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1. Анализ конкурентоспособности предприятия. 
2. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 
3. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 
4. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 
5. Издержки производства фирмы и пути их снижения. 
6. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

предприятиях 
7. Государственное управление структурными преобразованиями в 

национальной экономике. 
8. Инструменты и методы менеджмента предприятий, организаций 
9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации 
10.Методологические и методические вопросы прогнозирования 

топливно-энергетического баланса страны. 
11.Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

организациях 
12. Механизмы изменения форм собственности хозяйственных 

образований. 
13.Механизмы формирования корпоративных образований в экономике с 

учетом глобализации мировой экономики. 
14. Организация финансирования и кредитования предприятий: 

современные проблемы. 

» 



15. Особенности использования лизинг в сфере малого 
предпринимательства. 

16.Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 
17.Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 
18.Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий, организации 
19.Промышленная политика на макро- и микроуровне. 
20.Разработка новых и адаптация существующих методов в организации и 

управления хозяйственными образованиями 
21.Рыночная система хозяйствования: сущность и тенденции ее развития. 
22.Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования 

(на примере 
23.Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

реальном секторе 
24.Тарифы и тарифная политика в Кыргызской Республике 
2 5. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в организации. 
26.Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 
27.Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, организаций 
2 8. У правление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 
29.Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к кыргызским экономическим 
преобразованиям. 

30.Формирование и использование ресурсного потенциала предприятий, 
организации 

31. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

32.Формирование стратегии развития предприятия. 
33.Формы организации производства и оценка их эффективности. 
34. Франчайзинг, его роль и значение для малых форм 

предпринимательства. 
35.Цена продукции, ее формирование и влияние на финансовые 

результаты предприятия. 
36.Экономические методы управления предприятием. 
37.Экономическое значение и пути повышения эффективности 

производства. 
38. Экономическое обоснование производственной мощности 

предприятия. 
39. Особенности аграрного сектора в Кыргызской Республике 
40.Экономические циклы и их влияние на развитие промышленности 

Кыргызской Республики 



41. Инновационная политика страны и ее влияние на 
конкурентоспособность предприятия 

42. Ключевые проблемы внешнеэкономических связей Кыргызской 
Рспублики и пути их решения 

43.Реформирование и развитие отдельных приоритетных отраслей 
промышленности Кыргызстана 

44.Конкурентоспособность работников на рынке труда. 
45.Влияние демографического развития на экономику КР. 
46.Институциональная организация экономических систем. 
47.Стратегический анализ конкурентных преимуществ и потенциала 

организации. 
48.Стратегические проблемы развития производства и характеристика 

системы управления организации. 
49.Совершенствование, экономики организации и управления в сфере 

услуг. 

50. Совершенствование управления предприятием (организацией) 

51.2. Совершенствование управления малыми предприятиями в 

современных условиях 

52.3. Совершенствование организации и управления предприятия 

53.4. Совершенствование организации производства на предприятии 

54.5. Повышение эффективности обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

55.6. Управление хозяйственной деятельностью предприятия 

(организации) 

56.7. ' Совершенствование корпоративного управления в условиях 

реструктуризации предприятий (организаций). 

57.8. Совершенствование стратегического управления на предприятии (в 

организации). 

58.9. Применение системного подхода в управлении предприятием 

(организацией) 

59. Совершенствование системы стратегического управления на 

предприятии (в организации) 

60. Разработка стратегии развития предприятия (организации) 

61. Разработка производственной стратегии предприятия 

% 



62. Управление предприятием (организацией) в условиях экономического 

кризиса 

63. Реструктуризация управления предприятием в условиях кризиса. 

64. Управление производственной составляющей предприятия 

65. Управления экономической системой предприятия 

66. Управления производительностью и эффективностью предприятия 

67. Управление изменениями на предприятии (в организации) 

68. Менеджмент конкурентоспособности предприятия (организации) 

69. Разработка конкурентной политики предприятия (организации) 

70.21. Управление конкурентоспособностью продукта на предприятии 

71. Управление внедрением системы конкурентных преимуществ 

предприятия (в организации) 

72. Организационная культура как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия 

73. Формирование организационной культуры предприятия (организации) 

74. Совершенствование системы корпоративного контроля на 

предприятии (в организации) 

75. Совершенствование системы корпоративного управления на 

предприятии (в организации) 

76. Организация корпоративного менеджмента на предприятии (в 

организации) 

77. Совершенствование менеджмента корпоративной безопасности на 

предприятии (в организации) 

78. Совершенствование системы управления использованием 

производственных ресурсов на предприятии (в организации). 

79. Создание (совершенствование) системы управления использованием 

потенциала предприятия (организации). -

80. Управление материальными ресурсами и производственными 

запасами предприятия (организации). 



81. Обоснование путей эффективного использования производственных 

фондов на предприятии (в организации). 

82. Формирование механизма обновления и улучшения использования 

основных фондов на предприятии (в организации). 

83. Исследование путей улучшения использования основного капитала 

предприятия (организации). 

84. Исследование влияния реструктуризации организации на 

использование основных фондов предприятия (организации). 

85. Обоснование оптимизации использования сырья на предприятии. 

86. Совершенствование управления материально-техническим 

обеспечением предприятия (организации). 

87. Совершенствование системы управления затратами на предприятии (в 

организации). -

88. Управление ресурсосбережения на предприятии 

89. Совершенствование системы управления качеством продукции (услуг) 

на предприятии (в организации) 

90. Развитие системы управления качеством продукции (услуг) и 

обеспечения ее конкурентоспособности на предприятии (в 

организации) 

91. Формирование и совершенствование организационно-экономических 

рычагов управления качеством продукции (услуг) на предприятии (в 

организации) 

92. Совершенствование системы управления конкурентоспособностью 

продукции (услуг) на предприятий (в организации) 

93. Исследование экономических и организационных методов управления 

конкурентоспособностью продукции (услуг) на предприятии (в 

организации) 

94. Стратегия организационного развития предприятия (организации) 

95. Совершенствование организационной структуры управления 

предприятия (организации). 



96. Совершенствование методов работы руководителя предприятия 

(организации) 

97. Совершенствование процесса принятия управленческих решений на 

предприятии (в организации) 

98. Управления организационными коммуникациями 

99. Организация управления на предприятии 

100. Формирование на предприятии (в организации) системы 

антикризисного менеджмента 

101. Совершенствование информационного обеспечения управления 

на основе новых информационных технологий на предприятии (в 

организации) 

102. Внедрение новых управленческих технологий на предприятии (в 

организации) 

103. Культура и корпоративный дух организации 

104. Роль и использования психологических методов в управлении 

предприятием (организацией) 

105. Формирование организационной культуры и имиджа 

предприятия 

106. Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации) 

107. Управление инновационным развитием предприятия 

(организации) 

108. Формирование и реализация инновационного потенциала 

предприятия (организации) 

109. Формирование инновационной стратегии развития предприятия 

(организации) 

110. Организация инновационного менеджмента на предприятии (в 

организации) 

111. Стратегическое управление инновационным развитием 

предприятия (организации) 



112. Внедрение инновационного менеджмента на предприятии 

113. Управление рисками в инновационной деятельности предприятия 

(организации) 

114. Управление развитием . инфраструктуры инновационной 

деятельности в Украине 

115. Управление конкурентоспособностью предприятия (организации) 

116. Обоснование целесообразности научного обеспечения 

экономической деятельности предприятия (организации) 

117. Совершенствование управления инновационным процессом на 

предприятии (в организации) 

118. Использование инновационных подходов в повышении 

результативности управления предприятием (организацией) 

119. Исследование перспектив развития инжиниринговой 

деятельности в организации 

120. Совершенствование технологии принятия управленческих 

решений на предприятии (в организации) 

121. Разработка мотивационных механизмов ускорения 

инновационной деятельности предприятия (организации) 

122. Управление инновационным потенциалом предприятия 

(организации) 

Зав каф «Экономика» 
Д.э.н., профессор Алыбаев Дж.Б. 
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