
Темы магистерских диссертаций по направлению «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит» на 2019-2020 учебный год 

1. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость предприятий 

2. Анализ доходов и расходов Социального фонда Кыргызской Республики 
3. Анализ и оценка бизнес плана инвестиционного проекта 
4. Анализ и оценка финансовых рисков коммерческих организаций 
5. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет 
6. Анализ ее системы бюджетирования организации 
7. Анализ инфляционных процессов в Кыргызской Республике 
8. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
9. Антикризисное финансовое управление организацией при угрозе 

банкротства 
10.Банкротство предприятий и система критериев оценки их 

платежеспособности 
11.Банкротство предприятий: причины и последствия 
12.Бизнес-план как форма организации финансового планирования в 

организации 
13.Бюджет как инструмент реализации социальной политики государства 
14.Бюджетирование в системе финансового управления организацией 
15.Бюджетная политика государства в условиях циклического развития 

экономики 
16.Бюджетная политика как инструмент регулирования экономики 
17.Бюджетная политика как инструмент регулирования экономики 
18.Бюджетная система Кыргызской Республики и обеспечение ее 

сбалансированности 
19.Венчурное финансирование инвестиционной деятельности организации 
20.Венчурное финансирование инвестиционных проектов и программ 
21.Венчурный капитал в системе финансирования инвестиционных проектов 
22.Взаимозависимость рыночной капитализации компании и стоимости ее 

активов 
23.Влияние валютного курса на поведение компаний-экспортеров 
24.Влияние государственного регулирования на эффективность деятельности 

компаний 



25.Влияние государственного финансового контроля на эффективность 
деятельности компаний 

26.Влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность 
компании 

27.Влияние налоговой политики государства на финансовый результат 
организации 

28.Влияние ценовой политики компании на финансовые показатели ее 
деятельности 

29.Влияния финансовой системы на социально-экономическое развитие 
государства 

30.Выбор оптимальной финансовой стратегии управления организацией 
31 .Выбор оптимальных источников формирования имущества организации 
32.Гармонизация и совершенствования налогообложения в странах СНГ 
33.Глобальная диверсификация как способ управления рисками 

инвестирования международных компаний 
34.Государственная финансовая поддержка инвестиционных проектов 
35.Государственная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в 

Кыргызской Республике 
36.Государственная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства в Кыргызской Республике 
37.Государственное регулирование страхового рынка в Кыргызской 

Республике 
38. Государственный финансовый контроль бюджетных средств при 

реализации государственных программ 
39.Государственный кредит как элемент финансовой системы Кыргызской 

Республики 
40.Государственный надзор за деятельностью страховых компаний в 

Кыргызской Республике 
41.Государственный финансовый контроль: состояние и развитие в системе 

управления финансами государства 
42. Деловая репутация как фактор стоимости компании 
43.Дивидендная политика как инструмент повышения стоимости бизнеса 
44.Долгосрочное финансовое планирование в организации 
45.Заёмный капитал как источник финансирования организации 
46.Инвестирование пенсионных накоплений населения Государственный 

Накопительный Пенсионный Фонд в Кыргызской Республике 
47.Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы 
48.Инвестиционная политика государства в условиях интеграции 
49.Инвестиционная политика организации в условиях глобализации 
50.Инвестиционная стратегия предприятия в современных условиях 
51 .Инвестиционные фонды: сущность, структура и направления развития 
52.Инвестиционный рынок Кыргызской Республики: проблемы и перспективы 

развития 
53.Институционализация социальных финансов в условиях интеграции 
54.Институциональное развитие и факторы повышения эффективности 

финансовой системы 



55.Институциональные инвесторы на финансовом рынке: теория и практика 
регулирования 

56.Инструменты повышения стоимости бизнеса в Кыргызской Республике и 
международной финансовой практике 

57.Инструменты долгосрочного финансирования организаций 
5 8. Интеграция валютной системы Кыргызской Республики в мировую 

рыночную систему 
59.Интеграция кыргызской экономики в мировую денежно-кредитную систему 
60.Интеграция финансовой системы Кыргызстана в международную 

финансовую систему 
61.Информационные системы финансового менеджмента и их 

совершенствование 
62.Ипотечный рынок Кыргызской Республики: становление и развитие 
63.Использование инструментов оптимизации налоговой политики 

государства 
64. Исследование и разработка методов финансового обеспечения 

конкурентоспособности предприятия 
65.Исследование лизинга как метода инвестиционной деятельности 
66.Источники образования кредитных ресурсов и анализ эффективности их 

использования 
67.Источники формирования и финансирования воспроизводства основных 

фондов 
68.Контроль за трансфертным ценообразованием: отечественный и мировой 

опыт 
69. Концептуальные основы формирования доходов государственного 

бюджета Кыргызской Республики 
70.Конъюнктура рынка и ее влияние на ценовую политику компании 
71 .Корпоративная стратегия привлечения финансовых ресурсов 
72.Корпоративная стратегия слияний и поглощений компании 
73.Корпоративная стратегия формирования оборотного капитала предприятия 
74.Корпоративная стратегия формирования собственного и заемного капитала 

предприятия 
75.Кредитная политика организации в современных условиях 
76.Кредитные ресурсы организации: пути их привлечения и использования 
77.Критерии и причины банкротства организации 
78.Лизинг как финансовый инструмент развития экономики Кыргызской 

Республики 
79. Лизинг и его место в развитии агропромышленного комплекса в 

Кыргызской Республике 
80. Методологические аспекты оптимизации структуры инвестиционного 

портфеля 
81.Методология формирования и активного управления инвестиционным 

портфелем 
82.Методы финансовой стабилизации организации при угрозе банкротства 
83.Механизмы финансового управления инвестиционными проектами: 

отечественная и мировая практика 



84.Механизмы оптимизации финансирования инновационной деятельности 
организации 

85.Механизмы привлечения и использования инвестиций в Кыргызской 
Республике 

86.Механизмы привлечения и использования иностранных инвестиций в 
Кыргызской Республике 

87.Модернизация страхования и перестрахования в условиях интеграции 
88.Налоговая система Кыргызской Республики и перспективы ее развития 
89.Негосударственные пенсионные фонды: формирование и развитие 
90. Обеспечение сбалансированности и устойчивости государственного 

бюджета в условиях кризиса 
91.Обеспечение финансовой устойчивости предприятия на основе 

современных методов финансового менеджмента 
92.Обязательства компании: структура и методы управления 
93. Оперативное управление оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами организации 
94.Определение стоимости и оптимизация структуры капитала организации 
95.Оптимизация структуры капитала компании 
96.Оптимизация структуры финансовых ресурсов примениямых предприятий 
97.Оптимизация управления денежными потоками предприятия 
98.Оптимизация финансовых результатов предприятия 
99.Оптимизация формирования финансовых ресурсов предприятий 
100.Организация внутреннего контроля в коммерческой организации 
101.Организация и методика принятия финансовых решений в организации 
102.Организация системы управления запасами на предприятии и перспективы 

ее совершенствования 
103.Основные направления совершенствования финансового менеджмента 

предприятия 
104.Основные направления совершенствования финансового планирования в 

компании 
105.Основные средства организации как основа повышения деловой 

активности организации 
106.Особенности бюджетирования Пенсионного фонда Кыргызской 

Республики 
107.Особенности государственно-частного партнерства в здравоохранении 

Кыргызстане и за рубежом 
108.Особенности и социально-экономические последствия финансовой 

глобализации 
109.Особенности организации межбюджетных отношений в Кыргызской 

Республике 
110.Особенности реализации государственных займов в системе глобальных 

финансовых рынков 
111 .Особенности управления финансами некоммерческой организации 
112.Особенности управления финансами организаций потребительской 

кооперации 
113.Особенности управления финансами унитарного предприятия 



114.Особенности финансирования, управления и контроля инвестиционного 
проекта 

115.Особенности формирования и использования местных бюджетов на 
современном этапе 

116.Особенности формирования сбалансированной и эффективной пенсионной 
системы в Кыргызской Республике 

117.Особенности ценообразования на отдельных товарных рынках 
118.Оффшорный бизнес в повышение эффективности внешнеторговых 

операций 
И 9.Оценка влияния иностранных институциональных инвесторов на рынок 

ценных бумаг 
120.Оценка влияния институциональных инвесторов на рынка ценных бумаг 
121.Оценка влияния налоговой системы государства на формирование доходов 

бюджета 
122.Оценка влияния рисков на рыночную стоимость компании 
123.Оценка влияния частных инвесторов на развитие фондового рынка 
124.Оценка деловой репутации организации 
125.Оценка и направления повышения эффективности бюджетных расходов 

на оказание государственных и муниципальных услуг 
126.Оценка и прогнозирование платежеспособности организации 
127.Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
128.Оценка инвестиционных рисков и пути их минимизации 
129.Оценка налогового потенциала региона 
130.Оценка налоговых рисков в деятельности предприятий 
131.Оценка платежеспособности организации 
132.Оценка сделки слияния/поглощения на основе показателей стоимости 

компании 
133.Оценка стоимости компании как инструмент эффективного управления 

бизнесом 
134.Оценка стоимости финансовых активов организации 
13 5.Оценка управления рисками инновационных проектов рыночной 

экономики 
136.Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения 
137.Оценка финансовых результатов деятельности организации и пути их 

повышения 
138.Оценка форм и методов привлечения заемных средств 
139.Оценка эффективности и критерии выбора инвестиционных проектов 
140.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов Фонда ОМС 

Кыргызской Республики 
141.Пенсионное обеспечение трудовых мигрантов в условиях интеграции: 

проблемы и перспективы 
142.Персонифицированный учет населения в социальном страховании: 

организационно-правовой аспект 
143.Планирование и анализ себестоимости продукции в организации 
144.Повышение эффективности управления доходом предприятия 



145 .Повышение эффективности управления оборотным капиталом 
организации 

146.Повышение эффективности управления финансовыми активами 
предприятия 

147.Повышение эффективности финансового планирования в организации 
148.Политика ценообразования компании на современном этапе 
149.Прибыль как основной критерий эффективной деятельности организации 
150.Прибыль коммерческой организации и направления ее увеличения 
151. Привлечение инвестиций в Кыргызскую Республику в условиях 

интеграции в ЕАЭС 
15 2.Применение методов стратегического финансового анализа в 

формировании стратегии организации 
153.Прогнозирование и контроль финансового состояния предприятия 
154.Прогнозирование и планирование основных финансовых показателей 

организации 
155.Прогнозирование финансовой деятельности организации 
156.Прогнозирование финансовой устойчивости организации 
157.Программа госгарантий как форма социальной защиты населения: 

организационно-правовой и финансовый аспект 
158.Проектное финансирование и комплексное инвестиционное планирование-

развития территорий 
159.Пути и способы снижения финансовых рисков в организации 
160.Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

организации 
161 .Пути повышения эффективности финансовой политики организации 
162.Пути улучшения использования оборотного капитала предприятия 
163.Пути улучшения финансового состояния организации предприятия 
164.Развитие государственного финансового контроля в части 

противодействия коррупции, финансовых санкций и деоффшоризации 
бизнеса 

165.Развитие и особенности финансирования малого и среднего бизнеса 
166.Развитие инновационной деятельности на рынке страховых услуг 
167.Развитие ипотечного кредитования в Кыргызской Республике и за 

рубежом 
168.Развитие финансовой политики компании в кризисных условиях 
169.Развитие финансовой системы Кыргызской Республики в условиях 

цифровизации экономики. 
170.Разработка модели экономического роста международной компании 
171.Расходы бюджета на поддержку транспортной системы: повышение их 

эффективности 
172.Расходы государственного бюджета и повышение их эффективности. 
173 .Резервный фонд и пути повышения рентабельности деятельности 

организации 
174.Реструктуризация компании как инструмент повышения ее стоимости 
175.Реформирование пенсионной системы Кыргызстана и ее влияние на 

развитие финансового рынка 



176.Риск-менеджмент в системе финансового управления инновационными 
проектами компании 

177.Роль Государственного накопительного пенсионного фонда Кыргызской 
Республики в социальном обеспечении населения 

178.Роль государственных займов в сбалансированности государственного 
бюджета Кыргызской Республики 

179.Роль имущественного страхования в страховой деятельности предприятия 
180.Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
181.Роль корпоративного риск-менеджмента в формировании стоимости 

компании 
182.Роль лизинга в развитии агропромышленного комплекса в Кыргызской 

Республике 
183.Роль маржинального анализа в системе финансового менеджмента 
184.Роль межбюджетных трансфертов в финансировании регионов 

Кыргызской Республики 
185.Роль облигаций в деятельности компании 
186.Роль рыночной стоимости бизнеса в финансах корпораций 
187.Роль финансового менеджмента в обеспечении эффективной деятельности 

организации 
188.Роль финансового мониторинга по противодействию легализации доходов, -

полученных преступным путем в обеспечении финансовой безопасности 
Кыргызской Республики 

189.Роль цен в повышении конкурентоспособности компании 
190.Рынок страхования в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы 

развития. 
191 .Рынок ценных бумаг Кыргызстана в условиях интеграции 
192.Рынок ценных бумаг: национальный и международный опыт 
193.Сбалансированная система показателей как инструмент повышения 

стоимости и обеспечения финансовой безопасности компании 
194.Системы и методы финансового контроллинга в организации 
195.Совершенствование управления финансовыми ресурсами Пенсионного 

фонда Кыргызской Республики 
196.Совершенствование государственного финансового контроля в 

Кыргызской Республике 
197.Совершенствование дивидендной политики организации 
198.Совершенствование методов и механизмов внутреннего финансового 

контроля в деятельности предприятий 
199.Совершенствование методов управления финансовыми и налоговыми 

рисками предприятия 
200.Совершенствование оперативного планирования финансовой деятельности 

организации 
201 .Совершенствование политики управления оборотным капиталом 
202.Совершенствование расчетно-платежных операций организации 
203.Совершенствование структуры и взаимосвязи механизма финансового 

взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных 
условиях 



204.Совершенствование управления заемным капиталом организации 
205.Совершенствование управления финансовыми рисками в организации 
206.Совершенствование форм рефинансирования дебиторской задолженности 

организации 
207.Совершенствование эмиссионной политики организации 
208.Современное развитие банковских платежных систем 
209.Современные методы привлечения финансовых ресурсов на рынке 

капитала 
210.Современные подходы реализации результативного бюджетирования в 

бюджетной системе 
211 .Современный инструментарий управления финансовой устойчивостью 

организации 
212.Состояние и перспективы развития фондового рынка Кыргызской 

Республики 
213.Социальное страхование населения Кыргызской Республики: проблемы, 

индикаторы и перспективы развития 
214.Социальное страхования как форма социальной защиты населения 
215.Стратегия управления капитализацией компании 
216.Стратегия управления стоимостью компании 
217.Стратегия управления финансовыми рисками в международной компании -
218.Стратегия управления финансовыми рисками компании 
219.Стратегия финансового оздоровления компании 
220.Стратегия финансового риск-менеджмента для компаний нефинансового 

сектора 
221.Стратегия финансового риск-менеджмента для компаний финансового 

сектора 
222.Стратегия ценообразования при выводе на рынок новых товаров 
223.Теоретико- методологические основы построения страховых тарифов 
224.Теоретические аспекты цессии в перестраховании 
225.Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов 
226.Трансфертные цены в регулировании финансовых потоков корпораций 
227.Трансфертные цены в регулировании финансовых потоков холдинговых 

структур 
228.Управление эффективностью бюджетных расходов как фактор 

экономического развития 
229. У правление валютными рисками в организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность 
230.Управление внеоборотными активами предприятия 
231 .Управление государственным внешним долгом Кыргызской Республики 
232.Управление государственным внутренним долгом в Кыргызской 

Республики 
233.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации 
234.Управление денежными потоками предприятия и его влияние на стоимость 

компании 
235.Управление имуществом организации и источниками его финансирования 



236.Управление инвестиционной активностью компании 
237.Управление инвестиционной деятельностью организации 
238.Управление инвестиционной привлекательностью компании 
239.Управление инвестиционными проектами в современных условиях 
240.Управление инвестиционными рисками в современных условиях 
241 .Управление источниками финансирования оборотного капитала в 

организации 
242.Управление компанией на основе концепции стоимости 
243.Управление краткосрочным финансированием в организации 
244.Управление кредитным риском и оценка кредитоспособности заемщика 
245.Управление кредиторской задолженностью в организации 
246.У правление лизинговыми операциями предприятия 
247.У правление ликвидностью и платежеспособностью в кредитной 

организации 
248.Управление оборачиваемостью дебиторской и кредиторской 

задолженности 
249.Управление оборотными активами организации 
250.Управление оборотными средствами предприятия и оптимизация их 

использования 
251 .Управление портфелем международных финансовых инвестиций 
252.Управление расходной частью государственного бюджета Кыргызской 

Республики 
253.Управление рисками инновационных проектов 
254.Управление риском в страховании 
2 5 5. У правление средствами бюджета Пенсионного фонда Кыргызской 

Республики 
2 5 6. У правление структурой капитала и рыночной стоимостью организации 
257.Управление текущими издержками организации 
258.Управление товарными запасами в торговой организации 
259.Управление финансами акционерного общества 
260.У правление финансированием текущей деятельности организации 
261 .Управление финансовой устойчивостью организации 
262.Управление финансовыми активами организации 
263.Управление финансовыми потоками лизинговой компании 
264.Управление финансовыми потоками организации на основе финансовой 

логистики 
265.Управление финансовыми рисками организации 
266.Управление формированием дебиторской задолженности организации 
267.Управление формированием кредиторской задолженности организации 
268.Управление ценовыми рисками в компании 
269.Управление ценой капитала компании как фактор роста ее стоимости 
270.Управления средствами внебюджетных фондов государства 
271.Факторинг: мировая практика и перспективы развития в Кыргызской 

Республике 
272.Факторные модели оценки рентабельности организации 
273.Факторный анализ финансовых результатов деятельности организации 



274.Факторы, определяющие рыночную стоимость бизнеса и способы ее 
повышения 

275.Финансирование бюджетных образовательных организаций в Кыргызской 
Республике 

276.Финансирование инновационной деятельности компаний 
277.Финансирование компании с использованием инструментов финансового 

рынка 
278.Финансовая безопасность страховой компании 
279.Финансовая деятельность организации и ее оценка 
280.Финансовая несостоятельность (банкротство) компании: сущность и меры 

предупреждения 
281 .Финансовая оценка инвестиционного проекта в современных условиях 
282.Финансовая политика международных организаций 
283.Финансовая реструктуризация корпорации 
284.Финансовая система и финансовая безопасность стран ЕАЭС в условиях 

финансовых санкций 
285.Финансовая стратегия как фактор устойчивого развития предприятий 
286.Финансовая стратегия корпоративных структур 
287.Финансовое планирование в коммерческих организациях 
288.Финансовое планирование в системе управления организацией 
289.Финансовое планирование в системе управления экономикой 
290.Финансовое планирование и бюджетирование организации 
291 .Финансовое управление инновационным потенциалом компании 
292.Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого бизнеса 
293.Финансовые аспекты антикризисного поведения организаций 
294.Финансовые аспекты бизнес-планирования на современном этапе 
295.Финансовые аспекты внутрифирменного планирования организации 
296.Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в отраслях 

экономики 
297.Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в 

социальной сфере 
298.Финансовые аспекты лизингового бизнеса: мировой опыт и отечественная 

практика 
299.Финансовые аспекты разработки бизнес-планов инвестиционных проектов 
300.Финансовые инновации в банковском секторе 
301.Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности компании 
302.Финансовые методы диагностики банкротства и способы его 

предотвращения 
303.Финансовые методы и инструменты проникновения на рынок: теория и 

практика 
304.Финансовые методы повышения стоимости компании 
305.Финансовые методы предупреждения банкротства организаций 
306.Финансовые методы увеличения капитала в организации 
307.Финансовые методы управления активами компании 
308.Финансовые методы управления конкурентоспособностью 



309.Финансовые формы взаимодействия государства и бизнеса в отраслях 
экономики 

310.Финансовый анализ деятелвности акционерных компаний как инструмент 
финансового менеджмента компании 

311 .Финансовый анализ инвестиционных проектов 
312.Финансовый менеджмент в управлении инвестиционными проектами 
313.Финансовый менеджмент во внешнеэкономической деятельности 

организации 
314.Финансовый менеджмент инвестиций в инновационную деятельность 
315.Финансовый менеджмент как система управления организацией 
316.Финансовый менеджмент организации малого бизнеса 
317. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов 
318.Финансовый рынок Кыргызской Республики: проблемы и перспективы 

развития 
319.Формирование дивидендной политики организации 
320.Формирование долгосрочной финансовой политики организации 
321.Формирование и использование финансовых ресурсов организации 
322.Формирование и использование оборотных средств предприятия 
323.Формирование и развитие внебюджетных фондов государства 
324.Формирование и реализация кредитной политики предприятия 
325.Формирование и управление инвестиционным портфелем в организации 
326.Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

организации 
327.Формирование инвестиционной политики организации 
328.Формирование инвестиционных ресурсов организации 
329.Формирование краткосрочной финансовой политики организации 
330.Формирование портфеля финансовых инвестиций и оценка его 

эффективности 
331.Формирование стратегии и тактики предотвращения банкротства 

организации потребительской кооперации 
332.Формирование финансовой политики в организации 
333.Формирование финансовой стратегии организации 
334.Формирование эффективной системы проектного финансирования 
335.Формирование, реализация и оценка эффективности инновационной 

стратегии компании 
336.Формирования дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
337.Формирования инвестиционной стратегии малого бизнеса: мировой опыт и 

отечественная практика 
338.Хеджирование рыночных финансовых рисков в компаниях: зарубежный и 

отечественный опыт 
339.Ценовая политика компании в современных условиях 
340.Цифровизация финансового обеспечения государственных услуг в 

сфере здравоохранения 
341 .Цифровизация финансового обеспечения государственных и 

муниципальных услуг 



^ ^ ^ ^ ^ 342.Цифровизация финансового обеспечения государственных услуг 
образования 

343.Экономико-математические методы анализа финансового состояния 
организации 

344.Экономические методы вывода предприятий из кризисных ситуаций 
345.Эффективность использования внеоборотных средств предприятии 
346.Эффективность формирования капитала компании как основа ее 

финансовой безопасности 

Расмотрено на заседании кафедры финансов 
Протокол №w' от 23.10.19 г. 

Завкафедрой финансов 
д.э.н., профессор А.А.Саякбаева 


