
 

Администрация муниципального  

образования город Краснодар 

Управление экономики 

 
Южное главное управление 

 Банка России 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI Городском конкурсе творческих студенческих работ  

по вопросам формирования конкурентного финансового рынка  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Раздел 1. Цели и задачи конкурса 

 

XI 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. 

Работы направляются до 27 марта 2019 года (включительно) в управле-

ние 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. Представите-

ли финансовых организаций в рамках предложенных ими тем творческих сту-

денческих работ подводят итоги конкурса путем определения победителей кон-

курса.  

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 формиро-

вания 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. Риски в потребительском кредитовании (на примере города Краснодара); 

2. Эффект от введения показателя долговой нагрузки и его влияние на креди-

тование физических лиц в городе Краснодаре; 

3. Немонетарные факторы инфляции в городе Краснодаре; 

4. Влияние трансмиссионного механизма на инфляцию в городе Краснодаре; 

5. Причины изменения объема и структуры муниципального долга муници-

пального образования город Краснодар в 2014-2018 годах; 

6. Региональные банки, присутствующие на финансовом рынке города Крас-

нодара: от увеличения доли рынка до отзыва лицензии (анализ корпоративных 

рыночных стратегий на примере двух коммерческих банков); 

7. Причины перетока финансового капитала в отраслях и направлениях дея-

тельности экономики города Краснодара в 2017-2018 годах; 

8. Традиционные и новые методы анализа устойчивости муниципальных фи-

нансов: результат применения на примере города Краснодара; 

9. Анализ эффекта переноса валютного курса в цены (на примере продоволь-

ственных и непродовольственных рынков города Краснодара); 

10.  Долларизация местной экономики: анализ обращения иностранных валют в 

экономике города Краснодара; 

11.  IT-технологии в деятельности кредитных учреждений: возможности и рис-

ки для местного сообщества города Краснодара; 

12.  Депозиты и индивидуальные инвестиционные счета: сравнительный анализ 

предложений жителям города Краснодара в I полугодии 2019 года; 

13.  Облигации как альтернативный источник привлечения дополнительного 

финансирования; 

14.  Совершенствование механизмов и процедур выпуска облигаций. Факторы, 

сдерживающие развитие регионального рынка корпоративных облигаций; 

15.  Государственно-частное партнерство в Краснодарском крае: проблемы 

ограниченности бюджета и поиска инвестора; 

16.  Пути и возможности повышения конкуренции на региональном финансо-

вом рынке; 

17.  Передовые технологии и инновации на финансовом рынке. Исследование 

спроса и предложения инновационных финансовых продуктов рынка банков-

ских услуг в Краснодарском крае; 

18.  Эффективные каналы информирования населения об инновациях и новых 

возможностях финансового рынка, платёжного пространства; 
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19.  Анализ государственных реестров (ЕГРЮЛ, реестры УФР) на предмет вы-

явления безлицензионной деятельности на финансовом рынке; 

20.  Автоматизация процесса анализа счетов организации на предмет структу-

рирования операций по тематике платежа (работа в Excel); 

21.  Мониторинг открытых источников информации в целях установления 

идентификационных данных организации при наличии минимума информации 

(например, название, адрес офиса или номер телефона организации); 

22.  Исследование путей применения финансовых технологий на финансовом 

рынке; 

23.  Повышение финансовой доступности жителей малонаселен-

ных/отдаленных регионов Российской Федерации; 

24.  Повышение финансовой доступности субъектов МСП; 

25.  Перспективы развития российских микрофинансовых организаций; 

26. Разработка стимулирующих мероприятий, направленных на партнеров, кли-

ентов и сотрудников, с целью увеличения объемов продаж розничных продук-

тов и услуг.  

27. Технология Big data в бизнесе – преимущества и пути совершенствования.  

28. Изменение рынка труда в XXI веке. Методы совершенствования HR в орга-

низациях.  

29. Исследование клиентов банков: поколение Y и Z. Разработка новых продук-

тов.  

30. Разработка программных проектов с помощью Agile-методов в крупных ор-

ганизациях.  

31. Методы продвижения краудсорсинговых проектов в банковской деятельно-

сти.  

32. Внедрение  LEAN-технологий как конкурентное преимущество организа-

ции.  

33. Преимущества и сложности развития бизнеса через формирование экоси-

стемы.  

34. Безналичная страна. Перспективы и методы ухода от наличных денежных 

средств в России.  

35. Банк без филиалов. Как крупнейший банк страны полностью перевести в 

онлайн. 

36. Доступность финансовых услуг в населенных пунктах Краснодарского края. 

37. Анализ банковских услуг и продуктов для пенсионеров. 

38. Внедрение систем биометрических данных финансовыми институтами на 

Кубани.  

39.  Анализ предложений, тарифов и преимуществ расчетно-кассового обслу-

живания клиентов юридических лиц и предпринимателей на территории Крас-

нодарского края; 

40.  Факторинг – финансовый инструмент управление ликвидностью ля пред-

приятий малого и среднего бизнеса. Особенности развития в Краснодарском 

крае; 

41.  Особенности залога имущественных комплексов для целей кредитования в 

условиях кризиса экономики; 
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42.  Влияние кадастровой оценки на размер налогообложения; 

43.  Формирование конкурентной финансовой стратегии банка в современных 

условиях; 

44.  Актуальные вопросы кредитования среднего и крупного бизнеса на регио-

нальном финансовом рынке; 

45.  Современные тенденции и пути совершенствования кредитования малого и 

среднего бизнеса в Краснодарском крае; 

46.  Формирование ресурсной базы региональных банков в современных усло-

виях: сравнительный анализ и основные направления развития; 

47.  Современные механизмы финансирования жилищного строительства: пре-

имущества, недостатки, пути совершенствования; 

48.  Основные направления развития цифровой финансовой инфраструктуры 

России; 

49.  Биометрические персональные данные в банках – шаг вперёд или угроза 

личной безопасности; 

50.  Биометрия в банках – достоинства и недостатки; 

51.  Биометрический банкинг – новые каналы обслуживания клиентов 

52. Современное состояние и перспективы развития услуг реализуемых банка-

ми. 

53. Основные тенденции развития рынка ипотечного кредитования в России на 

ближайшую перспективу. 

54. Тенденции развития кредитования физических лиц. 

55. Региональный рынок ипотечного жилищного кредитования. Проблемы и 

тенденции развития. 

56. Роль ЦБ России в разработке и проведении единой государственной кре-

дитно-денежной политики. 

57. Стратегия развития банков регионального уровня в условиях конкуренции с 

финансовыми учреждениями федерального уровня. 

58. Влияние волатильности на рынок конверсионных операций с иностранной 

валютой физических лиц. 

59. Цифровые валюты: реальность и перспективы. 

60. Кто воспитает кадры для региональных банков? 

61.  Data Scientist – профессия будущего или настоящего.  

62.  Проблемы и тенденции подбора «качественного» персонала. 

63.  Роль региональных банков Краснодарского края в финансировании пред-

приятий среднего и малого бизнеса муниципального образования г. Краснодар. 

64.  Исследование рынка кредитных услуг  для субъектов МСП Краснодарского 

края.  Тенденции и перспективы развития. 

65.  Исследование потребности субъектов МСП Краснодарского края в креди-

товании. Определение перспективных и востребованных направлений кредито-

вания малого бизнеса. 

66.  Как клиент выбирает свой Банк? Исследование рынка розничных услуг. 

67.  Анализ текущей ситуации и перспектив развития рынка банковского кор-

поративного кредитования Краснодарского края. 
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68.  Способы снижения уровня кредитного риска в розничном кредитовании. 

Сравнение и анализ подходов региональных Банков. 

69.  Возможен ли бизнес в Краснодарском крае без кредитования? 

70.  Кредит для бизнеса: причина развития предприятия или первый шаг к 

банкротству? 

71.  Кредитование клиентов Онлайн: перспективы развития и риски для Банка. 

72.  Меры, применяемые в финансовых организациях, по противодействию ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансиро-

ванию терроризма. 

73.  Роботизация в финансовом секторе. 

74.  Большие данные и искусственный интеллект. 

75.  Эволюция банковского обслуживания (цифровая трансформация). 

76.  B2B продажи в банке (ключевые факторы успеха). 

77.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщиков малого и сред-

него бизнеса на основании данных внешних источников. Скоринговые системы 

кредитования. 

78.  Подходы к определению группы связанных заемщиков и консолидации 

финансовой отчетности при кредитовании клиентов МСБ. 

 

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. 

 

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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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 XI 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 «Южный» АО «Райффайзенбанк». 

4. Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк». 

5. Филиал «Южный» ПАО «УРАЛСИБ». 

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

7. ПАО «Почта банк». 

8. КБ «Кубань Кредит» ООО. 

9. АО «Кубаньторгбанк». 

10. Региональный операционный офис «Краснодарский» ПАО «Банк «ФК От-

крытие». 

11. ООО Страховое Общество «ВЕРНА» 

12. ООО «Эрнст энд Янг». 

13. АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. 


