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Анализ современного состояния межбюджетных отношений в РФ (на
примере бюджета Новосибирской области)
Анализ формирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований
Анализ ценообразования и влияние цен на финансовые результаты
деятельности организации
Бюджеты муниципальных образований, особенности формирования и
исполнения
Внебюджетные социальные фонды, направления совершенствования их
формирования и использования на современном этапе
Внедрение системы бюджетирования в организации
Возможности использования
специальных налоговых режимов
хозяйствующим субъектом
Действующий механизм исчисления и взимания налога на имущество
организации и пути совершенствования
Инвестиционное проектирование как метод развития организации
Иностранные инвестиции и методы их привлечения в экономику РФ
Методы и результаты налогового контроля как часть государственного
финансового контроля
Методы управления финансовым состоянием организации
Налог на добавленную стоимость, возможности его оптимизации
Налог на прибыль организации,
порядок расчета, направления
совершенствования
Налогообложение имущества организации, порядок расчета, направления
совершенствования
Обеспечение кредитоспособности хозяйствующего субъекта
Обеспечение ликвидности и повышение платежеспособности организации
Обеспечение рентабельности деятельности организации, ее влияние на
развитие бизнеса
Обоснование и оценка эффективности инвестиций в производственную
деятельность организации
Обоснование и оценка эффективности инвестиций в развитие бизнеса
Основные средства и пути повышения эффективности их использования в
муниципальном унитарном предприятии
Особенности формирования и перспективы развития территориальных

бюджетов
Оценка деловой активности организации и обеспечение устойчивого
экономического роста
Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка
Оценка платежеспособности хозяйствующего субъекта, пути ее
совершенствования
Оценка рентабельности деятельности организации
Оценка стоимости бизнеса
Оценка эффективности инвестиций в производственную деятельность
организации
Оценка эффективности системы бюджетирования в организации
Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами учреждений
здравоохранения
Планирование и прогнозирование затрат производственно-хозяйственной
деятельности организации
Повышение ликвидности и обеспечение платежеспособности организации
Повышение уровня рентабельности деятельности организации
Повышение уровня финансового состояния организации
Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости
организации
Повышение эффективности инвестиционной политики организации
Повышение эффективности использования финансовых ресурсов
организации
Повышение эффективности системы финансового планирования в
организации
Повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской
задолженностью организации
Повышение
эффективности
управления
денежными
средствами
организации
Повышение эффективности управления кредитным риском в организации
Повышение эффективности управления оборотным капиталом организации
Прогнозирование уровня финансового состояния организации и методы
предотвращения ее банкротства
Пути повышения рентабельности деятельности организации
Разработка бизнес-плана: финансовые аспекты
Разработка и реализация мероприятий по финансовому оздоровлению
организации
Разработка инвестиционной политика организации
Разработка плана финансового оздоровления организации
Разработка стратегии слияния (поглощения) бизнеса
Разработка финансовой стратегии оздоровления организации в условиях
кризиса
Разработка финансовой стратегии развития организации
Рентабельность деятельности организации: пути ее повышения

Реструктуризация как способ повышения эффективности деятельности
федеральных унитарных предприятий
Система бюджетного финансирования учреждений образования и ее
совершенствование
Совершенствование механизма исчисления налога на добавленную
стоимость
Совершенствование механизма налогового менеджмента в организации
Совершенствование политики распределения прибыли в соответствии со
стратегией развития организации
Совершенствование системы бюджетирования в организации
Совершенствование системы финансового планирования в организации
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации
Управление денежными потоками в организации
Управление денежными расчетами в организации
Управление денежными средствами и повышение платежеспособности
организации
Управление заемным капиталом, повышение эффективности его
использования в организации
Управление кредитоспособностью хозяйствующего субъекта
Управление ликвидностью и платежеспособностью организации
Управление налоговой нагрузкой организации как способ оптимизации
финансового результата
Управление оборотным капиталом, повышение эффективности его
использования
Управление оборотными средствами в организации
Управление основным капиталом организации, повышение эффективности
его использования
Управление основными средствами в организации
Управление прибылью организации
Управление рисками и ликвидностью при формировании и использовании
капитала организации
Управление риском неплатежеспособности организации
Управление собственным капиталом, повышение эффективности его
использования в организации
Управление стоимостью и структурой капитала организации
Управление финансовым риском при привлечении финансовых ресурсов
Управление финансовым состоянием организации
Управление финансовыми результатами деятельности организации
Финансовое планирование как элемент эффективного управления в
организации
Финансовый контроль в бюджетной сфере и повышение его эффективности
Формирование доходов организации и пути их повышения
Формирование и виды доходов организации

Формирование и эффективное использование финансовых ресурсов
организации
Формирование прибыли и направления ее увеличения в организации
Формирование ценовой политики организации и оценка ее влияния на
выручку от реализации продукции
Эффективность использования финансового лизинга в организации
Эффективность сделки М&A как стратегия интегрированного роста
компании

