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175. Финансовая реализуемость инвестиционных проектов 

176. Финансовое оздоровление кредитных организаций: современная 

практика и оценка эффективности 

177. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности 

организации (на примере...) 

178. Финансовый анализ инвестиционных возможностей организации (на 

примере...) 

179. Фонд национального благосостояния Российской Федерации: 

проблемы формирования и управления в современных условиях 

180. Фондовые биржи и особенности их функционирования: 

сравнительный анализ российского и зарубежного опыта  

181. Фондовый рынок России и особенности его функционирования 

182. Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы 

183. Формирование оптимальной структуры капитала компании (на 

примере...). 

184. Формирование прибыли корпорации, ее планирование и 

использование (на примере...) 

185. Форфейтинг в системе управления дебиторской задолженностью 

предприятия 

186. Форфейтинг как способ повышения эффективности 

внешнеэкономических отношений 

187. Эффективные формы и методы регулирования инфляционных 

процессов: опыт развитых стран и возможности его использования в 

России 
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