
Примерные темы ВКР  

МП «Корпоративные финансы в цифровой экономике (набор 2021) 

Финансирование сделок слияния и поглощения (на примере LBO) 

Финансовые индикаторы российских компаний в условиях нестабильной 

экономики 

Управление активами (бизнес-портфелями) в компаниях электронной 

коммерции 

Инструменты роста стоимости телекоммуникационных компаний в условиях 

цифровой трансформации 

Влияние электронной коммерции на рост финансового потенциала компании 

FMCG сектора 

Источники финансирования российских компаний в условиях глобальной 

нестабильности 

Дивидендная политика как фактор инвестиционной привлекательности ИТ-

компаний 

Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности российских 

ТНК на глобальном рынке 

Факторинг как инструмент рефинансирования дебиторской задолженности 

корпорации: сравнительные оценки и перспективы развития 

Краудфандинг как инструмент альтернативного финансирования малого 

бизнеса 

Проблемы измерения и управления деловой активностью корпораций 

Управление финансовыми рисками в российских компаниях оптовой 

торговли 

Финансовые технологии повышения конкурентоспособности компаний в 

условиях цифровой экономики  

Деловые экосистемы в российских цифровых компаниях: особенности, риски 

и перспективы 

Перспективы финтех-индустрии в сравнительной оценке компаний России и 

Казахстана 

Стратегия оптимизации структуры капитала телекоммуникационных 

компаний 

Стоимостно-ориентированное управление в российских компаниях: драйверы 

и стоп-барьеры 

IPO как источник финансирования компаний: оценка результативности и 

долгосрочная доходность 

Финансовые риски в компаниях реального сектора экономики: проблемы 

измерения и управления 

 



НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМЫ ВКР  

 

1. «Смена парадигмы» в корпоративных курсах: от затратной (учетной) к стоимостной 

(финансовой) модели измерения и управления. Особенности применения стоимостно-

ориентированного управления - VBM (value-based management) - в России; 

инструменты создания стоимости бизнеса; перспективы развития VBM 

2. Стоимость бизнеса: VBM(школы, разновидности и их особенности);российские и 

зарубежные практики применения VBM; отраслевая специфика; факторы роста 

стоимости и моделирование стоимости компании; рыночная капитализация и способы 

ее оценки; глобальные и российские рэнкинги по капитализации; управление 

рыночной капитализацией 

3. Финансовая стратегия/политика: роль в реализации тактических и стратегических 

корпоративных приоритетов; разновидности – дивидендная, структурная, 

инвестиционная, инновационная политика, политика заимствований, кредитная 

политика и др.; эмпирический опыт; особенности разработки, индикаторы, факторы 

4. Инвестиционная стратегия/политика: разработка и реализация инвестиционных 

проектов(реальное инвестирование); статические и динамические методы оценки 

инвестиционных проектов; портфельные инвестиции; инвестиционные риски и 

способы их нейтрализации; инвестиционные ресурсы и механизмы/инструменты 

финансирования инвестиционной деятельности компании 

5. Корпоративный рост: модели и границы роста; страновые и отраслевые эмпирические 

особенности развития/роста; проблемы измерения корпоративного роста и оценки его 

качества; факторы корпоративного роста; органический/неорганический рост; 

моделирование роста 

6. Устойчивый рост/развитие бизнеса: сущность, трактовки, подходы к оценке, 

управленческий инструментарий; финансовая устойчивость компании (в узкой и 

расширительной трактовках); ситуационный анализ и методы повышения финансовой 

устойчивости 

7. Секторальные/отраслевые финансы: особенности организации финансов, 

финансирования, применения VBM;бизнес-модели в компаниях разных видов 

деятельности (реальный сектор экономики, FMCG, высокотехнологичные и цифровые 

компании, девелопмент, биотехнологии и др.) 

8. FinTech: финтех-компании (стартапы, центры, хабы, кластеры, бизнес-акселераторы и 

т.п.) и их влияние на национальную экономику; особенности финансирования финтех-

проектов, в т.ч. краудфандинг; акселерационные программы; особенности и 

перспективы развития финтех-индустрии, инструменты регулирования FinTech 

(RegTech) в России и за рубежом; 

9. Модели бизнеса и их трансформация под влиянием FinTech: виртуальные компании (в 

т.ч. в реальном секторе экономики);убероподобные сервисы и их особенности; 

форматы B2B (business-to-business), B2P (business-to-person), P2B (person-to-business), 

P2P (person-to-person или peer-to-peer), B2G (между бизнесом и правительством), B2E 

(между бизнесом и сотрудниками); деловые экосистемы (финансовые, 

промышленные, аграрные), их особенности и перспективы 

10. Управление активами: особенности и передовые практикиasset-management; 

внеоборотные, включая нематериальные, активы (в т.ч. бренд-активы); 

альтернативные способы замещения основных средств, включая лизинг; 

оборотныеактивы, включая запасы, дебиторскую задолженность и т.д.; факторинг как 

инструмент рефинансирования  

11. Денежные активы/средства/потоки: концепции, оценочные инструменты, методы 

оптимизации, cash-management, бюджетирование (от традиционного и процессно-



ориентированного бюджетирования до «управления без бюджета» - Beyond 

Budgeting); особенности в ТНК/МНК 

12. Управление капиталом: традиционные и современные технологии и 

практики(проектное и венчурное финансирование, государственно-частное 

партнерство, краудфандинг/краудинвестинг/краудсорсинг, рефинансирование, 

включая факторинг, и др.);правила финансирования; структура капитала и проблемы 

ее оптимизации 

13. Финансовое состояние компании: особенности измерения (долгосрочный и 

краткосрочный аспекты, эталонные и браковочные оценочные стандарты), отраслевая 

специфика, проблемы управления и управленческий инструментарий 

14. Финансовые риски: особенности их измерения, в т. ч. модели диагностики риска 

банкротства; риск-ориентированный подход к формированию стратегии поведения 

компании на рынке капиталов; проблемы управления финансовыми рисками; 

диверсификация как способ управления рисками 

15. Финансовое планирование и прогнозирование: традиционные и современные 

технологии и практики (BSC, KPI, эконометрические модели, сценарное 

моделирование и др.) 

16. Управление доходами (revenue-management): генерирование прибыли и ее 

распределение, включая дивидендную политику и ее влияние на стоимость бизнеса; 

реинвестирование прибыли 

17. Деловая активность: подходы к трактовке и особенности измерения; методы 

ускорения оборачиваемости; управление динамикой корпоративного развития/роста; 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности – эмпирические особенности 

и инструменты роста 

18. МНК/ТНК: особенности и последствия; споры вокруг ТНК; практики регулирования 

деятельности ТНК; методы идентификации; карты бизнеса; сравнительные оценки 

российских и зарубежных ТНК; перспективы повышения конкурентоспособности 

российских ТНК на глобальном рынке 

19. Финансовая архитектура и ее изменение: реструктуризация, реорганизация, 

реинжиниринг, слияния/поглощения и т.д.; сравнительные оценки глобального и 

национального рынков M&A;проблемы M&A на развивающихся рынках; оценка 

результативности сделок M&A; синергетические эффекты (торговый, операционный, 

инвестиционный, управленческий и другие); риски в сделках M&A и способы их 

нейтрализации 

20. Финансовые решения и их налоговые последствия: налоговый менеджмент и оценка 

эффективности налогообложения; налоговые риски компании (в т. ч. при 

трансфертном ценообразовании) и методы их оптимизации; СПИК как инструмент 

налогового стимулирования инвестиций в промышленность  

 


