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1. Анализ эффективности инвестиционной деятельности коммерческой 
организации

2. Аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития 
компании (конкретной отрасли)

3. Разработка и анализ ключевых показателей эффективности 
компаний

4. Разработка и анализ финансовой модели для прогнозирования 
стоимости компании

5. Оценка и моделирование финансовой устойчивости организации
6. Анализ факторов создания и роста стоимости организации ( в 

отраслях)
7. Методы прогнозирования платежеспособности коммерческих 

организаций
8. Анализ и оценка эффективности сделок слияний и поглощений
9. Развитие финансового анализа с применением больших данных
10. Анализ рисков в сделках слияния и поглощения
11. Анализ интеллектуального капитала организации как фактора ее 

устойчивого развития
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12. Анализ платежеспособности организации и оценка риска ее 
несостоятельности

13. Анализ эффективности лизинговых сделок
14. Анализ и прогнозирование ключевых финансовых показателей 

деятельности организаций
15. Анализ рисков и возможностей факторингового финансирования
16. Интеграция факторов устойчивого развития в механизм обоснования 

инвестиционных решений
17. Диагностика финансовой устойчивости организаций на разных 

этапах жизненного цикла
18. Аналитическое обоснование потребностей организации в 

краткосрочном и долгосрочном финансировании
19. Анализ факторов роста стоимости компании при сделках слияний и 

поглощений
20. Моделирование и анализ влияния экологических рисков на 

стоимость компании
21. Аналитическое обоснование решений по управлению финансовыми 

рисками организации
22. Анализ инвестиционных проектов с учетом принципов 

ответственного инвестирования
23. Анализ и обоснование выбора источников финансирования 

инвестиционного проекта
24. Аналитическое обоснование стратегии финансирования 

деятельности организации
25. Аналитическое обоснование эффективности маркетинговых 

стратегий
26. Обоснование и оценка сбалансированности финансовых и 

нефинансовых ключевых показателей эффективности
27. Анализ и мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на 

условиях государственно-частного партнерства
28. Финансовый анализ как инструмент оценки непрерывности 

деятельности аудируемой организации
29. Методы финансовой диагностики деятельности организации
30. Анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации
31. Анализ и прогнозирование денежных потоков индивидуальных и 

холдинговых компаний
32. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности компаний 

высокотехнологичных отраслей
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33. Аналитическое обеспечение формирования финансовой стратегии 
коммерческой организации

34. Анализ и обоснование оптимальной структуры капитала 
организации

35. Моделирование денежных потоков от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности

36. Аналитическое обоснование политики привлечения финансовых 
ресурсов в коммерческих организациях

37. Методы обоснования долгосрочных инвестиционных решений с 
применением технологий интеллектуального анализа данных

38. Анализ влияния факторов устойчивого развития на финансовую 
эффективность компании

39. Финансовый анализ доходности и рисков инвестиционного портфеля
40. Анализ влияния ESG факторов на инвестиционную 

привлекательность публичных компаний
41. Разработка системы ключевых показателей эффективности в анализе 

устойчивого развития организации
42. Специфика финансового анализа в системе управления 

транснациональными корпорациями
43. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации в 

условиях экономической нестабильности
44. Комплексный анализ и прогнозирование вероятности банкротства 

публичных компаний
45. Анализ рисков инновационной деятельности организации
46. Анализ эффективности сделок слияний и поглощений 

высокотехнологичных компаний
47. Аналитическое обоснование дивидендной политики публичной 

компании
48. Анализ эффективности экологических проектов
49. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности компании
50. Анализ эффективности управления цепочкой поставок
51. Инициативная тема студента, согласованная с научным 

руководителем и руководителем магистерской программы

Руководитель программы магистратуры
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