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1. Банковский кредит как источник финансирования деятельности корпорации  

2. Бюджетирование в системе финансового планирования корпорации 

3. Венчурное финансирование в инновационной деятельности корпорации 

4. Влияние структуры капитала на стоимость корпорации 

5. Влияние структуры капитала на финансовую устойчивость корпорации 

6. Внедрение системы бюджетирования в российских корпорациях 

7. Внедрение системы контроллинга в корпорациях 

8. Государственно-частное партнерство как механизм финансирования 

инвестиционной деятельности корпорации 

9. Денежные потоки корпорации и способы их оптимизации  

10. Дивидендная политика и инвестиционная привлекательность корпорации  

11. Долгосрочное, текущее и оперативное финансовое планирование в 

корпорации  

12. Заемный капитал в финансировании деятельности корпорации 

13. Инвестиционная деятельность корпорации и оценка ее эффективности 

14. Инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность корпорации в 

условиях развития 4.0 индустрии  

15. Иностранные инвестиции в РФ и их использование в финансировании 

деятельности российских корпораций 

16. Источники финансирования деятельности корпорации 

17. Капитальные вложения корпорации: планирование и источники 

финансирования  

18. Качественные методы оценки предпринимательских рисков 

19. Количественные методы оценки предпринимательских рисков 



20. Краткосрочные источники и инструменты заимствования в финансировании 

деятельности корпорации 

21. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности корпорации 

22. Методы определения коэффициента капитализации для оценки стоимости 

недвижимости 

23. Методы прогнозирования банкротства корпорации 

24. Методы прогнозирования банкротства корпорации IT сектора  

25. Методы финансового оздоровления корпорации 

26. Моделирование стоимости корпорации методом дисконтированного 

денежного потока  

27. Оперативная финансовая работа в корпорации 

28. Определение ликвидационной стоимости бизнеса: проблемы российской 

практики и пути их решения 

29. Определение оптимальной структуры капитала и стоимости корпорации 

30. Определение терминальной стоимости при оценке российского бизнеса: 

проблемы и пути их решения 

31. Оптимизация структуры капитала корпорации и дивидендная политика 

32. Особенности и методы оценки стоимости нематериальных активов 

33. Особенности кадастровой оценки недвижимости: проблемы и пути их 

решения 

34.  Особенности отраслевого анализа финансово-экономической деятельности 

корпораций 

35. Особенности оценки автозаправочных станций 

36. Особенности оценки закрытых корпораций на российском рынке 

37. Особенности оценки парков автотранспортных средств 

38. Особенности оценки публичных компаний на российском рынке 

39. Особенности оценки различных по уровню контроля пакетов акций 

40. Особенности оценки стоимости коммерческой недвижимости  

41. Особенности стоимостной оценки финансовых активов публичных 

акционерных обществ с государственным участием 

42. Отечественная и зарубежная практика оценки риска банкротства 



43. Оценка деловой репутации компании: зарубежный опыт и российская 

практика 

44. Оценка и управление рисками инвестиционных проектов корпорации 

45. Оценка инвестиционной привлекательности корпорации 

46. Оценка кредитоспособности корпорации 

47. Оценка недвижимости для целей ипотечного кредитования 

48. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости корпорации 

49. Оценка рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

50. Оценка рыночной стоимости земельного участка в составе имущественного 

комплекса 

51. Оценка рыночной стоимости объекта торговой недвижимости 

52. Оценка рыночной стоимости офисной недвижимости 

53. Оценка стоимости активов для целей залога 

54. Оценка стоимости жилой недвижимости для целей залога 

55. Оценка стоимости коммерческой недвижимости методами доходного подхода 

56. Оценка стоимости машин и оборудования в составе имущественного 

комплекса организации 

57. Оценка стоимости объектов многофункциональной недвижимости  

58. Оценка стоимости производственной недвижимости (на примере конкретной 

организации) 

59. Оценка стоимости товарного знака (на конкретном примере) 

60. Оценка эффективности инвестиционных проектов корпорации 

61. Планирование оборотных средств корпорации и источников их 

финансирования 

62. Поправки на контроль и ликвидность: сущность и специфика применения в 

российской оценке 

63. Портфель инвестиций корпорации: формирование и управление 

64. Портфельное инвестирование на финансовом рынке РФ и направления его 

оптимизации 

65. Постановка бюджетирования в корпорации 

66. Прибыль и ее влияние на экономический рост корпорации  



67. Прибыль корпорации: формирование и управление  

68. Привлечение прямых иностранных инвестиций: проблемы и пути решения в 

условиях санкций 

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

современные проблемы и пути их решения. 

70. Применение методов доходного подхода для оценки стоимости компании (на 

примере компании конкретной отрасли) 

71. Применение современных финансовых технологий при оценке бизнеса: 

проблемы и пути их решения 

72. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта  

73. Прогнозирование и планирование денежных потоков корпорации 

74. Проектное финансирование инвестиционной деятельности корпорации 

75. Пути оптимизации затрат корпорации 

76. Пути повышения деловой активности корпорации 

77. Пути повышения эффективности деятельности корпорации 

78. Развитие методов оценки рыночной стоимости акций 

79. Разработка и внедрение системы бюджетирования в компаниях малого 

бизнеса 

80. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта корпорации 

81. Реструктуризация корпораций на основе слияний и поглощений 

82. Российская практика оценки недвижимости методами доходного подхода: 

анализ и перспективы развития 

83. Российская практика оценки недвижимости методами сравнительного 

подхода: проблемы и пути их решения 

84. Российская практика оценки рыночной стоимости движимого имущества 

организаций 

85. Российская практика оценки стоимости недвижимости методами затратного 

подхода 

86. Сделки по слияниям и поглощениям и их влияние на финансово-

экономические показатели компаний-участников 

87. Слияния и поглощения их влияние на экономический рост корпорации 



88. Совершенствование методов управления оборотными активами компании   

89. Современные методы оценки финансовых активов: проблемы применения на 

российском рынке и пути их решения  

90. Современные модели определения ставки дисконтирования при оценке 

российского бизнеса (на примере конкретной отрасли) 

91. Современные подходы к оценке финансовой устойчивости корпорации 

92. Сравнительный анализ методов выведения итоговой величины стоимости 

бизнеса 

93. Сравнительный подход к оценке бизнеса и особенности его применения в 

российской практике 

94. Сравнительный подход к оценке стоимости объектов недвижимости на 

российском рынке: проблемы и пути их решения 

95. Стоимостная оценка и портфельная теория: единства и противоречия на 

современном финансовом рынке 

96. Стоимостно-ориентированное управление корпорацией 

97. Стратегии инвестирования в ценные бумаги корпораций 

98. Структура активов спортивного клуба и особенности их стоимостной оценки 

99. Структура капитала корпорации и ее влияние на стоимость корпорации 

100. Структура капитала корпорации и пути ее оптимизации 

101. Управление денежными потоками корпорации 

102. Управление затратами корпорации 

103. Управление и оптимизации дебиторской задолженности корпорации 

104. Управление оборотным капиталом корпорации 

105. Управление стоимостью корпорации на основе свободного денежного 

потока 

106. Управление стоимостью собственного капитала корпорации 

107. Управление финансовыми рисками корпорации 

108. Управление финансовыми рисками корпорации в M&A сделках 

109. Факторинг в системе управления дебиторской задолженностью 

корпорацией 

110. Финансирование инвестиционной деятельности корпорации 



111. Финансирование инновационных проектов в корпорации 

112. Финансовая политика корпорации и ее формирование в условиях новых 

экономических вызовов  

113. Финансовая стратегия корпорации в современных условиях 

114. Финансовая устойчивость корпорации и пути ее достижения  

115. Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность корпорации 

116. Финансовое состояние корпорации: долгосрочный и краткосрочный 

аспекты 

117. Финансовые технологии в системе управления предпринимательскими 

рисками  

118. Финансовый план как раздел бизнес-плана корпорации 

119. Финансовый риск банкротства корпорации и методы его оценки 

120. Форфейтинг в системе управления дебиторской задолженностью 

корпорации 

121. Франчайзинг как форма развития малого и среднего бизнеса 

122. Хеджирование рисков транснациональных корпораций в условиях 

пандемии 

123. Эмиссия ценных бумаг и ее использование в финансировании деятельности 

корпорации 


