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200.Управление инвестиционной активностью компании 
201 .Управление инвестиционными процессами в условиях риска и 

неопределенности 
202.Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса 
203.Управление оборотными средствами предприятия и оптимизация 

их использования 
204. У правление портфелем ценных бумаг и оценка ее качества 
205.Управление рисками потребительского кредитования 
206.Управление рисками при реализации инвестиционного проекта 

предприятия 
207.Управление стоимостью бизнеса в реабилитационных процедурах 

банкротства 
208.У правление стоимостью имущества предприятия 
209.Управление стоимостью собственного капитала предприятия 
210.Управление структурой имущества предприятия 
211 .Управление финансами в условиях банкротства предприятия 
212. У правление финансовой устойчивости предприятия 
213.У правление финансовыми ресурсами страховых компаний в 

Кыргызской Республике 
214.Финансирование развития малого предпринимательства в 

Кыргызской Республики 
215.Финансирование агропромышленного комплекса: отечественный и 

мировой опыт 
216.Финансирование бюджетных организаций в Кыргызской 

Республике 
217.Финансирование инвестиционной деятельности компании 
218.Финансирование программы госгарантий в охране здоровья 

населения 
219.Финансирование системы пенсионного страхования Кыргызской 

Республики 
220.Финансовая политика международных организаций 
221 .Финансовая система как фактор финансового обеспечения 

воспроизводительного процесса 
222. Финансовая система Кыргызской Республики в условиях 

интеграции 
223.Финансовая стратегия как фактор устойчивого развития 

предприятий 
224.Финансовая устойчивость и платежеспособность компании 
225.Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и перспективы их развития 
226.Финансовое планирование в системе управления предприятием 
227.Финансовые аспекты пенсионного страхования населения в 

Кыргызской Республике 
228.Финансовые методы вывода предприятий из кризисных ситуаций 



229.Финансовые механизмы функционирования местных финансов в 
Кыргызской Республике 

230.Финансовые риски предприятия: проблемы и пути решения 
231 .Финансовый контроль страховых организаций 
232.Финансовый менеджмент инвестиций в инновационную 

деятельность 
233.Финансы бюджетных учреждений и их расчетно-кассовое 

обслуживание. 
234.Фонд обязательного медицинского страхования как единый 

плательщик 
235.Форвардные и фьючерсные контракты в управлении ценовыми 

рисками 
236.Формирование и использование государственного бюджета 

Кыргызской Республики 
237.Формирование и использование финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций 
23 8.Формирование дебиторской и кредиторской задолженности 

организации и пути совершенствования 
239.Формирование и использование внебюджетных фондов 

Кыргызской Республики 
240.Формирование и использование прибыли промышленных 

предприятий Кыргызской Республике 
241.Формирование и пути совершенствования местных бюджетов в 

современных условиях 
242.Формирование стратегического управленческого учета и контроля 

затрат в агроформированиях 
243.Формы финансирования инвестиционных проектов и их 

особенности 
244.Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 
245.Цифровизация социального страхования населений в условиях 

интеграции 
246.Эволюция рынка государственных казначейских облигаций 
247.Электронная торговля ценными бумагами 
248.Электронные расчеты в межбанковских корреспондентских 

отношениях 
249.Эффективность использования внеоборотных средств предприятии 

и пути их повышения 
250.Эффективные портфели иностранных институциональных 

инвесторов 
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