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Секция 5. Проблемы управления
финансовой устойчивостью организации

Аудит финансовой устойчивости страховой организации1.
Автор: Лозицкая Ю.К.

Иностранные инвестиции: анализ иностранных кредитных линий, привлекаемых2.
для финансирования инвестиционных проектов в Республике Беларусь
Автор: Монахова В.Д.

Анализ денежных потоков как способ управления финансовой устойчивостью3.
предприятия
Автор: Артемчик Т.Н.

Учет фактора риска при оценке инвестиционной привлекательности4.
промышленного предприятия
Автор: Бурейко Е.Д.

Секьюритизация ипотечных активов как один из инструментов управления5.
финансовой устойчивостью банков
Автор: Ильин О.И.

Диагностика вероятности банкротства предприятия в Республике Беларусь6.
Автор: Косова О.С.

Моделирование финансовой устойчивости предприятия7.
Автор: Старосотникова А.Э.

Проблема использования показателей эффективности при выборе8.
инвестиционных проектов
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Автор: Власик А.Г.

Преимущества внешнеторгового финансирования9.
Автор: Бохан Т.И.

Механизм выбора оптимального портфеля ценных бумаг10.
Автор: Гедранович О.Б.

Совершенствование методики финансовой оценки деятельности предприятия с11.
использованием информационных технологий
Автор: Серафимович А.А.

Управление ликвидностью коммерческого банка как одна из важнейших задач12.
его функционирования
Автор: Лазук Н.Г.

Организация приема платежей населения и пути ее совершенствования13.
Автор: Лунева С.В.

Необходимость внешнеторгового финансирования в Республике Беларусь14.
Автор: Пупкова И.Л.

Кредитование физических лиц15.
Автор: Сероокая А.В.

Анализ структуры прибыли организации и ее использования (на примере ИЗАО16.
«АльфаКосмо»)
Автор: Лызо Н.А.

Оценка влияния различных факторов на рентабельность17.
Автор: Курьянович Р.А.

Расчеты с использованием банковских пластиковых карточек: перспективы их18.
развития в Республике Беларусь
Автор: Гонченко И.Ф.

Эффективное управление ресурсной базой банка19.
Автор: Булахова Е.Н.

Реформирование косвенного налогообложения в Республике Беларусь20.
Автор: Чувирова Л.В.

Финансовый анализ как метод оценки финансового состояния организации21.
Автор: Романчук О.Н.

Особенности и перспективы развития кредитования банками кредитования22.
банками юридических лиц в Республике Беларусь
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Автор: Осян А.А.

Местные бюджеты и их роль в развитии регионов23.
Автор: Новик И.А.

Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия24.
Автор: Лахмаков П.А.

Организация валюто-обменных операций на внутреннем внебиржевом валютном25.
рынке
Автор: Зинкевич В.Ч.

Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в современных26.
условиях
Автор: Замковец Н.В.

Налоговое планирование и специфика оффшорного бизнеса27.
Автор: Близнец К.И.

Преимущества лизинга по сравнению с банковской ссудой и перспективы его28.
развития в Республике Беларусь
Автор: Агеева Е.В.

Платежный баланс как основной показатель экономического состояния страны29.
Авторы: Ходченко Н.И., Шабанов Е.Ю.

Банковский кредит и перспективы его развития в Республике Беларусь30.
Автор: Федорков М.А.

Перспективы развития лизинговых операций в Республике Беларусь31.
Автор: Ткачева В.Б.

Валютная система, валютный курс и валютная политика32.
Авторы: Ищенко И.С., Макаренко Е.И.

Управление кредитным риском в коммерческом банке в аспекте обеспечения33.
экономической безопасности
Автор: Овчинников И.В.

Перестрахование в Республике Беларусь и основные направления его развития34.
Автор: Соловей О.А.

http://elibrary.miu.by/authors!/author.2418.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.112.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.33.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.113.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2419.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.114.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.114.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2420.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.115.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.115.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2421.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.116.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2422.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.117.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.117.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2423.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2424.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2425.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.119.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1289.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.120.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2426.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.121.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2427.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2428.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.122.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.122.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2429.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.123.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2430.html

