
Темы ВКР 

1. Влияние государства на колебания стоимости бизнеса в условиях чрезвычайных 

ситуаций и катастроф 

2. Влияние инвестиционной политики на стоимость корпорации 

3. Влияние интеллектуальной собственности и нематериальных активов на 

капитализацию российских компаний 

4. Влияние качества корпоративного управления на стоимость компания 

5. Влияние на величину стоимости бизнеса отраслевых особенностей российских 

компаний 

6. Влияние нематериальных активов на стоимость компаний 

7. Влияние современной системы налогообложения на стоимость активов и бизнеса 

российских компаний 

8. Влияние финансовой устойчивости организации на рост стоимости 

9. Влияние фондового рынка на величину ставки дисконтирования и стоимость 

российских компаний 

10. Изменение величины стоимости компаний в результате слияний и поглощений: 

зарубежный опыт и российская практика 

11. Использование EVA для оценки и управления стоимостью компании 

12. Использование инструментария стоимостной оценки в процедурах банкротства в 

условиях неопределенности. 

13. Использование стоимостного инструмента в сделках М&А: современные проблемы 

в российской экономике 

14. Использование стоимостного инструментария в сделках М&A 

15. Источники финансирования деятельности и структура капитала холдинговой 

компании: анализ и влияние на стоимость бизнеса 

16. Методы оценки стоимости недвижимости в условиях кризиса 

17. Определение рыночной стоимости имущественного комплекса российских 

компаний (на примере конкретной компании) 

18. Определение ставки дисконтирования при оценке российских непубличных 

(закрытых) компаний 

19. Особенности оценки бизнеса шеринг-проектов 

20. Особенности оценки и управления стоимостью бизнеса в цифровой экономике 

21. Особенности оценки и управления стоимостью гостинично-туристических 

комплексов в России. 

22. Особенности оценки компаний ТЭК 

23. Особенности оценки компаний аграрно-промышленного комплекса. 

24. Особенности оценки проектов, реализуемых с использованием концессионных 

соглашений 

25. Особенности оценки различных по уровню контроля пакетов акций 

26. Особенности оценки рыночной стоимости компаний «старт-ап» 

27. Особенности оценки рыночной стоимости различных по уровню контроля пакетов 

акций российских компаний 

28. Особенности оценки стоимости бизнеса компаний электроэнергетики 

29. Особенности оценки стоимости фармацевтических компаний 

30. Особенности оценки шеринг-бизнеса 

31. Особенности процедур банкротства в кредитных организациях 

32. Особенности учета региональных рисков при расчете ставки дисконтирования для 

коммерческих банков 



33. Оценка высокотехнологичного бизнеса 

34. Оценка земельных участков различного назначения. 

35. Оценка и управление кредитным портфелем в условиях неустойчивого рынка 

36. Оценка имущественного комплекса Университета 3.0 

37. Оценка инновационного потенциала промышленных организаций 

38. Оценка кредитного портфеля банка 

39. Оценка ликвидационной стоимости объектов недвижимости на российском рынке 

40. Оценка нематериальных активов российских компаний при формировании 

залоговой массы  

41. Оценка пакета акций российских компаний при формировании залоговой массы  

42. Оценка прав требования: современные проблемы и пути их развития 

43. Оценка специализированных активов для целей залога 

44. Оценка стоимости активов российских компаний: технологии, проблемы и пути их 

решения 

45. Оценка стоимости бизнеса по модели Эдвардса-Белла-Ольсена 

46. Оценка стоимости корпоративных облигаций российских эмитентов 

47. Оценка стоимости машин и оборудования в составе имущественного комплекса 

организации 

48. Оценка стоимости облигаций со встроенным опционом 

49. Оценка стоимости портфеля ценных бумаг 

50. Оценка эффективности IPO компаний солнечной энергетики и современных 

технологий  

51. Повышение акционерной стоимости компании с концентрированной структурой 

владения: проблемы и способы их решения. 

52. Повышение качества, ценностно-ориентированного управленческие компанией: 

новые методы и инструменты 

53. Повышение рыночной стоимости российских компаний в условиях цифровой 

экономики 

54. Повышение стоимости компании за счет совершенствования корпоративного 

управления, мотивации работников и топ менеджеров 

55. Повышение эффективности сделок слияния и поглощения с учетом международного 

опыта 

56. Применение метода компании-аналога при оценке российских компаний 

57. Применение стоимостного анализа для обеспечения роста эффективности сделок 

слияния и поглощения 

58. Прогнозирование и моделирование объемной, стоимостной и ценовой конъюнктуры 

современных рынков на основе анализа массива макроэкономических показателей. 

59. Развитие государственной кадастровой оценки: проблемы и пути их решения 

60. Развитие инструментария кадастровой оценки единого объекта недвижимости. 

61. Развитие методов доходного подхода, применяемых при оценке стоимости IT-

компаний 

62. Развитие методов оценки бизнеса компании цветной металлургии 

63. Развитие методов оценки стоимости акций нефтяных компаний 

64. Развитие методов оценки стоимости недвижимости на российском рынке 

65. Развитие методов стоимостной оценки страховой компании 

66. Развитие проектного финансирования в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы 

67. Развитие нормативно-правовой базы оценочной деятельности 



68. Реструктуризация как способ повышения стоимости бизнеса 

69. Современные драйверы стоимости компаний различных отраслей в условиях новых 

вызовов и секторальных санкций. 

70. Современные методы антикризисного управления коммерческим банком 

71. Современные методы расчета ставки дисконтирования при определении рыночной 

стоимости российских компаний 

72. Специфика аутсайдерской оценки коммерческого банка в Российской Федерации 

73. Стоимостно-ориентированное управление компанией: современные технологии и 

модели 

74. Стоимость активов и бизнеса спортивных организаций: оценка и управление 

75. Стоимость недвижимости: развитие теории и модификации практики 

76. Структура капитала и ее влияние на стоимость компании 

77. Теория и практика оценки дебиторской задолженности российских предприятий 

78. Управление стоимостью активов российских корпораций: анализ эффективности и 

направления оптимизации 

79. Управление стоимостью вертикально интегрированного холдинга: актуальные 

проблемы и пути их решения.  

80. Эффективность сделок слияния и поглощения корпораций в финансовом секторе 

экономики 

81. Стоимость токенов: формирование и оценка 

82. Развитие методов стоимостной оценки цифровых финансовых активов 

83. Развитие методов стоимостной оценки цифровых нематериальных активов 

84. Развитие инструментария оценки стоимости цифровых активов 

85. Влияние ESG-критериев на стоимость компаний 

86. Развитие методов оценки стоимости акций компаний новой экономики 

(технологические IT, компании маркетплейсы, онлайнплатформы) 

87. Учет фактора экологических рисков и углеродного следа при формировании мнения 

о стоимости объекта залога 

88. Автоматизация оценки стоимости объектов недвижимости: проблемы и 

перспективы 

89. Трансформация оценки стоимости бизнеса в условиях устойчивого развития 

компании 

90. Факторы разрушения стоимости компаний. 

91. Анализ эффективности проектов государственно-частного партнерства: на основе 

российской практики  

92. Зависимость мультипликаторов компаний от их отраслевой принадлежности 

93. Прогнозирование банкротства российских компаний: методы и модели 

94. Оптимизация источников финансирования долгосрочных инвестиционных проектов 

95. Применение форвардных мультипликаторов в оценке стоимости бизнеса 

96. Корректировка на страновой риск при оценке бизнеса методами доходного и 

сравнительного подхода: эмпирический анализ. 

97. Финансирование сделок M&A на примере LBO 

98. Применимость инструментов цифрового скоринга стоимости при управлении 

рисками на уровне портфеля задолженности 

99. Анализ и оценка комбинированных реальных опционов. 

100. Лизинговое финансирование как фактор стоимости компании. 


