
 

Администрация муниципального  

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития,  

инвестиций и внешних связей 

 
Южное главное управление 

 Банка России 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X Городском конкурсе творческих студенческих работ  

по вопросам формирования конкурентного финансового рынка  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Раздел 1. Цели и задачи конкурса 

 

X Городской конкурс творческих студенческих работ (далее − конкурс) 

ставит своей целью привлечение внимания студенческой молодежи города 

Краснодара к вопросам формирования конкурентного финансового рынка в 

муниципальном образовании город Краснодар и поддержку талантливых 

студентов высших учебных заведений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования город Краснодар. 

Основными задачами конкурса являются: 

- повышение финансовой компетентности будущих специалистов; 

- создание кадрового резерва организаций финансового рынка; 

- формирование потенциальной клиентской базы финансовых организа-

ций; 

- реализация мер по повышению финансовой грамотности населения. 

 

Раздел 2. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения: 

- по программам подготовки специалистов 3-5 курсов;  

- по программам бакалавриата 3-4 курсов; 

- по программам магистратуры.  

 

Раздел 3. Порядок представления работ и требования к оформлению 

 

Конкурс проводится заочно. Участники представляют свои творческие 

работы для оценки финансовыми организациями. 

Участники конкурса представляют свои работы по одной из тем или за-

даний, сформированных с учѐтом рекомендаций участников финансового рын-

ка муниципального образования город Краснодар (приложение № 1). Работа 

должна носить опытно-практический характер, отражать личное мнение автора, 

а также содержать конкретные примеры и предложения. Представление работ 

для участия в конкурсе по другим темам не допускается. 
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Рекомендуемый объем работ − 15-20 страниц формата А4, набранных на 

компьютере 14 шрифтом, гарнитура «Times New Roman», междустрочный ин-

тервал − 1,5. Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с 

приложением № 2. К работе должна быть приложена скан-копия (фото) студен-

ческого билета участника. 

Работы направляются до 01 марта 2019 года (включительно) в департа-

мент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 

муниципального образования город Краснодар по адресу электронной почты: 

cb@krd.ru. Телефоны для справок: (861) 259-96-50, 251-91-80. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Раздел 4. Критерии определения победителей и порядок подведения итогов 

конкурса 

 

Итоги конкурса подводятся финансовыми организациями. Представители 

финансовых организаций в рамках предложенных ими тем творческих студен-

ческих работ подводят итоги конкурса путем определения победителей конкур-

са.  

Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

- корректность постановки проблемы; 

- уровень проработанности проблемы, еѐ понимание; 

- логичность структуры работы и содержащихся в ней выводов; 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- анализ современной ситуации; 

- наличие предложений по решению проблемы и возможность их практи-

ческой реализации. 

 

Раздел 5. Награждение победителей конкурса 

 

Итоги конкурса творческих студенческих работ по вопросам формирова-

ния конкурентного финансового рынка в муниципальном образовании город 

Краснодар объявляются на торжественном собрании и публикуются на офици-

альном сайте администрации муниципального образования город Краснодар 

(www.krd.ru). Победители конкурса награждаются призами, сформированными 

финансовыми организациями.  

mailto:cb@krd.ru
http://www.krd.ru/
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Приложение № 1  

 

Тематика конкурсных работ и заданий по вопросам  

формирования конкурентного финансового рынка  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 

Секция «Банковская система» 

 

1. Перспективы развития российских микрофинансовых организаций в 

сфере онлайн-кредитования с учетом зарубежного опыта; 

2. Рынок платежных услуг Краснодарского края. Основные проблемы и 

точки роста. 

3. Национальная платежная карта «МИР» как инструмент развития безна-

личных расчетов Краснодарского края. 

4. Нелегальные участники финансового рынка: виды, методы выявления, 

способы анализа деятельности. 

5. Актуальные вопросы развития синдицированного кредитования, его 

преимущество для банков и заемщиков. 

6. Облигации как альтернативный способ привлечения финансирования 

(текущая ситуация в регионе и предложения по развитию рынка облигаций). 

7. Лизинг, факторинг, краудфандинг - как способ привлечения финанси-

рования в условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам банков. 

8. Исследование путей применения финансовых технологий (финтех) на 

финансовом рынке города Краснодара. 

9. Угрозы и риски при безналичном расчете. Основные инструменты 

криптографической защиты банковских электронных платежей для онлайн-

транзакций. 

10. Обеспечение экономической безопасности на финансовом рынке. 

11. Глобальные тренды и цифровая трансформация, основные направле-

ния. 

12. Технологическая стратегия банка, этапы внедрения. 

13. Инструменты DevOps и Pipeline Management в банке. 

14. Технологические инновации и новая экономика в России и мире. 

15. Блокчейн и криптовалюта, основные тренды развития. 

16. Что такое данные? Влияние данных на Банк. 

17. Банк, как экосистема. Этапы реализации. 

18. Влияние информационных технологий и инноваций на поведение кли-

ента современного банка. 

19. Будущее банков. Высокотехнологичный банковский кредитный про-

дукт. 

20. Исследование рынка недвижимости после изменений в 214-ФЗ. 

21. Политика оздоровления банковского сектора Банком России, перспек-

тивы и последствия. 
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22. Корпоративная структура как фактор повышения успешности коммер-

ческого банка. 

23. Региональные особенности и перспективы развития кредитования ма-

лого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. 

24. Формирование ресурсной базы региональных банков в современных 

условиях: сравнительный анализ и основные направления развития. 

25. Реализация мероприятий по финансовой грамотности на региональном 

уровне: анализ накопленного опыта и пути совершенствования. 

26. Региональные аспекты развития национальной платежной системы: 

анализ текущего состояния и пути совершенствования. 

27. Информационные технологии в финансовой сфере: новые возможности 

и угрозы. 

28. Управление активами и пассивами банка с целью защиты от рисков. 

29. Формирование банком индивидуального инвестиционного портфеля 

клиенту. 

30. Банкострахование - проблемы и перспективы. 

31. Перспективные направления развития корпоративного кредитования в 

коммерческом банке: конкуренция и совершенствование. 

32. Банковское обслуживание юридических лиц в коммерческом банке: 

конкуренция и совершенствование. 

33. Новые виды банковских услуг и методов продвижения. 

34. Рефинансирование как инструмент привлечения клиентов. Анализ 

рынка. 

35. Аренда или ипотека? основные факторы, влияющие на принятие реше-

ний клиентами. 

36. CRM-системы в банковской деятельности: этапы развития и перспек-

тивы использования в России; 

37. Кредитные риски: измерение, управление, практика. Особенности кре-

дитного анализа отдельных типов заѐмщиков (на примерах конкретных заѐм-

щиков); 

38. Анализ хозяйственной деятельности. Финансовый анализ: оценка фи-

нансового состояния и кредитоспособности компаний – заѐмщиков (на приме-

рах конкретных заѐмщиков). 

39. Влияние сервиса на доход кредитной организации. 

40. Конкурентные преимущества банка в условиях одинаковой ценовой 

политики. 

41. Банк или цифровая компания? 

42. Банк, как супермаркет на каждый день. 

43. Эмоциональный интеллект как ключевая компетенция лидера. 

44. Методы продвижения банковских продуктов, услуг и новые тенденции; 

45. Методы изучения рынка финансовых услуг: цели, задачи, анализ полу-

ченных данных, выводы. 

46. Исследование спроса и предложения, а также перспективы развития 

транзакционного бизнеса на территории г. Краснодара и края. Точки роста и 

развития. 
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47. Блокчейн в банковской отрасли. Адаптация технологии распределенно-

го реестра для: розничных и трансграничных переводов; торгового финансиро-

вания; идентификация личности; ценных бумаг и клиринга; кредитования и др. 

48. Анализ поведенческой модели принятия решения субъектом МСП о 

выборе Банка для расчетно-кассового обслуживания 

49. Использование инструментов интеллектуального анализа данных (ме-

тодов Data mining) как конкурентное преимущество финансовой организации. 

50. Адаптация финансовых услуг и продуктов к требованиям людей раз-

ных поколений 

51. Развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентом, анализ 

текущей ситуации и перспективы развития дистанционных технологий в Крас-

нодарском крае. 

52. Современные каналы продаж банковских продуктов. 

53. Банк будущего (как будет выглядеть банковская деятельность в буду-

щем). 

54. О чем мечтают клиенты банка? 

55. Исследование банковских продуктов, включающих конверсионные 

операции физических лиц. 

56. Перспективы развития новых банковских продуктов, включающих 

конверсионные операции с иностранной валютой в цифровой экономике. 

57. Банковские операции с драгоценными металлами: виды, особенности и 

перспективы. 

58. Прогноз динамики курса доллара США до конца 2019 г. 

59. Анализ цен на с\х продукцию в Краснодарском крае. 

60. Сравнительный анализ ипотеки банков Краснодара. 

 

Секция «Страховой рынок» 

 

1. Анализ текущей ситуации, тенденций и перспектив рынка доброволь-

ного медицинского страхования Краснодарского края. 

2. Методические основы и проблемы расчета страховых тарифов по стра-

хованию от несчастных случаев и болезней. 

3. Исследование спроса и предложения на рынке незалогового имуще-

ственного страхования малого и среднего бизнеса. 

4. Спрос на страхование жилья. Факторы, влияющие на принятие реше-

ния о страховании недвижимости. 

 

Секция «Консалтинг, аудит» 

 

1. Аудит во время кризиса – польза для бизнеса или дополнительные рас-

ходы? 

2. Источники пополнения бюджета в условиях отсутствия роста экономи-

ки. 

3. Точки роста для бизнеса в текущей макроэкономической ситуации.  
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4. Влияние действующих экономических санкций на агропромышленный 

комплекс РФ (на примере ЮФО). 

5. Современный бухгалтер и аудитор – цифровое будущее финансовой 

функции. 

6. Финансовый анализ отчетности, подготовленной по Международным 

стандартам (МСФО). 

7. За кулисами IPO – подготовка и проведение размещения ценных бумаг 

компаний на международных биржах. 
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Приложение № 2 

 

Образец заполнения титульного листа 

конкурсной работы  

(заполняется без сокращений) 

 

 

 

ФИО участника конкурса  

Наименование ВУЗа  

Факультет  

Специальность  

Курс  

Группа  

Телефон мобильный  

E-mail  

Секция  

Номер темы  

Наименование конкурсной работы  

ФИО научного руководителя 

(учѐная степень, учѐное звание) 
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Список финансовых организаций – участников X Городского конкурса 

творческих студенческих работ по вопросам формирования конкурентного 

финансового рынка в муниципальном образовании город Краснодар 
 

 

1. Южное главное управление Центрального банка РФ. 

2. Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк. 

3. Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Краснодаре. 

4. Филиал «Южный» АО «Райффайзенбанк». 

5. Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк». 

6. Региональный центр «Южный» АО «БАНК ИНТЕЗА» 

7. Филиал «Южный» ПАО «УРАЛСИБ». 

8. Краснодарский филиал Банка «Возрождение» (ПАО). 

9. ПАО «Крайинвестбанк». 

10. ПАО «Почта банк». 

11. КБ «Кубань Кредит» ООО. 

12. АО «Кубаньторгбанк». 

13. Ассоциация страховых организаций Краснодарского края. 

14. Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае. 

15. ООО Страховое Общество «ВЕРНА» 

16. ООО «Эрнст энд Янг». 

17. АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. 


