
 

Администрация муниципального  

образования город Краснодар 

Управление экономики 

 
Южное главное управление 

 Банка России 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Городском конкурсе творческих студенческих работ  

по вопросам формирования конкурентного финансового рынка  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Раздел 1. Цели и задачи конкурса 

 

XII 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 организаций; 

 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 учётом 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. 

Студенты самостоятельно заполняют и приносят согласие на обработку 

персональных данных в отдел по финансовому и фондовому рынку и жилищ-

ным программам управления экономики администрации муниципального обра-

зования город Краснодар по адресу: ул. Северная, 279, каб. 427. 

Работы направляются до 20 марта 2021 года (включительно) в управление 

экономики администрации муниципального образования город Краснодар по 

адресу электронной почты: finmarket@krd.ru. Телефон для справок: (861) 259-

96-55. 

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, её понимание; 

 логичность структуры работы и содержащихся в ней выводов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 анализ современной ситуации; 

 наличие предложений по решению проблемы и возможность их практиче-

ской 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:finmarket@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. Стартап с использованием принципов RAT, анализ опыта, прикладные кей-

сы.  

2. Социальная экосистема - цифровая среда РФ. 

3. Переход финансового рынка РФ от депозитов к инвестициям, перспективы, 

риски. 

4. Обслуживание юридических лиц - как превратить весь банк в две кнопки в 

смартфоне. 

5. Качество обслуживания в офлайн/онлайн каналах. Стандарты, сервис, авто-

матизация контроля качества. 

6. Государственный или частный банк, в чем отличия (на примере ТОП 10 Бан-

ков России по размеру активов)? Плюсы и минусы огосударствления финансо-

вого сектора экономики.  

7. Снижение ключевой ставки России привело к снижению % ставок по депози-

там. Можно ли рассматривать фондовый рынок как альтернативу депозитам? 

8. Нужны ли физические отделения современному банку или достаточно циф-

ровых возможностей в получении финансовых (банковских) услуг? 

9. Современное сельское хозяйство: точное земледелие и цифровизация аграр-

ных процессов. 

10. Государственная поддержка АПК: виды поддержки, каналы доведения, эко-

номический эффект на примере Краснодарского Края. 

11. Развитие перерабатывающих производств на территории Краснодарского 

Края, на примере винодельческих хозяйств. 

12. Новые форматы обслуживания клиентов/продаж, опыт международных 

компаний.  

13. Изменение подходов в маркетинге с учетом изменений модели поведения 

клиентов. 

14. Управление персоналом. Горизонтальные компании, системы мотивации, 

повышение продуктивности. 

15. SMM - нет пределов для поиска целевого клиента. 

16. Мировой опыт Компаний в изменении парадигмы Клиента. Примеры быст-

рого изменения модели поведения Клиента под цели Компании.  

17. CRM - работа с биг дата. 

18. Мобильные приложения и экосистемы с финансовыми составляющими. 

19. Цифровой рубль - перспективы, потенциал, применение. 

20. Премиальный и affluent сегменты нового поколения. 

21. Цифровые активы - перспективы, развитие. 
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22. Банковский бизнес в условиях развития цифровых технологий: новые воз-

можности и угрозы. 

23. Государственная поддержка ипотечного кредитования: преимущества и не-

достатки, пути совершенствования. 

24. Кредитование малого и среднего бизнеса: актуальные проблемы и основные 

направления развития. 

25. Изменения инвестиционного климата в современных реалиях. 

26. Фундаментальная оценка предприятий. 

27. Портрет частного инвестора. Что ищет современный инвестор на фондовых 

рынках? 

28. Какую профессию выбрать, учитывая изменение приоритетов в отраслях 

экономики и финансовой сфере, продиктованные текущей ситуацией в мире? 

29. Сравнение подходов предприятий малого бизнеса к решению актуальных 

проблем в текущих условиях, в чем залог успеха? 

30. Какие финансовые продукты становятся более востребованными среди 

предприятий малого бизнеса? 

31. Почему особенно важно в текущей ситуации проводить исследование спро-

са и своевременно вносить изменения в предложение на финансовом рынке? 

32. Анализ текущей ситуации в финансовой сфере: тенденции дальнейшего 

развития. 

33. Управление кредитными рисками Банка в период пандемии, новые инстру-

менты для снижения дефолтности клиентов на примере 2 банков, присутству-

ющих на финансовом рынке Краснодара. 

34. Развитие новых банковских продуктов для наращивания прибыльности 

Банков, лучшие практики города Краснодара. 

35. 3 самых перспективных продукта для физических лиц в Банках в следую-

щем десятилетии.  

36. Роль и место бумажных денег в следующем десятилетии. 

37. Мобильное приложение будущего, как вы его себе представляете. 

38.  Анализ финансового состояния субъектов МСП в период пандемии коро-

навирусной инфекции. 

39.  Проблемы и перспективы развития конкуренции в страховом секторе Крас-

нодарского края. 

40.  Особенности федерального законодательства, ограничивающие развитие 

конкуренции в сфере страхования. 

41.  Особенности федерального законодательства, ограничивающие развитие 

конкуренции в сфере банковского кредитования. 

42.  Перспективы развития альтернативных (небанковских) институтов. 

43.  Барьеры для развития конкуренции на финансовом рынке Краснодарского 

края. 

44.  Особенности регионального законодательства, ограничивающие развитие 

конкуренции на финансовом рынке Краснодарского края. 

45.  Стратегии формирования инвестиционного портфеля: через брокерский 

счет (без лимита) и через ИИС. 
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46.  «Зеленые» облигации как инструмент развития финансового рынка 

г. Краснодар: основные риски и перспективы внедрения. 

47.  Повышение доступности финансовых услуг для субъектов МСП на терри-

тории Краснодарского края (привлечение микрофинансирования, краудфандинг 

и т.д.). 

48.  Маркетплейсы на финансовом рынке, как инструмент повышения доступ-

ности финансовых услуг для населения региона. 

49.  Анализ состояния инфраструктуры финансового рынка МО г. Краснодар и 

возможности ее совершенствования. 

50.  Стимулирование механизмов электронного взаимодействия на финансовом 

рынке Краснодарского края. 

51.  Инструменты выявления и устранения ограничений, препятствующих ока-

занию финансовых услуг на территории МО г. Краснодар (в т.ч. лицам с огра-

ниченными возможностями и маломобильным группам населения). 

52.  Потенциал применения технологий Big Data на региональном финансовом 

рынке (развитие тренда дистанционных продаж в финансовом секторе). 

53.  Реальные инвестиции: перспективы совершенствования финансирования 

проектов с привлечением заемных средств на территории МО г. Краснодар. 

54.  Маркетплейсы на финансовом рынке: международная и отечественная 

практика. Перспективы применения на региональном финансовом рынке. 

55.  Совершенствование форм кредитования юридических лиц в период рас-

пространения COVID-19 (на примере коммерческого банка). 

56.  Экономическая эффективность финансового лизинга на предприятии (в ор-

ганизации) реального сектора краевой экономики. 

57.  Развитие дистанционных форм предоставления микрофинансовыми орга-

низациями и ломбардами услуг и взаимодействия с клиентами. 

58.  Перспективы развития сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации. 

59.  Влияние законодательных изменений на развитие финансового рынка при 

вступлении в силу права осуществления ломбардами деятельности в качестве 

банковского платежного агента. 

60.  Система быстрых платежей, как альтернатива «классического» торгового 

эквайринга. 

61.  Направления потоков движения монеты на территории Краснодарского 

края. 

62.  Анализ и прогнозирование наличного денежного оборота в ЮФО и СКФО. 

63. Проблемы и прогноз развития специального налогового режима для самоза-

нятых в ЮФО. 

64. Перспективные банковские продукты для корпоративных клиентов. 

65. Перспективные для развития бизнес-направления после окончания панде-

мии. 

66. Роботизация в финансовом секторе. 

67. Большие данные и искусственный интеллект. 

68. Влияние пандемии COVID-19 на работу малого и среднего бизнеса.  
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69. Жизнь после пандемии или бизнес-тренды 2020–2021 гг. Стартапы и новые 

бизнес-идеи как отклик на пандемию. 

70. Анализ и перспективы развития рынка кредитования малого и среднего 

бизнеса и кредитных продуктов для субъектов МСП.  

71. Тенденции развития банковского сектора в ближайшие 2 года. Новый фор-

мат современного банка.  

72. Скоринговые системы в кредитовании и предоставлении электронных бан-

ковских гарантий.   

73. Российские и Международные системы быстрых денежных переводов на 

рынке РФ. 

74. Стратегии и способы конкуренции с глобальными игроками. 

75. Анализ текущей ситуации на рынке конверсионных операций с иностран-

ной валютой с физическими лицами. 

76. Исследование спроса и предложения на рынке конверсионных операций с 

наличной и безналичной иностранной валютой с физическими лицами. Факто-

ры, влияющие на спрос и предложение. 

77. Сравнение курсовой политики банков Краснодарского края (курсы покупки 

продажи иностранной валюты). Различные модели расчета курсов покупки/ 

продажи иностранной валютой, сопутствующие покупке/ продаже операции с 

наличной иностранной валютой, предлагаемые банками. 

78. Развитие дистанционных (digital) технологий обслуживания клиентов в бан-

ках Краснодарского края в условиях пандемии. 

79. Анализ рынка рублевых депозитов в банках Краснодарского края. 

80. Исследование спроса и предложения на рынке банковских услуг для пенси-

онеров. 

 

Секция «Страховой рынок» 

 

1. Анализ текущей ситуации, тенденций и перспектив рынка добровольного 

медицинского страхования Краснодарского края. 

2. Особенности развития современного страхового рынка России. 

3. Перспективы развития корпоративного страхования. 

4. Страхование урожая сельскохозяйственных культур в краснодарском крае: 

современность и будущее. 

5. Страхование в системе государственной поддержки малого бизнеса. 

6. Перспективы развития рынка имущественного страхования граждан. 

7. Проблемы мошенничества в сфере автострахования. Анализ и пути решения. 

 

Секция «Консалтинг, аудит» 

 

1. Финансовая функция в эпоху цифровизации – новые технологии, которые 

меняют мир. 

2. Малый и средний бизнес как драйвер развития экономики региона. 

3. Сделки слияний и поглощений – свежие тенденции глобального рынка. 
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4. Изменения в бизнесе, технологиях, спросе под влиянием COVID-19 и его 

влияние на уровень жизни населения. 

5. Методы выхода из кризисной ситуации для организаций _________ сектора 

(сектор экономики на усмотрение студента). 

6. Влияние ограничений, связанных с COVID-19, на государственный сектор 

экономики (государственные предприятия, бюджет муниципалитетов) и нало-

говую функцию. Сопоставление путей преодоления кризисов между странами. 

7. Современный бухгалтер и аудитор – цифровая реальность финансовой функ-

ции. 

8. Оценка инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

9.  Вызовы и решения для бизнеса в условиях пандемии. 
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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 

(учёная степень, учёное звание) 
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Список финансовых организаций – участников XII 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. КБ «Кубань Кредит» ООО. 

4. АО «Кубаньторгбанк». 

5. Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк». 

6. Филиал «Южный» ПАО «УРАЛСИБ». 

7. РНКБ Банк (ПАО). 

8. АО «Альфа-Банк». 

9. АО Банк «СМП». 

10. ПАО «Почта банк». 

11. ООО Страховое Общество «ВЕРНА». 

12. ООО «СК Согласие». 

13. ООО «Эрнст энд Янг». 

14. АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. 

15. АО «Банк ФИНАМ». 


