
  8 декабря 2022 года 
  8.00 – 13.00 

  г.Екатеринбург. ул. Московская, д.11, ауд. 609.
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Банки без границ»
Программа круглого стола

т е м а  н е  т е р я е т  с в о е й
а к т у а л ь н о с т и  у ж е  м н о г о  л е т .

Среди значимых тенденций можно отметить
продолжающееся увеличение доли крупнейших
игроков на рынке: за полтора года доля ТОП-5
кредитных организаций выросла на 2,5%, системно
значимых - на 3%. При этом доля небольших банков,
к которой можно отнести все кредитные
организации с капиталом менее 3 млрд. рублей, в
совокупных активах банковского сектора
сократилась на две трети и на сегодня составляет
уже существенно меньше 1%. Из общего числа
ушедших с рынка банков 70% являются небольшими
кредитными организациями.

уральский
экономический колледж
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На круглом столе пройдет обсуждение подходов к
определению эффективности, выбору ниш для
развития бизнеса.

А также: поиск возможностей конкуренции или
партнерства с крупнейшими игроками рынка и
стартапами, современные тренды, роль технологий,
работы с данными и обеспечения кибербезопасности
при реализации успешной стратегии, необходимость
обеспечения равных условий ведения бизнеса для
повышения уровня конкуренции на рынке, перспективы
развития кредитования малого и среднего бизнеса.

ЧТО БУДЕТ?
уральский

экономический колледж
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преподаватель направления «Банковское дело», 1 кат.

Модератор: Герлин Юлиана Николаевна

Миссия: Нести свет знаний, который приведет студентов
к успеху в карьере будущего банковского работника.

Штрафметова Мария

Меня зовут Штрафметова Мария, я студент 3 курса
"Банковское дело".

мой слоган - "Глаза страшатся,а руки делают". 

Боишься ? Это нормально,но не заостряйся на этом страхе
просто иди вперёд,ведь в конце ты будешь улыбаться и
смеяться над этими незначительными страхами,но ты их
прошел и ты сделал значительный шаг в своей жизни
переборов все эти страхи. "Когда одна мечта сбылась, ты
отправляешься за новой."

Моя жизненная цель - быть полезной обществу и прожить
жизнь так, чтобы оставить после себя что-то хорошее и
запоминающееся.

Штрафметова Мария, студентка 3 курса, Уральского
экономического колледжа по специальности «Банковское
дело» в эссе взяла такую тему как кредит. В работе
поднимается вопрос о том, что из себя представляет сам
кредит и какие бывают. Так же автор работы очень подробно
расписала разновидности кредитов и их факторы. В данной
работе упоминается и сам банковский рынок
потребительских кредитов и в данной работе освещается
очень важная тема, которая касается и самого срока, и ставки
кредита.
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Морозова Анастасия

Я Морозова Анастасия, студентка 3 курса "Банковского
дела".

Мой слоган: "Просто сделай это". Если ты сомневаешься в
своих действиях и боишься, то лучше сделать это, иначе
потом можно пожалеть.

Моя цель в жизни - найти себя в обществе.

Цель работы: Понять актуальность темы, провести анализ
банковской системы кредитования и разобрать их. Методы
проведённых исследований: разбор актуальности темы,
анализ банковской системы кредитования, подробное
изучение данных анализа. Основные результаты
исследования: Изучены кредитное страхование и
важнейшие пункты физического кредитования, а затем и их
подпункты на примере Примсоцбанка.

Азимова Аниса

Я, Азимова Аниса, мне 17 лет, студентка третьего курса
специальности "Банковское дело" Уральского
экономического колледжа.

Я открытый, весёлый человек. Стремлюсь к получению
красного диплома. Также увлекаюсь спортивными секциями
одно из любимых видов спорта является "Волейбол" . Цель
по жизни поступить в институт и получить достойную работу
в банковской сфере.
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Азимова Аниса

«Весь мир живёт в кредит» - эти слова можно услышать
часто.

Кредит – это предоставление денежных средств или товаров
в долг, как правило, с уплатой процентов. Сущность кредита
– стимулирование разных секторов экономики на
повышение производства и сбыта товаров народного
потребления.

 В настоящее время на банковском рынке представлено
большое число разновидностей потребительских кредитов,
которые удовлетворяют множество разнообразных
потребностей населения. 
 Активное участие банков в потребительском кредитовании
населения, а так же инвестиционная деятельность в разные
сектора экономики, способствует повышению
эффективности банковской системы России.

Мусаев Ромал

Меня зовут, Мусаев Ромал, мне 18 лет. Я студент 3 курса,
специальности «Банковское Дело». Активный участник в
жизни колледжа, а также иду на красный диплом! Пытаюсь,
во всём видеть хорошее и не подобать плохим людям!

По жизни  склоняюсь к мысли, что «Без боли, нет
достижений»!

В данном эссе поднимается вопрос о работе российских
банков в Республике Казахстан. Кратко рассказывается об
экономике страны и о банковской системе, которые
существуют в сегодняшних реалиях. Основная часть эссе
посвящена трём основным российским банкам, которые уже
долгое время работают в Казахстане. Среди таких банков,
автор выделяет: Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ.
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Мусаев Ромал

Автор эссе даёт краткую историческую справку и выделяет
особенности работы каждого банка, начиная от их
зарождения в стране и заканчивая нынешним годом. 

Также проводится аналитическая работа по сравнению
объёмов активов российских банков, банков других стран и
банков Республики Казахстан. В эссе раскрываются
проблемы существования российских банков в условиях
жёстких санкций. Проводится аналитика реагирования на
условия со стороны правительства Казахстана и
прогнозирование дальнейшей работы российских банков.

В конце своей работы, автор делает вывод, о том, как
российские банки осуществляют свою деятельность в
условиях данного периода и как их деятельность влияет на
местные банки Республики Казахстан.

 Королева Мария

Меня зовут Королева Мария, и я студент 3 курса
"Банковского дела". 

Мой слоган  - "По жизни это успех и способность шагать от
одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма".

(Успех означает умение терпеть одно поражение за другим,
не теряя воли к победе.)

В данной статье описаны и раскрыты особенности
деятельности «Сбербанка» в восточных и западных странах.
Автор раскрыл актуальность деятельности банка и провёл
подробный анализ, где рассмотрел основную проблему
ухода «Сбербанка» из Европы на основе общеизвестных
данных. 

Статья раскрывает факторы, предшествующие принятому
решению, и описывает последствия на мировом уровне. 
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Коптяева Анна

Я, Коптяева Анна, мне 19 лет, студентка третьего курса
специальности «Банковское дело» Уральского
Экономического колледжа.

Позитивный , общительный человек, верю в то, что добро
всегда побеждает. Медленно , но верно движусь к
поставленной цели. 

Анной Коптяевой, студенткой специальности «Банковское
дело» 3 курса Уральского экономического колледжа, была
раскрыта тема привлечения новых клиентов. Так как поиск
клиентов является одним из важнейших аспектов ведения
бизнеса, автор задается вопросом: как именно можно
привлечь потенциального покупателя? Также
рассматриваются полезные инструменты и возможные
проблемы на пути достижения данной цели.

Мельникова Софья

Я Мельникова Софья, мне 18 лет. Я учусь в Уральском
экономическом колледже. 

Я ответственный, весёлый человек. Увлекаюсь баскетболом.
Стремлюсь к успешной карьере в сфере банка и экономики в
целом.

В данном эссе автором рассматривается тематика отрасли
финансовой науки «Банковское дело» по платёжному
элементу, изготовленному из пластикового материала.
Описаны операции, осуществляемые с пластиковыми
картами и встречающиеся проблемы в ходе их реализации.
Помимо этого, представлены отличительные свойства ранее
указанного платежного элемента и перспективы развития в
дальнейшем. Информация актуальна в связи с тем, что в
современном мире банковские карты пользуются большим
спросом, иными словами стали частью повседневности. Эссе
рекомендовано студентам, аспирантам, а также для всех
читателей, заинтересованных в операциях пластиковых карт.
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Тилекеева Элиза

Я, Тилекеева Элиза, студентка 3 курса Уральского
экономического колледжа, учусь по специальности
банковское дело. 

Хочу стать менеджером по кредитованию физических лиц и
иметь отдельный кабинет в филиале банка Синары. Я всегда
придеживаюсь к фразе "Будущее в наших руках и все зависит
только от нас".

Удаленный банкинг - это предоставление банковских услуг и
продуктов на расстоянии, без посещения офиса банка и без
контакта с сотрудниками банка. В интернет-банке
отображается информация о банковских услугах и
продуктах; о текущих счетах, картах, вкладах, расходах,
суммах кредитов. Банку нет необходимости приезжать к
клиенту. Клиент сам посещает банк и оформляет
необходимые документы. 

При этом, клиент экономит денежные средства, время и
силы. Для осуществления удаленных банковских операций
необходимо наличие постоянного доступа в интернет,
установленное на компьютер, или мобильный телефон
приложение. Разные методы внедрения дистанционного
банковского сервиса имеют свои цели и задачи.

Для одних компаний важна скорость и экономия времени на
этапе открытия счета, для других системно важно
качественное изменение услуг без дополнительных затрат
со стороны клиентов и сторонних организаций.
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Бахшиева Диана

Меня зовут Бахшиева Диана и я студент 3 курса
"Банковское дело".

Мой слоган - "Не убегать от самой себя. Если не двигаться
вперёд, ничего не изменится. Не падая подниматься и идти
дальше"

В своей работе на тему «СБП новое в процессинге
платежей» она представила анализ современной СБП, а так
же выявила её сильные стороны. В теме затронуты
структура, содержание, некоторые тонкости системы
быстрых платежей, которые ответили на вопросы
«действительно ли СБП удобнее обычных переводов? В
чём выражается её уникальность и комфорт? Почему люди
массово стали переходить к быстрым переводам?». 

В работе представлена инструкция по использованию СПБ,
тарифы, история системы и то, как она влияет на
юридические и физические лица. 
В результате исследования, основываясь на изученных
вопросах, автор пришел к логическим выводам и полностью
осветил тему системы быстрых платежей.

Зотеева Ирина Викторовна

Директор Рекламного агентства «ERGO» и компании
«ERGO-SPORT». Организатор массовых мероприятий в
городе Екатеринбурге и Свердловской области.

Моя задача, как преподавателя, заключается в том, чтобы
показать студентам все грани рекламной деятельности,
заинтересовать их и показать важность глубокого изучения
предмета. Очень важно, чтобы они не только стали
настоящими профессионалами своего дела, но и любили
свою профессию.
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