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1. Амортизационные отчисления как вид финансовых ресурсов и выбор 
метода их начисления 

2. Анализ управления основным капиталом предприятия 
3. Анализ доходной части консолидированного бюджета 
4. Анализ и основные направления развития страховой медицины 
5. Анализ и оценка оборачиваемости оборотных средств предприятия 
6. Анализ и оценка финансового состояния страховой компании 
7. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия в современных 

условиях 
8. Анализ и оценка эффективности бюджетных расходов 
9. Анализ и разработка финансового плана предприятия 
10. Анализ инвестиционной деятельности страховщика 
11. Анализ инвестиционных проектов на современном этапе 
12. Анализ платежеспособности предприятия и пути его укрепления 
13.Анализ современного состояния страхового рынка и перспективы его 

развития в Кыргызской Республике 
14.Анализ структуры доходной и расходной части республиканского 

бюджета Кыргызской Республики 
15.Анализ финансовой устойчивости страховых компаний в Кыргызской 

Республике 
16. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организации 
17. Анализ формирования и использования денежных потоков предприятия 
18.Анализ эффективности использования бюджетных расходов в Кыргызской 

Республике 
19.Анализ эффективности использования внеоборотных активов предприятия 
20. Анатиз эффективности использования заемных и собственных средств 

предприятия 
21.Анализ эффективности использования капитала предприятия 
22.Анализ эффективности использования основных и оборотных средств 

предприятия 
23.Антикризисное управление жилищно-коммунального хозяйства 



24.Базовые программы финансового оздоровления страховых организаций: 
мировой опыт и перспективы развития в Кыргызской Республике 

25.Банковская система Кыргызской Республики: этапы становления и 
перспективы развития 

26. Бизнес-план инвестиционного проекта на современном этапе 
27.Бизнес-планирование как элемент инвестиционного проектирования 

деятельности предприятия 
28.Бюджет как инструмент реализации социальной политики государства 
29.Бюджетирование в системе управления финансами финансово-кредитной 

организации 
30.Бюджетная политика как инструмент регулирования экономики 
31 .Бюджетная классификация Кыргызской Республики на современном этапе 
32.Бюджетная политика в механизме управления государственными 

финансами Кыргызской Республики 
33. Бюджетная политика Кыргызской Республики на современном этапе 
34. Бюджетная система Кыргызской Республики и основные направления ее 

совершенствования 
35.Бюджетная система Кыргызской Республики и перспективы ее развития 
36.Бюджетное финансирование как фактор укрепления финансовой базы 

местного бюджета 
37.Бюджетный дефицит: теория и практика реализации в Кыргызской 

Республике 
38.Венчурные инвестиции: мировой опыт и перспективы развития 
39.Взаимоотношения предприятий с бюджетом и пути их совершенствования 
40.Влияние дебиторской задолженности на финансовые результаты 

предприятия 
41 .Влияния налоговой системы государства на формирование доходов 

бюджета 
42.Внутренняя и внешняя среда финансового менеджмента компании 
43.Государственное регулирование страхового рынка Кыргызской 

Республики 
44.Государственные ценные бумаги как объект инвестирования. 
45.Государственные внебюджетные фонды Кыргызской Республики и их 

администрирование 
46.Государственные внебюджетные фонды Кыргызской Республики: 

организационно правовое обеспечение и индикаторы финансирования 
47.Государственный бюджет и его роль в решении общегосударственных 

задач 
48.Государственный бюджет и его регулирование в условиях глобализации 
49.Государственный бюджет как главное звено государственных финансов 

Кыргызской Республики 
50.Государственный бюджет как главное звено финансовой системы 

государства 
51 .Государственный бюджет Кыргызской Республики и его оптимизация в 

современных условиях 



52.Государственный бюжет как инструмент регулирования экономики 
Кыргызской Республики 

53.Государственный долг как инструмент сбалансированности 
государственного бюджета 

54.Государственный долг Кыргызской Республики и основные направления 
его оптимизации 

55.Государственный долг Кыргызской Республики: источники и методы 
управления 

56.Государственный долг Кыргызской Республики: формы и методы 
управления 

57.Государственный долг Кыргызстана и пути его снижения 
58.Государственный кредит и его роль в системе государственных финансов 
59.Государственный надзор на страховом рынке в Кыргызской Республике 
60.Государственный финансовый контроль в Кыргызской Республике 
61 .Государственный финансовый контроль в реализации государственных 

целевых программ 
62.Государственный финансовый контроль использования средств 

государственных внебюджетных фондов Кыргызской Республики 
63.Дефицит бюджета и способы его финансирования на современном этапе 
64. Деятельность РСК - Банк на рынке ценных бумаг 
65.Диагностика финансового состояния коммерческих организаций 
66. Диагностика финансового состояния предприятия и пути его улучшения 
67. Дивидендная политика предприятия: обоснование и выбор 
68.Доходы республиканского бюджета Кыргызской Республики и 

основные направления их оптимизации 
69.Имущественное страхование Кыргызской Республики и перспективы его 

развития 
70.Инвестиции в реальный сектор экономики и его роль в социально-

экономическом развитии страны 
71.Инвестиции и инвестиционная привлекательность Кыргызской 

Республики 
72.Инвестиции трудовых мигрантов в домашнее хозяйство и экономику 

Кыргызской Республики 
73.Инвестиционная деятельность Государственного Накопительного 

Пенсионного Фонда Кыргызской Республики 
74.Инвестиционная деятельность пенсионных фондов Кыргызской 

Республики на рынке ценных бумаг 
75.Инвестиционная и инновационная политика как фактор 

повышения антикризисной устойчивости предприятия 
76.Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность банка 
77. Инвестиционная политика и особенности его развития в Кыргызской 

Республике 
78.Инвестиционная привлекательность регионов в современных условиях 
79.Инвестиционная привлекательность ценных бумаг в Кыргызской 

Республике 



80.Инвестиционные кредиты в Кыргызской Республике: основные формы и 
перспективы развития 

81 .Инвестиционные ресурсы и пути их рационального использования 
82.Инвестиционные фонды: сущность и перспективы развития 
83.Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов 
84.Иностранные инвестиции и формы их привлечения в Кыргызскую 

Республику 
85.Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг в Кыргызстане и 

основные направления ее совершенствования 
86.Использование международного опыта в развитии имущественного 

страхования в Кыргызстане 
87.Казначейская система исполнения расходной части местного бюджета на 

современном этапе 
88.Корпоративные ценные бумаги как объект инвестирования. 
89.Корпоративные ценные бумаги как сегмент финансового рынка 
90.Косвенные налоги в Кыргызской Республике и их роль в формировании 

бюджетов 
91 .Кредитование малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике 
92.Левередж и оценка его влияния на прибыль предприятия 
93.Лизинг в системе управления деятельностью предприятия 
94. Лизинг и его особенности в Кыргызской Республике 
95.Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности государства 
96. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики Кыргызской 

Республики 
97.Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия 
98.Личное страхование в Кыргызской Республике и перспективы его развития 
99.Медицинское страхование и формирование финансовых ресурсов Фонда 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 
Республики 

100.Межбюджетные отношения в Кыргызской Республике на современном 
этапе 

101 .Межбюджетные трансферты как инструмент финансового регулирования 
102.Международные финансово-кредитные организации и их роль в развитии 

экономики государства 
103.Международные финансово-кредитные отношения и их роль в 

экономике Кыргызской Республики 
104.Международный кредит в современной системе финансового рынка 

государства 
105.Международный опыт организации финансового контроля 
1 Об.Международный опыт финансирования социального обеспечения 

населения 
107.Международный рынок ценных бумаг и перспективы его развития 
108.Место и роль социального страхования в системе социальной защиты 

населения 
109.Методы оценки финансово-экономического состояния предприятия 



110.Методы оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов 

111 .Методы прогнозирования возможного банкротства предприятий и оценка 
их эффективности 

112.Методы регулирования международных финансовых активов 
113.Модернизация бюджетной системы Кыргызской Республики 
114.Накопительная система государственного страхования в Кыргызской 

Республике 
115.Налоговая политика государства и ее влияние на эффективность 

деятельности предприятия 
116.Налоговая политика как составная часть финансовой политики 

Кыргызской Республики 
117.Налоговая система Кыргызской Республики и ее роль в формировании 

государственного бюджета 
118.Налоговые доходы государственного бюджета и их оптимизация 
119.Направления совершенствования финансовой политики государства 
120.Негосударственное пенсионное обеспечение и перспективы его развития 
121 .Неналоговые доходы государственного бюджета в Кыргызской 

Республике 
122.Новые виды страхования: мировой опыт и перспективы развития в 

Кыргызской Республике 
123 .Нормативное финансирование общеобразовательных организаций в 

Кыргызской Республике 
124.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Кыргызской Республики 
125.Обеспечение эффективности бюджетных расходов в современных 

условиях 
126.Образовательный кредит в системе финансирования образования: 

мировой опыт и перспективы развития в Кыргызской Республике 
127.Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: мировой опыт 
128.Операции коммерческих банков на рынке государственных ценных бумаг 
129.Операционный и финансовый рычаги в системе управления прибылью 

предприятия 
130.Организационно-правовое обеспечение Пенсионного фонда Кыргызской 

Республики 
131 .Организация бюджетного процесса на местном уровне 
132. Организация деятельности Национального банка Кыргызской 

Республики в современных условиях 
133.Организация и развитие рынка ценных бумаг в современных условиях. 
134.Организация риск-менеджмента на предприятии 
135.Основное направление развития лизинга в Кыргызской Республике 
136.Основные индикаторы пенсионного страхования населения Кыргызской 

Республики и их прогнозирование 



137.Основные методы учета и оценки факторов риска и инфляции в 
инвестиционной деятельности на предприятии 

138.Основные направления страхового рынка в Кыргызской Республике 
139.Основные направления бюджетного планирования и прогнозирования в 

современных условиях 
140.Основные направления развития местных финансов на современном 

этапе • 
141 .Основные направления развития бюджетной системы Кыргызской 

Республики 
142.Основные направления развития государственного финансового контроля 

в Кыргызской Республике 
143. Основные направления развития и интеграции рынка ценных бумаг в 

странах СНГ 
144.Основные направления развития финансовой безопасности государства. 
145.Основные направления развития фондового рынка в Кыргызской 

Республике 
146.Основные направления совершенствования бюджетной системы в 

Кыргызской Республике 
147.Основные направления формирования доходов бюджета на современном 

этапе 
148.Основные направления формирования и использования местных 

бюджетов 
149.Основные операции и сделки на Кыргызской фондовой бирже 
150.Основы развития финансовой безопасности страны 
151 .Особенности государственных заимствований за рубежом и в 

Кыргызской Республике 
152.Особенности организации бюджетного процесса в Кыргызской 

Республике 
153.Особенности организации межбюджетных отношений в Кыргызской 

Республике 
154.Особенности организации финансов предприятий в Кыргызской 

Республики 
155.Особенности формирования местных бюджетов в Кыргызской 

Республике 
156.Особенности формирования системы государственных доходов 

Кыргызской Республики 
157.Особенности функционирования внебюджетных социальных фондов в 

бюджетной системе Кыргызской Республики 
158.Охрана здоровья населения как фактор повышения эффективности 

бюджетирования 
159.Оценка биржевых сделок с государственными ценными бумагами и их 

размещение через Национальный банк Кыргызской Республики 
160.Оценка бюджетирования пенсионного фонда Кыргызской Республики: 
161 .Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных 

решений компании 



162.Оценка влияния инфляционных и эмиссионных процессов на доходы 
бюджетов 

163.Оценка деятельности и основные направления развития 
Негосударственного пенсионного фонда Кыргызской Республики 

164.Оценка и анализ эффективности инвестиционной деятельности страховых 
компаний 

165.Оценка и управление основным капиталом предприятия 
166.Оценка системы управления основными средствами предприятия 
167.Оценка текущего финансового состояния предприятия 
168.Оценка управления дебиторской задолженности на предприятии 
169.Оценка финансового состояния акционерного общества на современном 

этапе 
170.Оценка финансового состояния государственного предприятия 
171.Оценка финансового состояния некоммерческой организации 
172.Оценка финансового состояния предприятия 
173.Оценка финансового состояния предприятия и укрепление его 

финансовой устойчивости 
174.Оценка экономической эффективности реальных инвестиций 
175.Оценка эффективности деятельности перестраховочной компании и пути 

ее повышения 
176.Оценка эффективности инвестиционного портфеля в Кыргызской 

Республике 
177.Оценка эффективности использования инвестиционного капитала 

предприятия 
178.Оценка эффективности использования расходов бюджета Кыргызской 

Республики 
179.Оценка эффективности использования финансовых средств Пенсионного 

фонда Кыргызской Республики 
180.Оценка эффективности микрокредитования в системе управления 

предприятием 
181.Оценка эффективности расходов местного бюджета 
182.0ценка эффективности рисков инвестиционного проекта в современных 

условиях 
183.Оценка эффективности страховой защиты предприятия 
184.Оценка эффективности финансового управления и пути его 

совершенствования 
185.Оценка эффективности финансовых вложений в экономику государства 
186.Перспективы развития микрокредитования в Кыргызской Республике 
187.Перспективы развития инвестиционного рынка в Кыргызской Республике 
188.Перспективы развития страховых компаний в Кыргызской Республике 
189.Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на рынке ценных 

бумаг 
190.Планирование доходов и расходов бюджета и его совершенствование 
191.Планирование и контроль исполнения местных бюджетов 
192.Планирование прибыли предприятия и пути её повышения 



- А . 
Платежеспособность страховой организации: мировая и национальная 

практика 
194.Повышение конкурентоспособности предприятия/ организации как 

способ увеличения финансовой устойчивости 
195.Повышение финансовой устойчивости предприятия (организации) 
196.Повышение эффективности бюджетно-налоговой политики государства 

на современном этапе 
197.Привлечение иностранных инвестиций в экономику Кыргызской 

Республики 
198.Прогнозирование доходов государственного бюджета и оценка их 

эффективности 
199. Прогнозирование и планирование местных бюджетов в Кыргызской 

Республике 
200.Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их роль в развитии 

финансового рынка Кыргызской Республике 
201.Процесс формирования и использования государственного бюджета 

Кыргызской Республики 
202.Прямые иностранные инвестиции и привлечение их в экономику 

Кыргызской Республики 
203.Прямые налоги и их роль в формировании доходов бюджета 
204.Развитие и интеграция рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС 
205.Развитие института профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

Кыргызской Республике 
206.Развитие корпоративных ценных бумаг на современном этапе 
207.Развитие малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике 
208.Развитие производных ценных бумаг на современном этапе 
209.Развитие рынка долговых ценных бумаг в Кыргызской Республике 
210 Развитие системы перестрахования в условиях рыночной экономики. 
211 .Развитие страхования в туристской деятельности в условиях 

глобализации 
212.Развитие частно-государственного партнерства в Кыргызской Республике 
213.Расходы республиканского бюджета Кыргызской Республики и 

повышение их эффективности 
214. Региональная инвестиционная политика в Кыргызской Республике 
215. Реинжиниринг бизнес-процессов в кредитных организациях 
216.Республиканский бюджет как инструмент стабилизации и развития 

экономики 
217.Реформирование бюджетной системы Кыргызской Республики и ее 

основные направления 
218.Реформирование системы пенсионного обеспечения в Кыргызской 

Республике 
219. Реформирование финансовой отчетности для целей финансового 

управления 
220.Роль государственного бюджета в макроэкономической стабилизации 

Кыргызской Республики 



221 .Роль инвестиций в развитии экономики Кыргызстана 
222.Роль центрального депозитария на рынке ценных бумаг 
223 .Роль бюджета стабилизации экономической ситуации в регионе 
224.Роль инвестиционного климата в социально-экономическом развитии 

страны 
225. Роль иностранных инвестиций в формировании государственного 

бюджета 
226.Роль корпоративных ценных бумаг на финансовом рынке 
227.Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов 

Кыргызской Республики 
228.Роль международного рынка страхования в условиях глобализации 
229.Роль местных финансов в финансовой системе государства 
230.Роль Национального банка Кыргызской Республики на рынке ценных 

бумаг 
231 .Роль небанковских финансово-кредитных учреждений в развитии 

экономики Кыргызской Республики. 
232. Роль оффшорных зон в мировой финансовой системе 
233.Роль пластиковых карт в финансовой системе государства 
234.Роль платежной системы на финансовом рынке Кыргызской Республики 
235. Роль прямых налогов в формировании доходов бюджета 
236. Роль специализированых небанковских кредитно-финансовых 

институтов в развитии финансовой системы Кыргызской Республики 
237.Роль финансовой политики в социально-экономическом развитии 

государства 
238.Роль финансовых компаний на фондовом рынке в современных 

условиях 
239. Рынок банковских платежных карт в Кыргызской Республике 
240.Рынок государственных ценных бумаг в Кыргызской Республике и 

тенденции его развития 
241. Рынок государственных ценных бумаг и особенности его 

функционирования 
242.Рынок государственных ценных бумаг как основа развития фондового 

рынка Кыргызской Республики в условиях ЕАЭС 
243. Рынок перестрахования Кыргызской Республики и его интеграция в 

мировую систему перестрахования 
244. Секьюритизация финансовых активов на фондовом рынке 
245. Система антикризисного управления на предприятии и пути ее 

совершенствования 
246. Система государственного финансового контроля в Кыргызской 

Республике 
247. Система здравоохранения как объект инвестирования в Кыргызской 

Республике 
248. Система образования как объект инвестирования в Кыргызской 

Республике 



249.Система текущего и оперативного финансового планирования на 
предприятии 

250.Совершенствование бюджетной политики как инструмента 
регулирования экономики 

251. Совершенствование бюджетной системы Кыргызской Республики на 
современном этапе 

252. Совершенствование деятельности институциональных инвесторов на 
рынке ценных бумаг 

253. Совершенствование дивидендной политики предприятия 
254.Совершенствование ипотечного кредитования в Кыргызской Республике 
255.Совершенствование организации бюджетного процесса в Кыргызской 

Республике 
256.Совершенствование системы государственного надзора за деятельностью 

страховых организаций в Кыргызской Республике 
257. Совершенствование системы управления качеством продукции 
258. Совершенствование управления финансовыми рисками и методы их 

страхования 
259.Современная финансовая политика Кыргызской Республики. 
260. Современное состояние бюджета и бюджетного процесса в Кыргызской 

Республике 
261.Современное состояние и модернизация бюджетирования Социального 

фонда Кыргызской Республики 
262.Современное состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в 

Кыргызской Республике 
263.Современное состояние рынка ценных бумаг Кыргызской Республики 
264.Современное состояние финансового рынка в Кыргызской Республике 
265.Современное состояние финансово-экономической деятельности 

предприятия 
266.Современные системы управления финансовыми ресурсами в лизинге 
267.Современные тенденции развития фискальной политики Кыргызской 

Республики 
268. Состояние актуарных расчетов в страховой компании и пути их 

оптимизации 
269.Состояние и перспективы развития страхового рынка в Кыргызской 

Республике 
270.Социальное страхование как фактор социально-экономической 

безопасности 
271. Средства индивидуальных инвесторов на фондовом рынке и пути их 

привлечения 
272. Стабилизация и гармонизация деятельности страхового рынка в рамках 

ЕАЭС 
273.Становление и развитие центрального депозитария на финансовом 

рынке государства 
274.Становление и развитие бюджетной системы Кыргызской Республики и 

направления ее совершенствования 



275.Становление и развитие межбюджетных отношений в Кыргызской 
Республике 

. 276.Становление и развитие страхового рынка в Кыргызской Республике 
277.Становление и развитие страховых компаний Кыргызской Республики 
278.Становление и тенденции развития финансовой системы Кыргызской 

Республики 
279. Статистический анализ бюджетирования Пенсионного фонда 

Кыргызской Республики 
280. Стратегия и тактика антикризисного управления на предприятии 
281 .Страхование гражданской ответственности в Кыргызской Республике: 

международный опыт и перспективы развития 
282. Страхование жизни в Кыргызской Республике и основные направления его 

развития 
283.Страхование и тенденции его развития в Кыргызской Республике 
284.Страхование предпринимательских рисков: зарубежный опыт и 

направления развития в Кыргызской Республике 
285.Страховой рынок Кыргызской Республики и его интеграция в 

международный страховой рынок 
286. Страховой региональный маркетинг: сущность и перспективы развития 
287. Страховые резервы: механизм формирования и эффективность 

размещения 
288. Структура государственного бюджета Кыргызской Республики в 

современных условиях 
289. Структура и взаимосвязь звеньев финансовой системы Кыргызской 

Республики 
290.Структура и организация деятельности фондового рынка Кыргызстана 
291 .Структура капитала предприятия и его оптимизация 
292. Структура основных фондов предприятия и основные направления их 

совершенствования 
vc>>(293}Счетная палата как основной орган государственного финансового 

контроля в Кыргызской Республике 
294.Счетная палата Кыргызской Республики: ее роль в повышении 

эффективности расходования бюджетных средств. 
295.Таможенная политика как элемент финансовой политики государства 
296. Таможенные платежи как источник формирования доходов 

государственного бюджета 
297.Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг в Кыргызской 

Республике 
298. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 
299.Управление бюджетными расходами на республиканском и местном 

уровнях 
300.Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 
301.Управление инвестиционными проектами в условиях финансового 

кризиса 
302.У правление внеоборотными активами предприятия 



303. Управление внутренней кредиторской задолженностью предприятия 
304.Управление государственным долгом Кыргызской Республики и 

основные направления его оптимизации 
305.Управление государственным долгом Кыргызской Республики и 

повышение его эффективности 
306.Управление государственными финансами Кыргызской Республики 
307. Управление движением денежных потоков на предприятии 
308.Управление дебиторской задолженностью в системе финансового 

менеджмента предприятия 
309.У правление дебиторской задолженностью предприятия 
310.У правление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 
311 .Управление денежными потоками компании 
312. У правление денежными средствами на предприятии 
313.Управление деятельностью венчурных предприятий в современных 

условиях 
314.Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами 

предприятия 
315.Управление доходами и расходами некоммерческих организаций 
316.Управление запасами на предприятии и его организация 
317. Управление затратами на предприятии/организации 
318.Управление инвестиционными проектами в условиях финансового 

кризиса 
319. Управление инвестиционными процессами в условиях риска и 

неопределенности 
320. Управление инновационной деятельностью организации и оценка ее 

эффективности 
321. Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов предприятия 
322.Управление капиталом на предприятии в современных условиях 
323. Управление кредиторской задолженностью предприятия 
324. Управление нематериальными активами предприятия 
325.Управление облигационным займом для финансирования деятельности 

предприятия 
326.Управление оборотным капиталом предприятия и повышение его 

эффективности 
327.У правление основным капиталом предприятия и повышение его 

эффективности 
328. Управление платежеспособностью предприятия в современных 

условиях 
329. Управление портфелем облигаций: принципы и модели 
330. Управление портфелем ценных бумаг на предприятии/ организации 
331. Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций 
332. Управление рисками инвестиционных проектов 
333. Управление финансовой устойчивостью предприятий 
334. Управление финансовыми активами компании 



335. Управление финансовыми ресурсами организации 
33 6.У правление финансовыми ресурсами предприятия Кыргызской 

Республики 
33 7.У правление финансовыми рисками в страховой компании 
338. Управление финансовыми рисками предприятия 
339. Управление формированием прибыли предприятия 
340. Управления источниками финансирования оборотного капитала 

предприятия 
34]. Факторинг в системе управления дебиторской задолженностью 

предприятия 
342. Факторный анализ стоимости капитала и улучшение его структуры 
343.Финансирование бюджетного дефицита в условиях современного рынка 
344.Финансирование малого предпринимательства в Кыргызской Республике 
345.Финансирование социальных услуг в Кыргызской Республике 
346.Финансирования обязательного медицинского страхования: 

национальный и международный опыт 
347. Финансовая отчетность предприятия как основной источник для 

управления предприятием 
348. Финансовая политика в регионе: сущность и направления ее 

совершенствования 
349.Финансовая политика государства и основные направления ее 

совершенствования 
350.Финансовая политика международных компаний 
351.Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования 
352.Финансовая система Кыргызской Республики и взаимодействие ее 

звеньев 
353.Финансовая устойчивость и платежеспособность компании 
354.Финансовая устойчивость страховых компаний в условиях 

экономического кризиса 
355. Финансовое обеспечение развития перерабатывающей промышленности 

в Кыргызской Республике 
356.Финансово-кредитные отношения страховых организаций с 

коммерческими банками 
357.Финансово-экономическая деятельность негосударственного 

пенсионного фонда и его оптимизация 
358.Финансово-экономическая деятельность предприятия и его оптимизация 
359.Финансовые и организационно - правовые основы Программы 

госгарантий в охране здоровья населения 
360.Финансовые инвестиции: анализ и основные направления управления 
361. Финансовые инвестиции: анализ и перспективы развития 
362.Финансовые основы местного самоуправления в современных условиях 
363.Финансовые ресурсы предприятия и источники их образования 
364.Финансовые риски деятельности предприятия: анализ и основные 

направления их снижения 



365. Финансовый контроль за деятельностью предприятия/организации в 
Кыргызской Республике 

366. Финансовый менеджмент в организациях социального сектора и пути 
его совершенствования 

367. Финансовый контроль на рынке страховых услуг и перспективы его 
развития 

368. Финансовый механизм государственного регулирования деятельности 
малых инновационных предприятий на современном этапе 

369. Финансовый механизм обеспечения экономического роста регионов 
Кыргызской Республики 

370. Финансовый потенциал страховой организации и механизм его 
формирования 

371. Фискальная политика региона и направления ее реализации 
372.Фондовый рынок Кыргызской Республики: состояние и тенденции 

развития 
373. Формирование единого страхового пространства в странах ЕАЭС 
374.Формирование и использование финансовых ресурсов Фонда 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 
Республики 

375.Формирование и использование финансовых ресурсов местных бюджетов 
376.Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия 
377. Формирование и использование финансовых ресурсов промышленных 

предприятий в Кыргызской Республике 
378.Формирование и использование финансовых ресурсов страховой 

организации и его оптимизация 
379.Формирование и направления эффективного использования финансовых 

ресурсов предприятия 
380. Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы 
381. Формирование и пути укрепления доходной части местных бюджетов в 

Кыргызской Республике 
382.Формирование и развитие внебюджетных фондов в Кыргызской 

Республике 
383.Формирование и реализация государственной инвестиционной политики 

в Кыргызской Республики 
384. Формирование и совершенствование финансовой отчетности 

предприятия 
385.Формирование и управление капиталом предприятия 
386.Формирование и финансирование бюджетных организаций Кыргызской 

Республики 
387.Формирование финансовых ресурсов предприятия и их использование. 
388. Формы и виды расчетов на биржевом рынке ценных бумаг и их 

совершенствование 
389.Формы и источники привлечения финансовых ресурсов для реализации 

инновационной стратегии предприятия 



390.Функции планирования и бюджетирования в системе финансового 
управления предприятием/организацией 

391. Центральный депозитарий и его роль на рынке ценных бумаг 
392.Экономическая сущность и структура доходов государственного бюджета 

Кыргызской Республики 
393.Электронные деньги и его эффективность в системе финансового 

менеджмента предприятия 
394.Эмиссия корпоративных ценных бумаг в современных условиях 
395.Эффективность использования иностранных инвестиций в экономике 

Кыргызской Республики 
396. Эффективность перестрахования: международный опыт, практика, 

проблемы и решения 
397.Эффективность современного рынка ценных бумаг 
398.Эффективность финансирования Программы государственного гарантий 

в рамках Единого плательщика 
399.Эффективность формирования и использования финансовых ресурсов 

Пенсионного Фонда в Кыргызской Республике 

Расмотрено на заседании кафедры финансов 
Протокол №-Р от 23.10.19 г. 

Зав.кафедрой финансов 
д.э.н., профессор А.А.Саякбаева 


