«УТВЕРЖДЕНО»
Декан экономического
факультета КНУ
им. Ж.Баласагына
профессор Кулова Э.У.
«

& »

А7

2020г

Тематика ВКР для выпускников - бакалавров очной
формы обучения кафедры "Экономика" экономического факультета КНУ
им.Ж.Баласагына
Профиль "Мировая экономика"
на 2020-2021 учебный год.
1. Особенности и перспективы развития внешнеэкономических связей Кыргызской
Республики
2. Особенности функционирования международных банков в развивающихся странах
3. Мировой опыт и проблемы функционирования акционерных обществ в Кыргызстане
4. Кыргызстан в мировом научно-технологическом пространстве
5. Опыт рыночных реформ НИС (новых индустриальных стран) для экономики КР
6. Особенности внешней торговли Кыргызстана и проблемы повышения его экспортного
потенциала
7. Перспективные направления торговой интеграции в странах ЕАЭП
8. Ипотечный кредит мировой и отечественный опыт
9. Роль и место стран с переходной экономикой на мировом рынке сельскохозяйственной
продукции
10. Теневая экономика и доходы населения в странах ЕАЭП
11. Перспективные направления торговой интеграции в странах ЕАЭП
12. Маркетинговая стратегия выхода предприятия на зарубежный рынок.
13. Международный валютный фонд и его роль в развитии экономики Кыргызстана в
условиях кризиса
14. Место и роль стран ОПЕК в мировой экономике.
15. Мировой опыт и проблемы развития лизинговых услуг в Кыргызстане
16. Пути улучшения конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.
17. Платежный баланс Кыргызской Республики: проблема внешнего долга в период
пандемии.
18. Опыт привлечения иностранных инвестиций (на примере БРИКС).
19. Международный рынок банковских услуг - как фактор развития мировой экономики.
20. Конкурентоспособность кыргызского экспорта и пути его продвижения на мировом
рынке.
21. Международный опыт совершенствования банковского надзора в деятельности
коммерческих банков Кыргызской Республики.
22. Выгоды и проблемы участия Кыргызстана в ВТО.
23. Использование международного опыта в регулировании платежного баланса
Кыргызской республики.

24. Совершенствование системы
Кыргызской Республики.

управления

внешним

государственным

долгом

25.
Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса в СНГ в условиях
технологического процесса.
26.
Особенности женского предпринимательства в странах Центральной Азии.
27.
Особенности сотрудничества МВФ и Кыргызстана проблемы и перспективы
развития.
28.
Проблемы дифференциации доходов населения в Республике Казахстан.
29.
Проблемы использования аутсорсинга в международном бизнесе.
30.
Проблемы международных трудовых отношений в странах ЕАЭС.
31.
Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан.
32.
Проблемы перемещения международных технологий в деятельности ТНК.
33.
Проблемы развития энергетического комплекса Центрально азиатского региона.
34. Развития внешнеторгового сотрудничества Кыргызской Республики с государствами
Центральной Азии.
35. Проблемы развития рекламного рынка Республики Казахстан в современных условиях.
36. Современные маркетинговые меры в сельском хозяйстве Республики Казахстан.
37. Экономическое обоснование создания туристических кластеров в Республики
Казахстан.
38. Проблемы формирования и развития инвестиций в сфере сельского хозяйства (на
примере стран Содружества Независимых государств)
39. Проблемы участия Республики Корея в процессах международной экономической
интеграции
40. Республика индия на мировой рынке технологий
41. Развитие стратегических отраслей экономики Республики Польша в современных
условиях
42. Формирование концепции устойчивого развития экономики с учетом экологического
фактора.
43. Перспективы внешней политики Китайской Народной Республики на пространстве
Шанхайской Организации Сотрудничества.
44. Международная миграция рабочей силы в контексте глобального финансовоэкономического кризиса (на примере Германии, Франции, Турции).
45. Республика Индия на мировом рынке технологий.
46. Основные проблемы обеспечения национальной экономической безопасности в США
в условиях глобализации.
47. Развитие инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республики и КНР.
48. Особенности международной торговли банковскими услугами КР.
49. Стратегия «Таза коом» и его роль в выходеКР на мировой рынок перерабатывающей
отрасли.
50. Стратегия «40 Кадам/шагов»как фактор выхода Кыргызской Республики на мировой
рынок отраслей сельского хозяйства.
51. Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке(на
примере конкретного центра)
52. НБКР как институт регулирования и развития валютного рынка.
53. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в условиях
Кыргызской Республики.
54. Кыргызстан в системе международных валютно-кредитных отношений.
55. Международный лизинг и его особенности использования в Кыргызской Республике.
56. Современные проблемы развития мирового и национального фондового рынка.
57. Арабская весна и её влияние на глобальную политику.

58. Конкуренция за влияние в Центрально-Азиатском регионе на современном этапе.
59. Иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности Кыргызской
Республики.
60. Оффшорный бизнес в системе экономической безопасности страны.
61. Деятельность ОПЕК. Нарастание энергетической нестабильности в мире.
62. Туристическая дестинация как фактор развития экономики региона.
63. Мировые финансовые центры и особенности их деятельности в развивающихся
странах.
64. Развитие глобализации и транснационализации современного мирового хозяйства.
65. Современная роль международных банков на мировом валютном рынке.
66. Роль демографических факторов в формировании сферы услуг в развитых странах.
67. Мировой
рынок
продовольствия
и
перспективы
кыргызского
экспорта
продовольствия.
68. Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кыргызской
Республики.
69. Перспективы развития кыргызского малого бизнеса в современном глобальном мире.
70. Экономические методы борьбы с безработицей в рамках Европейского
экономического сообщества.
71. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике Кыргызской
Республики.
72. Трансформация спроса и предложения на мировом нефтегазовом рынке:вызовы и
риски экономики России
73. Социальная защищённость пенсионеров в условиях экономических исоциальнодемографических изменений (на примере Европейских стран).
74. Гуманитарное сотрудничество как инструмент международного взаимодействия начала
XXI века.
75. Совершенствование межбюджетных отношений в финансовой сфере региона как
фактор ускорения его социально - экономического развития.
76. Международные организации и их влияние на социально-экономическое развитие
Кыргызстана.
77. Влияние МВФ и ВБ на экономическую политику Кыргызской Республики.
78. Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса в условиях рынка.
79. Проблемы и перспективы международных трудовых отношений в странах ЕАЭС.
Заведующий кафедрой «Экономика
д.э.н., профессор
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