
Примерная тематика магистерской диссертации – направленность «Корпоративные 

и государственные финансы»  

1. Анализ тенденций развития финансовой системы России. 

2. Проблема финансирования дефицита государственного бюджета. 

3. Управление государственным долгом. 

4. Мониторинг распределения доходов и сбережений населения. 

5. Развитие частных финансов в Российской Федерации. 

6. Государственная налоговая политика и методы ее оптимизации. 

7. Анализ бюджетной политики в Российской Федерации и направления ее развития. 

8. Анализ инвестиционной политики в Российской Федерации и направления ее 

развития. 

9. Анализ денежно-кредитной политики Банка России и направления ее развития. 

10. Валютная политика как инструмент государственного регулирования экономики.  
11. Управление государственными финансами в цифровой экономике: проблемы и 

перспективы.  
12. Финансовые инструменты антиинфляционного регулирования. 

13. Анализ и развитие государственной пенсионной системы в Российской Федерации. 

14. Негосударственное управление пенсионными накоплениями и пенсионные 

программы.  
15. Анализ и развитие государственной системы социального страхования в 

Российской Федерации.  
16. Анализ и развитие государственной системы обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации.  
17. Развитие системы финансирования образования в Российской Федерации. 

18. Развитие системы финансирования здравоохранения в Российской Федерации. 

19. Текущее финансирование предприятий и организаций. 

20. Управление расчетами с покупателями (дебиторами) в бизнесе. 

21. Ценовая политика и финансовые результаты бизнеса. 

22. Акционерное финансирование бизнеса. 

23. Дивидендная  политика  компании  и  ее  влияние  на  инвестиционную  

привлекательность 

акций. 

24. Заемное финансирование капитальных вложений. 

25. Долгосрочное финансирование бизнеса с использованием инновационных 

инструментов. 

26. Венчурное финансирование инновационных проектов. 

27. Управление финансовыми результатами и проблема безубыточности бизнеса.  
28. Особенности управления финансами предприятий и организаций различных 

отраслей (сферы IT; торговли; сельского хозяйства; спорта и др.).  
29. Концепция цены капитала и ее применение в процессе управления финансами 

хозяйствующих субъектов.  
30. Развитие методов оценки стоимости бизнеса. 

31. Развитие методов финансового планирования в целях управления финансами 

организаций. 

32. Развитие и особенности финансирования малого бизнеса. 

33. Развитие и совершенствование управления финансовыми рисками организации. 

34. Влияние проблемы агентских отношений на процесс управления финансами 

организации. 

35. Анализ тенденций развития и инструментов долгового рынка (на примере 
рынков России и зарубежных стран).  

36. Акционирование государственных и муниципальных предприятий. 



37. Реструктуризация компаний корпоративного типа. 

38. Анализ влияния волатильности фондового рынка на финансовую политику 

корпораций.  
39. Исследование влияния конъюнктуры мирового нефтяного рынка и финансовой 

политики РФ в условиях глобализации.  
40. Исследование особенностей развивающихся финансовых рынков.  
41. Диагностика фактов манипулирования ценами на биржевые активы и 

исследование последствий для финансовых рынков.  
42. Стратегии управления портфелем финансовых инвестиций. 

43. Методы и подходы к прогнозированию финансовых кризисов. 

44. Финансовые аспекты оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал.  
45. Деятельность инвестиционных компаний на финансовом рынке: сравнительный 

анализ отечественного и зарубежного опыта.  
46. Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке. 

47. Финансовая стабильность субъектов банковской системы в РФ.  48. Формирование ресурсной базы коммерческого банка: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта. 
Примерная тематика магистерской диссертации – направленность «Финансовый 

менеджмент»  

1. Анализ тенденций развития финансовой системы России.  

2. Проблема финансирования дефицита государственного бюджета.  

3. Управление государственным долгом.  

4. Мониторинг распределения доходов и сбережений населения.  

5. Развитие частных финансов в Российской Федерации.  

6. Государственная налоговая политика и методы ее оптимизации.  

7. Анализ бюджетной политики в Российской Федерации и направления ее развития.  

8. Анализ инвестиционной политики в Российской Федерации и направления ее развития.  

9. Анализ денежно-кредитной политики Банка России и направления ее развития.  

10. Финансовые инструменты антиинфляционного регулирования.  

11. Анализ и развитие государственной пенсионной системы в Российской Федерации.  

12. Негосударственное управление пенсионными накоплениями и пенсионные программы.  

13. Анализ и развитие государственной системы социального страхования в Российской 

Федерации.  

14. Анализ и развитие государственной системы обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации.  

15. Развитие системы финансирования образования в Российской Федерации.  

16. Развитие системы финансирования здравоохранения в Российской Федерации.  

17. Текущее финансирование предприятий и организаций.  

18. Управление расчетами с покупателями (дебиторами) в бизнесе.  

19. Ценовая политика и финансовые результаты бизнеса.  

20. Акционерное финансирование бизнеса.  

21. Дивидендная политика компании и ее влияние на инвестиционную привлекательность 

акций.  

22. Заемное финансирование капитальных вложений.  

23. Долгосрочное финансирование бизнеса с использованием инновационных инструментов.  

24. Венчурное финансирование инновационных проектов.  

25. Управление финансовыми результатами и проблема безубыточности бизнеса.  

26. Особенности финансового менеджмента предприятий и организаций различных отраслей 

(сферы IT; торговли; сельского хозяйства; спорта и др.).  

27. Концепция цены капитала и ее применение в финансовом менеджменте.  

28. Развитие методов оценки стоимости бизнеса.  

29. Развитие методов финансового планирования в целях финансового менеджмента 

организаций.  

30. Развитие и особенности финансирования малого бизнеса.  

31. Развитие и совершенствование управления финансовыми рисками организации. 



 

Примерная тематика магистерской диссертации – направленность «Финансовый 

мониторинг»  

 
Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия 

финансированию терроризма.  

2. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых 

систем.  

3. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности 

организации.  

4. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.  

5. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.  

6. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем.  

7. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.  

8. Проблемы деоффшоризации российской экономики.  

9. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с 

оборотом наличных денежных средств.  

10. .Выявление «компаний – финансовых посредников», предположительно участвующих в 

перераспределении и легализации наркодоходов.  

11. .Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем в 

разрезе стран мира.  

12. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.  

13. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности.  

14. .Корпоративная финансовая политика.  

15. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения 

незаконных финансовых операций.  

16. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых 

операций.  

17. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.  

18. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.  

19. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, в создании организационной системы внутреннего контроля и ее осуществления 

в системе финансового мониторинга.  

20. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств выделяемых 

для финансирования государственных и муниципальных контрактов.  

21. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» 

оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.  

22. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 

Российской Федерации.  

23. Механизмы использования современных платежных систем и электронных средств 

платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для 

финансирования терроризма.  

24. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, 

промышленность, наркотрафик, внешняя торговля, население, торговля культурно-

историческими ценностями  

25. Риски иностранного финансирования некоммерческих организаций: риск финансирования 

терроризма, риск использования НКО при отмывании доходов, риск использования НКО при 

организации «цветных революций».  



26. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой 

глобализации.  

27. Риск – ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных 

доходов и финансирования терроризма.  

28. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  

29. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных 

финансовых операций (на примере коммерческого банка).  

30. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на 

примере коммерческого банка).  

31. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной 

системы ПОД/ФТ.  

32. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска / ущерба.  

33. Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

34. Пути развития национальной системы оценки рисков ПОД/ФТ.  

35. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.  

36. Практика исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно – 

промышленного комплекса России.  

37. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти 

России в рамках государственного оборонного заказа.  

38. Государственное регулирование и организация государственных закупок в сфере 

государственного оборонного заказа.  

39. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение 

государственного оборонного заказа.  

40. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации 

криминальных средств.  

41. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.  

42. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.  

43. Уязвимые места системы ПОД/ФТ в Российской Федерации.  

44. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным 

путѐм.  

45. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора - кредитных 

организациях.  

46. Система построения внутреннего контроля в организациях (№115-ФЗ, ст.5); условия и 

особенности  

 

Примерная тематика магистерской диссертации – направленность «Финансовые 

ранки и кредитные организации»  

 
1. Современное состояние и тенденции развития денежно-кредитной системы России.  

2. Проблемы и перспективы взаимодействия национальных и международных платежных 

систем.  

3. Национальная платежная система РФ: вызовы, угрозы, перспективы.  

4. Место и роль виртуальных валют в современных национальных денежных системах.  

5. Денежное обращение как элемент финансовой стабильности государства.  

6. Исследование современных подходов к реализации монетарной политики ЦБ РФ.  

7. Современные вызовы, угрозы и перспективы развития мировой валютной системы.  

8. Теневая банковская деятельность в России и мире.  

9. Электронные платежные системы.  



10. Российский рынок межбанковского кредитования в условиях международных санкций.  

11. Исследование эмиссионной политики Банка России.  

12. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.  

13. Исследование эффективности денежно-кредитной политики Банка России на современном 

этапе  

14. Стратегические инициативы развития банковского сектора РФ.  

15. Влияние института универсальных и базовых лицензий на банковскую систему РФ.  

16. Особенности функционирования коммерческого банка с базовой лицензией.  

17. Особенности функционирования небанковской кредитной организации.  

18. Банк России как регулятор кредитной системы РФ.  

19. Проблемы и перспективы регулирование рынка ценных бумаг Банком России.  

20. Операции кредитных организаций при организации расчетов по банковским картам.  

21. Перспективы использования систем дистанционного банковского обслуживания в 

деятельности кредитных организаций.  

22. Развитие интернет-банкинга в качестве платформы предоставления банковских услуг.  

23. Инновационные продукты и технологии в банковской деятельности.  

24. Перспективы использования информационных технологий в деятельности кредитных 

организаций (на примере технологии Blockchain).  

25. Управление кредитным портфелем коммерческого банка.  

26. Малый и средний бизнес как объект банковского кредитования.  

27. Управление финансовой устойчивостью кредитной организации.  

28. Проблемы организации и функционирования системы внутреннего контроля в кредитной 

организации.  

29. Управление собственным капиталом кредитной организации.  

30. Исследование эффективности деятельности, структуры доходов и расходов кредитной 

организации.  

31. Исследование доходности операций кредитной организации.  

32. Разработка эффективной политики коммерческого банка на рынке депозитов.  

33. Операции кредитных организаций с денежной наличностью.  

34. Формирование ресурсной базы кредитных организаций в условиях конкурентной среды.  

35. Кредитная политика коммерческих банков.  

36. Система оценки кредитоспособности юридических лиц в коммерческом банке.  

37. Управление кредитными рисками коммерческого банка.  

38. Современные методы управления просроченной ссудной задолженностью.  

39. Скоринговые методы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.  

40. Деятельность кредитных организаций на рынке факторинга.  

41. Коммерческие банки на рынке лизинговых услуг.  

42. Расчетные операции кредитных организаций: проблемы и перспективы развития.  

43. Операции кредитных организаций на рынке ценных бумаг.  

44. Современный риск-менеджмент в кредитной организации.  

45. Организация валютного контроля коммерческими банками.  

46. Исследование системы банковского маркетинга коммерческого банка.  

47. Исследование методов оценки конкуренции на российском банковском рынке и оценки 

конкурентоспособности банков.  

48. Стратегии ценообразования на рынке банковских услуг: анализ и особенности 

применения.  

49. Формирование себестоимости банковских продуктов и операций.  

50. Система бюджетирования в кредитной организации и ее совершенствование.  

51. Стратегический подход к управлению кредитной организацией.  

52. Современные проблемы финансового мониторинга.  

53. Санация кредитной организации в современных условиях.  



54. Управление кредитной организацией в условиях финансовых затруднений.  

55. Исследование явлений ценообразования на финансовых рынках.  

56. Применение моделей поведенческих финансов для исследования явлений на финансовых 

рынках.  

57. Исследование и прогнозирование волатильности финансовых рынков.  

58. Исследование нелинейной динамики финансовых рынков.  

59. Экспериментальные методы тестирования теоретических моделей функционирования 

финансовых рынков.  

60. Применение факторных моделей для прогнозирования финансового рынка.  

61. Диагностика ожиданий участников финансового рынка.  

62. Кризисы финансового рынка и методы их прогнозирования.  

63. Современные теоретические модели финансовой экономики – их исследование и 

практическое применение.  

 
49.  

Примерная тематика магистерской диссертации – направленность «Банки и 

банковская деятельность»  

1. Современное состояние и тенденции развития денежно-кредитной системы России.  

2. Международные и национальная платежные системы.  

3. Исследование денежного обращения в Российской Федерации.  

4. Мировая валютная система: тенденции и перспективы развития.  

5. Развитие системы платежных операций на основе интернет-технологий, систем и 

устройств удаленного доступа.  

6. Развитие Российского и зарубежного рынка межбанковского кредитования.  

7. Исследование эмиссионной политики Банка России.  

8. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и современный механизм ее 

реализации.  

9. Денежно-кредитная политика Центрального Банка и развитие банковского сектора в 

Российской Федерации.  

10. Процентная политика Центрального Банка и экономический рост в Российской 

Федерации.  

11. Государственные заимствования на внутреннем и внешних финансовых рынках.  

12. Регулирование деятельности коммерческих банков со стороны Банка России.  

13. Регулирование отечественного фондового рынка со стороны Банка России.  

14. Развитие системы банковского страхования в Российской Федерации.  

15. Эквайринговые операции коммерческих банков.  

16. Развитие систем удаленного доступа к банковским операциям.  

17. Развитие интернет-банкинга и современных технологий предоставления банковских 

услуг.  

18.Исследование кредитного портфеля коммерческого банка.  

19.Система управления отношениями коммерческого банка с корпоративными клиентами 

(система CRM).  

20. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса.  

21. Разработка и исследование конкурентных преимуществ новых банковских продуктов.  

22. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка.  

23. Система внутреннего контроля в коммерческом банке.  

24. Управление собственным капиталом коммерческого банка.  

25. Исследование структуры доходов и расходов коммерческого банка.  

26. Исследование доходности операций коммерческого банка.  

27. Депозитная политика коммерческих банков.  

28. Казначейские операции коммерческих банков.  

29. Современные формы пассивных операций коммерческих банков.  



30. Формирование ресурсной базы коммерческих банков. 

31. Кредитная политика коммерческих банков.  

32. Методы оценки кредитоспособности клиентов – юридических лиц в коммерческом 

банке.  

33. Механизм обеспечения возвратности кредитов в коммерческом банке.  

34. Залоговая политика коммерческих банков.  

35. Скоринговые методы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. 

36.Исследование запаса финансовой прочности коммерческого банка.  

37. Процентная политика коммерческих банков.  

38. Факторинговая деятельность коммерческих банков.  

39. Лизинговая деятельность коммерческих банков.  

40. Клиринговые операции и платежные системы коммерческих банков.  

41. Банковская деятельность на рынке ценных бумаг.  

42. Инновационные продукты и технологии в банковской деятельности.  

43. Методы оценки деятельности коммерческих банков.  

44. Исследование капитальной базы коммерческого банка.  

45. Ценообразование на рынке банковских услуг и операций.  

46. Формирование себестоимости банковских продуктов и операций.  

47. Система бюджетирования в коммерческом банке и ее совершенствование.  

48. Стратегическое управление коммерческим банком.  

49. Перспективные модели организации банковской деятельности.  

50. Бизнес-планирование в коммерческом банке.  

51. Новый банк развития БРИКС: направления деятельности в современных условиях.  

52. Применение новых информационных технологий в банковском бизнесе (на примере 

технологии Blockchain).  

53. Клиентоориентированная модель как этап эволюции банковского бизнеса: сущность, 

проблемы, перспективы.  

54. Развитие методов оценки конкуренции на российском банковском рынке и оценки 

конкурентоспособности банков 

 


