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на 2019-2020 учебный год
1. Аутсорсинг: мировой опыт и проблемы развития в странах ЕАЭС
2. Валютный риск во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов и методы его минимизации.
3. Влияние слияний и поглощений на конкурентоспособность ТНК
4. Внешнеэкономические аспекты национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Кыргызской Республики до 2030 года.
5. Внешнеэкономические связи Кыргызской Республики со странами дальнего
зарубежья и перспективы их развития
6. ВЭД предприятия и её развитие со странами ближнего зарубежья.
7. ВЭД предприятия и перспективы её развития со странами дальнего
зарубежья.
8. Глобальная конкуренция и пути обеспечения конкурентоспособности
фирмы {страна и отрасль по выбору)
9. Инвестиционный
климат
Кыргызской
Республики
и
условия
хозяйствования совместного предприятия на местном рынке.
10. Инновационная политика страны и её влияние на конкурентоспособность
предприятия.
11. Инновационные
технологии
мира: мировой
опыт
и
проблемы
использования в странах ЕАЭС
12. Институциональные ресурсы Кыргызской Республики и их влияние на
экспортный потенциал страны.
13. Интегрированная логистика в управлении компанией
14. Интернационализация бизнеса и деятельность современных компаний
(|страна и отрасль по выбору)
15. Информационно-коммуникационные
технологии
в
управлении
современных компаний (страна и фирма по выбору)
16. Ключевые проблемы внешнеэкономических связей Кыргызской Республики
и пути их решения.
17. Конкурентная стратегия кыргызского экспортёра на мировом рынке.
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18. Конкурентоспособность кыргызского экспорта и эффективность его
продвижения на мировом рынке (на примере конкретного товара).
19. Маркетинговая стратегия выхода предприятия на зарубежный рынок.
20. Международный валютный фонд и его роль в формировании рыночной
экономики Кыргызстана
21. Мировой транспортно-логистический рынок и перспективы кыргызской
логистики.
22. Национальная безопасность и мирохозяйственная стратегия в КР.
23. Организация
и пути повышения эффективности
международных
автомобильных перевозок.
24. Организация и эффективность ВЭД предприятия.
25. Платёжный баланс Кыргызской Республики: проблема внешнего долга.
26. Предпосылки, проблемы и перспективы валютной интеграции в ЕАЭС.
27. Проблемы повышения конкурентоспособности КР на мировой арене
28. Развитие финансового рынка Кыргызской Республики как предпосылка её
интеграции в мировой финансовый рынок.
29. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе в мировой и
национальной экономике
30. Современные особенности организационного развития международных
компаний
31. Стратегические альянсы и глобальная конкуренция {рынок по выбору)
32. Стратегия инновационного развития Кыргызской Республики и её роль в
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство.
33. ТНК и их роль в развитии экономики Кыргызстана.
34. Управление международным проектом
35. Факторы динамики обменного курса кыргызского сома и валютная
политика государства.
36. Формы и методы организации работы кыргызского
предприятия экспортёра на зарубежном рынке.
37. Экономика и управление фирмой малого бизнеса {страна и фирма по
выбору)
38. Экономический механизм деятельности совместного (иностранного)
предприятия и пути его совершенствования.
39. Электронный бизнес и его влияние на менеджмент компании
40. Использование международного опыта в регулировании платежного
баланса Кыргызской республики
41. Опыт привлечения иностранных инвестиций(на примере БРИКС)»
42. Торговля как фактор развития мировой и национальной экономики на
современном этапе.
43. Мировой опыт и проблемы развития лизинговых услуг в Кыргызстане.
44. Международный рынок банковских услуг - как фактор развития мировой
экономики.
45. Место и роль КНР в международной торговле на современном этапе.
46. Особенности развития НИС в условиях глобализации (на примере
конкретной страны).
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47. Особенности внешней торговли Кыргызской Республики в условиях
трансформации экономики.
48. Международные платёжные системы и их внедрение в экономику
Кыргызской Республики.
49. Место и роль стран ОПЕК в мировой экономике.
50. Проблемы и перспективы развития миграционных процессов в странах
СНГ.
51. Развитие международного туризма в Кыргызской Республики как формы
привлечения иностранных инвестиций.
52. Роль и особенности деятельности ТНК в условиях интернационализации
хозяйственной жизни.
53. Основные тенденции развития международного туризма в Европе и странах
Азии.
54. Мировой рынок инжиниринговых услуг.
55. Особенности тарифного регулирования в рамках Таможенного Союза:
России, Казахстана и Беларуси.
56. Российско-китайские экономические отношения: состояние и перспективы
развития.
57. Платежный баланс КР: проблема внешнего долга.
58. Конкурентоспособность кыргызского экспорта и эффективность его
продвижения на мировом рынке.
59. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия за
счет оптимизации системы налогообложения.
60. Роль налоговой системы в регулировании экономики страны.
61. Роль малого и среднего бизнеса в реализации экспортного потенциала КР.
62. Проблемы развития гостиничных услуг в туристическом секторе КР.
63. Опыт экономических реформ новых индустриальных стран в развитии
рыночной отношений КР.
64. Кыргызстан на мировом рынке труда
65. Проблемы и перспективы развития ЕАЭС(Евразийского экономического
союза).
66. Государственная поддержка инвестиционных проектов в промышленности:
зарубежный опыт и практика Кыргызской Республики
67. Использование
опыта
международной
интеграции
в
мировой
электроэнергетике в ЕАЭС
68. Международный опыт оценки платежеспособности страховых компаний
69. Влияние высоких технологий на мировой рынок сельскохозяйственных
товаров
70. Внешнеторговые связи стран-членов ЕАЭС
71. Конкурентоспособность кыргызских банков на мировом рынке банковских
услуг
72. Роль инноваций в стратегиях развития ТНК
73. Развитие исламских финансовых институтов в современных условиях
74. Экономические аспекты решения глобальной экологической проблемы в
Кыргызской Республике
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75. Венчурное финансирование высоких технологий: опыт зарубежных стран и
современные тенденции в Кыргызской Республике
76. Выравнивание уровней экономического развития стран в региональных
интеграционных объединениях
77. Современные тенденции развития мирового рынка медицинских услуг
78. Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики
Кыргызской Республики
79. Факторы
развития
мирового
рынка
эксклюзивного
банковского
обслуживания
80. Финансово-экономическая интеграция Кыргызстана, России, Белоруссии и
Казахстана
81. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ
экономики
Кыргызской Республики в условиях нестабильности мировой экономики
82. Межстрановой анализ в исследовании рынка труда
83. Национальная безопастность и человеческий капитал: социальноэкономические аспекты

Рассмотрено на заседании
Протокол №3.

Зав каф «Экономика»
Д.э.н., профессор

кафедры

"Экономика"

от

09.10.2019г.

Алыбаев Дж.Б.

