
Примерный перечень тем ВКР по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, 

образовательная программа «Финансовая разведка (противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем)» 

 

1. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов в системе мер 

финансового контроля. 

2. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных 

финансовых операций (на примере коммерческого банка). 

3. Императивы и драйверы развития глобальной системы противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

4.  Институт отказов в системе ПОД/ФТ: содержание, особенности развития и эффекты. 

5.  Инструменты обеспечения информационной транспарентности и эффективности на 

российском фондовом рынке. 

6.  Мониторинг деятельности территориальных органов в целях повышения эффективности 

деятельности национальной службы финансовой разведки. 

7. Особенности моделирования финансового мониторинга в целях противодействия 

легализации средств, полученных преступным путем в зарубежных странах 

8. Оценка влияния деятельности международных организаций на обеспечение 

эффективности мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

9. Оценка влияния деятельности региональных групп на развитие системы 

противодействия отмыванию преступных доходов (на примере Евразийской группы, Комитета 

экспертов Совета Европы и др.). 

10.  Проблемы и инструменты противодействия легализации преступных доходов на 

валютном рынке РФ. 

11. Проблемы и перспективы развития национальной системы противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

12.  Проблемы и перспективы развития первичного финансового мониторинга в России и за 

рубежом в условиях новой реальности. 

13.  Проблемы и перспективы развития электронных платежных систем (в глобальном 

аспекте). 

14.  Проблемы и перспективы развития электронных платежных систем и их влияние на 

систему финансовой безопасности национальной экономики. 

15.  Проблемы и перспективы формирования эффективной национальной платежной 

системы России. 

16.  Развитие инструментов декриминализации и повышения прозрачности отраслей 

реального сектора экономики с учетом выявленных рисков легализации 

17. Развитие инструментов идентификации и профилактики хищения бюджетных денежных 

средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов. 

18.  Развитие инструментов по обеспечению экономической эффективности системы 

финансового мониторинга в условиях глобализации. 

19.  Развитие инструментов по обеспечению экономической эффективности системы 

финансового мониторинга в условиях санкций. 

20.  Развитие методического обеспечения оценки уровня риска вовлечения кредитных 

потребительских кооперативов в противоправные схемы отмывания доходов. 

21.  Развитие методического обеспечения оценки уровня риска вовлечения 

микрофинансовых организаций в противоправные схемы отмывания доходов. 

22.  Развитие механизмов противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем. 

23. Развитие национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем в оффшорных странах. 

24.  Развитие организационно-экономического механизма противодействия использованию 

различных инструментов финансового рынка в операциях по отмыванию денег. 

25.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных доходов и 

финансирования терроризма с использованием лизинговых компаний 

26.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных доходов и 

финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей  

27.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных доходов и 



финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 

28. Развитие системы идентификации незаконных финансовых операций на рынке ценных 

бумаг. 

29. Развитие системы идентификации финансового посредничества в перераспределении и 

легализации доходов от оборота наркотических веществ. 

30.  Развитие системы контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках 

национальных проектов, федеральных целевых программ 

31.  Развитие системы контроля финансовых операций предприятий и организаций, 

внесенных в перечень стратегических и оценка устойчивости системообразующих предприятий в 

целях решения вопросов господдержки. 

32.  Развитие системы мер и подходов минимизации рисков для национальной экономики, 

вызванных выводом денежных средств в офшоры. 

33.  Развитие системы мер по противодействию незаконным финансовым операциям, 

связанным с выводом денежных средств за рубеж. 

34.  Развитие системы мер противодействия использованию операций с наличными 

денежными средствами в целях отмывания денег. 

35.  Развитие системы мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделенных на 

государственный оборонный заказ. 

36.  Развитие системы оценки рисков использования виртуальных валют для финансовых 

систем. 

37.  Развитие системы оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в противоправные схемы отмывания доходов. 

38.  Развитие системы оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в противоправные схемы отмывания доходов. 

39. Развитие системы учета арестованного и конфискованного имущества в Российской 

Федерации. 

40.  Развитие финансового механизма обеспечения экономической безопасности РФ в целях 

пресечения «теневого» оборота наличных денежных средств. 

41. Развитие финансового механизма противодействия коррупции в рамках осуществления 

финансовой разведки. 

42.  Совершенствование оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные 

схемы отмывания доходов. 

43.  Совершенствование оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных 

фондов в противоправные схемы отмывания доходов. 

44.  Совершенствование системы внутреннего контроля в коммерческих банках в РФ. 

45.  Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия и 

легализации доходов, полученных преступным путем, в организациях, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным имуществом. 

46.  Совершенствование системы мониторинга расходования средств, выделенных на 

мероприятия по противодействию распространению коронавируса COVID-19 

47.  Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на 

примере коммерческого банка). 

48. Совершенствование учета официальной статистики государственных органов и 

межведомственного информационного обмена по вопросам ПОДФТ для обеспечения 

эффективности национальной антиотмывочной системы. 

49.  Тенденции и перспективы развития государственного финансового мониторинга в 

России и за рубежом. 

50.  Формирование и развитие системы учета в сфере ПОДФТ. 

51. Тема, предложенная работодателями / внешними партнерами ЭФ ЮФУ, обучающимися 

(по согласованию с руководителем программы и руководителем ВКР). 

 


