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1.
Оценка финансового состояния организации: краткосрочный и
долгосрочный аспекты
2.
Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность
предприятия.
3.
Методы анализа денежного потока и модели его оптимизации.
4.
Стоимостная модель измерения и управления финансами фирмы.
5.
Капитал корпорации: особенности движения и воспроизводства
6.
Финансовая стратегия воспроизводства основных фондов
предприятия.
7.
Формирование амортизационной политики компании.
8.
Оценка эффективности корпоративной финансовой политики
9.
Проблемы организации корпоративных финансов: отраслевой
аспект
10. Организация корпоративных финансов
в инновационной
деятельности
11. Система финансового обеспечения инновационной деятельности
предприятий
12. Оптимизация использования оборотного капитала фирмы.
13. Финансовая мотивация эффективного использования трудовых
ресурсов организации.
14. Оптимизация
структуры
источников
финансирования
инновационной деятельности.
15. Управление трансфертным ценообразованием в холдинговых
структурах.
16. Оценка эффективности налогового менеджмента в организации.
17. Современный инструментарий риск-менеджмента компании.
18. Система управления финансовыми рисками компании.
19. Методы минимизации риска банкротства организации.
20. Эффективность методов передачи финансовых рисков в процессе
управления предпринимательскими рисками.
21. Разработка политики управления рисками на предприятии.
22. Моделирование финансовой устойчивости предприятия.
23. Финансовый менеджмент в реализации финансовой стратегии
компании.
24. Финансовая политика и финансовый механизм организации.
25. Формирование и реализация финансовой политики компании.
26. Финансовая политика и ее роль в реализации стратегии целей
развития предприятия.
27. Структура капитала корпорации и ее влияние на финансовую
политику.
28. Повышение эффективности управления оборотным капиталом
предприятия.
29. Совершенствование управления текущими издержками и
финансовая результативность.

30. Совершенствование управления дебиторской задолженностью в
целях повышения финансовой устойчивости предприятия.
31. Система управления денежными потоками предприятия.
32. Моделирование денежных потоков предприятия с целью их
оптимизации.
33. Совершенствование системы управления денежными потоками в
вертикально интегрированной структуре.
34. Управление финансами в операционной
деятельности
предприятия.
35. Формирование оптимальной структуры капитала фирмы.
36. Влияние дивидендной политики на стоимость компании.
37. Моделирование устойчивого роста организации
38. Совершенствование краткосрочного финансового планирования
на предприятии.
39. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на
предприятии.
40. Оптимизация финансовой структуры компании.
41. Оптимизация финансового капитала компании.
42. Процессно-ориентированное бюджетирование: теоретические
основы и перспективы развития.
43. Формирование финансовой модели управления корпорацией.
44. Совершенствование механизма внутреннего финансового
контроля на предприятиях.
45. Обоснование источников финансирования компании в моделях
экономического роста.
46. Построение финансовых прогнозов на основе концепции
экономической добавленной стоимости.
47. Построение матрицы финансовых стратегий, исходя из
стратегических целей компании.
48. Методы рефинансирования деятельности предприятия.
49. Финансовая оценка результативности сделок по слиянию и
поглощению.
50. Особенности формирования финансовых потоков в холдингах.
51. Финансовые последствия сделок по враждебному слиянию и
поглощению.
52. Оценка масштабов и методы выявления теневых операций в
финансовой деятельности компаний.
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