынка в финансовой системе России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

39. Проблемы и перспективы формирования эффективной национальной платежной 

системы России. 

40. Проблемы оценки стоимости небанковских финансовых компаний в России. 

41. Проблемы реализации опционных стратегий на российском финансовом рынке. 

42. Развитие инвестиционного потенциала Ростовской области в условиях 

ограниченности ресурсов. 

43. Развитие индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов на 

российском банковском рынке. 

44. Развитие институтов коллективного инвестирования в России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

45. Развитие инструментария индивидуального инвестирования на российском 

фондовом рынке. 

46. Развитие инструментов денежно-кредитной политики Банка России. 

47. Развитие инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях. 

48. Развитие казначейской системы исполнения муниципальных бюджетов РФ в 

современных условиях. 

49. Развитие лизинга как инструмента финансирования предпринимательской 

деятельности в России. 

50. Развитие методологии оценки рыночной стоимости активов российских 

предприятий с позиции банковского кредитования. 

51. Развитие направления совершенствования национальной системы ипотечного 

жилищного кредитования в современных условиях. 

52. Развитие потребительского кредитования в современных экономических условиях 

России. 



53. Развитие рынка ипотечного кредитования России в условиях экономической 

нестабильности. 

54. Развитие системы государственно – частного партнерства в туристическом кластере 

современной России. 

55. Развитие системы личного кредитования в условиях финансового кризиса. 

56. Развитие системы микрофинансовых организаций как эффективного института 

кредитования малого и среднего бизнеса в России. 

57. Развитие системы финансирования и кредитования государственных и 

муниципальных предприятий. 

58. Развитие финансового механизма импортозамещения. 

59. Развитие финансового механизма поддержки экспортных операций. 

60. Развитие финансового планирования в системе управления публичными финансами 

Российской Федерации. 

61. Развитие финансового рынка России в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

62. Развитие финансовых инструментов инвестирования резервов негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации. 

63. Развитие форм и методов управления государственным долгом РФ. 

64. Развитие форм и методов управления дебиторской задолженностью 

хозяйствующих субъектов в современных условиях. 

65. Разработка и использование торговых систем на финансовом рынке. 

66. Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской 

экономики. 

67. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании реального 

сектора в России. 

68. Роль финансовой системы в формировании нового технологического уклада в 

Российской Федерации. 

69. Российские компании на рынке еврооблигаций: состояние, проблемы, тенденции 

развития. 

70. Российский рынок доверительного управления: современное состояние и 

тенденции развития. 

71. Синтетические финансовые инструменты: возможности повышения доходности 

участников фондового рынка. 

72. Слияния и поглощения на страховом рынке (Россия и/или зарубежные страны). 

73. Совершенствование банковского механизма розничного кредитования в 

современных условиях. 

74. Совершенствование методики формирования цены в сфере банковских продуктов 

и услуг. 

75. Совершенствование управления кредитным риском корпоративных заемщиков в 

условиях высокой волатильности экономики (на примере). 

76. Современные детерминанты финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов 

в сфере сельского хозяйства. 

77. Суверенные фонды национального благосостояния страны как инструмент 

стабилизации финансового рынка. 

78. Трансформация денежно-кредитной политики Центрального Банка России в 

условиях макроэкономической нестабильности. 

79. Трансформация инструментов стимулирования и государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в современных условиях. 

80. Управление портфелем ценных бумаг в условиях российского фондового рынка. 

81. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации: оценка и 

направления обеспечения. 

82. Финансовое планирование в системе управления финансовыми ресурсами 



(государства, территории, предприятия). 

83. Финансовые инструменты инвестирования в активы товарно-сырьевых рынков. 

84. Финансовые инструменты инвестирования в драгоценные металлы. 

85. Финансовый механизм обеспечения устойчивого развития страхового рынка в 

условиях неопределенности и риска. 

86. Фондовые индексы и их применение в финансовом и экономическом анализе. 

87. Формирование бюджетной политики Российской Федерации в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

88. Формирование инвестиционных решений на фондовом рынке с позиции теории 

поведенческих финансов. 

89. Формирование источников финансирования агропромышленного комплекса 

России в современных условиях. 

90. Формирование конкурентной политики коммерческого банка на региональном 

рынке. 

91. Формирование продуктовой политики коммерческих банков в сфере розничного 

кредитования 

92. Формирование системы безналичных расчетов на основе платежных карт в 

Российской Федерации. 

93. Формирование системы микрофинансирования в развивающихся странах.  

94. Формирование стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

95. Формирование стратегии повышения инвестиционной привлекательности 

публичных компаний. 

96. Формирование стратегии повышения стоимости бизнеса на основе слияния и 

поглощения (на примере). 

97. Формы и методы оздоровления финансовой деятельности предприятий. 

98. Формы и способы интеграции российских корпораций в мировой финансовый 

рынок. 

99. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений. 

100. Функционирование Банка России в условиях волатильности национальной 

валюты: проблемы и направления. 
 


