
Темы магистерских диссертаций

Программа «Корпоративные финансы» 2016/2017 учебный год

1. Особенности управления капиталом российских компаний. 

2. Выбор источников финансирования деятельности компании. 

3. Финансовые стратегии международных компаний. 

4. Корпоративная стратегия привлечения финансовых ресурсов. 

5. Корпоративная стратегия формирования собственного и заемного 

капитала. 

6. Корпоративная инвестиционная стратегия. 

7. Корпоративная стратегия формирования оборотного капитала. 

8. Корпоративная стратегия управления денежными потоками. 

9. Стратегия управления финансовыми рисками компании. 

10. Стратегия управления стоимостью компании. 

11. Стратегия управления капитализацией компании. 

12. Корпоративная стратегия слияний и поглощений. 

13. Институциональные развитие и факторы повышения эффективности 

финансовой системы. 

14. Актуальные направления взаимодействия финансовой политики 

компании с финансовой политикой государства. 

15. Особенности использования федерального бюджета России в 

государственном регулировании экономики. 

16. Проблемы формирования сбалансированной и эффективной пенсионной 

системы в РФ. 

17. Оптимизация финансовых потоков между уровнями бюджетной системы. 

18. Проблемы повышения эффективности региональных финансов в 

экономическом развитии России. 

19. Использование современных подходов управления результатами в 

бюджетном Бюджетная политика государства как фактор стабилизации и 

развития экономики: российский и зарубежный опыт. 



20. Стратегии управления средствами суверенных фондов государства: 

российская и зарубежная практика. 

21. Особенности реализации государственных займов в системе глобальных 

финансовых рынков. 

22. Управление финансовой устойчивостью муниципальных образований как 

основа сбалансированности местных бюджетов. 

23. Совершенствование внешнего государственного финансового контроля 

использования бюджетных средств при реализации государственных 

программ. 

24. Особенности взаимодействия бюджетной системы и финансового рынка 

процессе России. 

25. Особенности использования бюджетных инструментов государственной 

поддержки предприятий реального сектора экономики за рубежом и в 

России. 

26. Развитие финансовых механизмов государственно-частного партнерства 

как условие модернизации российской экономики. 

27. Формирование системы управления рисками федерального бюджета 

России в современных экономических условиях. 

28. Особенности государственного финансового менеджмента в российских 

условиях. 

29. Механизмы финансового управления инновационными проектами в 

России и мировой практике. 

30. Эффективность формирования капитала компании как основа ее 

финансовой безопасности. 

31. Оценка сделки слияния/поглощения на основе показателей стоимости 

компании. 

32. Формирование финансового рынка в условиях финансовой глобализации. 

33. Тенденции и стратегии российского финансового рынка. 

34. Механизм функционирования финансового рынка России на 

современном этапе и его роль в реформировании экономики. 



35. Современный рынок электронных финансовых услуг. 

36. Финансовая система и финансовая безопасность России в условиях 

финансовых санкций. 

37. Финансовые методы управления собственным и заемным капиталом.

38. Управление собственным капиталом компании. 

39. Управление заемным капиталом компании. 

40. Развитие финансовой политики компании в кризисных условиях. 

41. Долгосрочные источники финансирования деятельности компании. 

42. Оптимизация структуры капитала компании. 

43. Обязательства компании: структура и методы управления. 

44. Дивидендная политика как инструмент повышения стоимости бизнеса. 

45. Влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность 

компании. 

46. Политика управления оборотными активами компаний. 

47. Цена капитала компании и методы ее оценки. Отраслевая специфика 

средневзвешенной стоимости капитала. 

48. Внедрение сбалансированной системы показателей как инструмента 

обеспечения финансовой безопасности компании. 

49. Сбалансированная система показателей как инструмент повышения 

стоимости компании. 

50. Финансовые методы управления собственным и заемным капиталом 

компании. 
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