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1.  Венчурное финансирование как источник финансирования инвестиций 

2.  Денежные потоки компании и пути их оптимизации 

3.  Дивидендная политика как способ управления стоимостью компании 

4.  Инвестиционная стратегия и ее реализация в организации 

5.  Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость компании в долгосрочной перспективе 

6.  Критерии и методы оценки финансовой устойчивости коммерческих 

банков 

7.  Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

компании 

8.  Метод ликвидационной стоимости: сущность и специфика применения при 

оценке компании на стадии банкротства 

9.  Модели денежных потоков, виды, сравнительная характеристика и 

специфика использования 

10.  Налоговые платежи и методы их оптимизации в компании 

11.  Налоговый менеджмент в системе управления финансами корпорации 

12.  Оптимизация денежных потоков по направлениям деятельности компании 

13.  Оптимизация структуры капитала корпорации 

14.  Особенности управления кредитным риском в современной банковской 

практике 

15.  Оценка инвестиционной привлекательности компаний 



16.  Оценка кредитоспособности банковского заемщика как этап управления 

кредитным риском 

17.  Применение метода компании-аналога при оценке российских компаний: 

современные проблемы и пути их решения 

18.  Проблемы управления активами компании в современных условиях 

19.  Прогнозирование риска банкротства компаний 

20.  Риск банкротства и методы его оценки 

21.  Система риск-менеджмента банка: понятие и особенности построения 

22.  Совершенствование системы управления кредитным портфелем банка как 

фактор его устойчивости   

23.  Совершенствование системы управления рисками российских банков 

24.  Совершенствование управления текущими затратами и финансовая 

результативность компании 

25.  Сравнительный подход  в оценке бизнеса и особенности его применения в 

российской практике 

26.  Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях 

27.  Сущность, алгоритм и проблемы применения доходного подхода к оценке 

бизнеса 

28.  Управление активами как инструмент финансового менеджмента 

29.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в системе 

корпоративных финансов 

30.  Управление финансовыми и налоговыми рисками 

31.  Финансовое состояние как основа инвестиционной привлекательности 

компании 

32.  Финансовые  показатели оценки эффективности деятельности корпорации 

33.  Формирование и реализация финансовой стратегии компании 

34.  Ценовая политики компании в условиях конкуренции 

35.  Эффективная финансовая политика корпорации как фактор обеспечения её 

финансовой устойчивости 

 


