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1. Экономическая оценка нефтяного производства Западного региона
2. Эффективность использования основных производственных фондов предприятия
3. Экономическая безопасность предприятия: оценка состояния и методы обеспечения
4. Оценка технического состояния предприятия и анализ использования основных 

производственных фондов
5. Формирование и распределение доходов и расходов предприятия
6. Оценка международной конкурентоспособности экономики страны (на примере 

Республики Казахстан)
7. Ресурсы предприятия: анализ и пути повышения эффективности их использования
8. Экономическая оценка инвестиционной привлекательности Акмолинской области
9. Структура конкурентной среды и её влияние на экономическое развитие предприятия
10. Жизненный цикл товара как один из факторов экономической эффективности (на 

примере предприятия)
11. Экономическая оценка индикаторов и факторов, влияющиющих на деятельность 

предприятия
12. Анализ взаимодействия различных секторов государственной экономики
13. Анализ проблем современной экономической ситуации в Республике Казахстан
14. Роль государственно-частного партнерства в развитии экономики Республики Казахстан
15. Оценка эффективности реализации инвестиционных проектов
16. Экономическая оценка и повышение экономического потенциала предприятия
17. Состояние и перспективы рынка образовательных услуг (на примере колледжа)
18. Роль логистики в управлении экономикой
19. Проблема естественных монополий в экономике Казахстана
20. Кадровый потенциал предприятия: эффективность направлений использования и его 

оценка
21. Инновационные технологии в управлении рисками
22. Рынок труда и проблемы занятости молодежи (на примере Восточно-Казахстанской 

области)
23. Доля государственного бюджета в частном секторе экономики
24. Роль экспертных оценок в планировании экономической политики предприятия
25. Безработица в Кызылординской области и пути ее решения
26. Проблемы и преимущества инновационного предприятия
27. Проблема восстановления трасформации к устойчиво развивающейся экономике
28. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия как инструмент 

диагностики коммерческой организации
29. Экономическая оценка бизнеса строительной компании
30. Оценка финансового состояния предприятия (на примере предприятия...)
31. Современное состояние и перспективы развития отрасли животноводства (на примере 

Карагандинской области)



32. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
33. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия
34. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

пути оптимизации (на примере... )
35. Финансовое состояние компании: анализ и факторы влияния
36. Экономическая оценка состояния и перспективы развития предприятия
37. Экономическая оценка затрат предприятия
38. Комплексный анализ предприятия и пути его совершенствования
39. Долгосрочные источники финансирования компаний и их экономическая эффективность
40. Пути повышения прибыли и рентабельности предприятий
41. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия
42. Управление себестоимостью продукции в организации
43. Перспективы инновационного развития предприятия
44. Оценка конкурентоспособности предприятий предпринимательских структур
45. Экономическая оценка основных фондов КазАгроХолдинга в РК
46. Анализ эффективности использования оборотных активов
47. Анализ эффективности управления ресурсами предприятия строительной отрасли
48. Анализ и оценка финансового состояния предприятия и пути улучшения его 

деятельности
49. Оценка экономической эффективности факторов внутренней и внешней среды 

деятельности образовательного учреждения
50. Управление оборотным капиталом предприятий (на примере...)
51. Организационно-экономические аспекты развития управления предприятием (на 

примере...)
52. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
53. Анализ и оценка эффективности использования основных средств организации (на 

примере...)
54. Формирование прибыли организации и пути её увеличения (на примере...)
55. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия
56. Агропромышленный комплекс Казахстана в условиях ВТО: современная ситуация и 

перспективы развития
57. Организация сбытовой деятельности на предприятии
58. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации
59. Совершенствование системы оплаты труда в организации
60. Выявление резервов повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия
61. Разработка рекомендаций по повышению прибыли и уровня рентабельности на 

предприятии
62. Анализ экономической финансовой устойчивости коммерческого банка
63. Состояние и перспективы развития медицинских услуг на примере медицинского 

предприятия)
64. Основные и оборотные фонды предприятия туристской индустрии, состав, структура, 

показатели состояния и использования (на примере...)
65. Пути улучшения использования основных производственных фондов на предприятии
66. Экономический анализ результатов хозяйственной деятельности (на примере...)
67. Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности предприятия
68. Оценка платежеспособности и устойчивости предприятия
69. Повышение экономической устойчивости предприятия
70. Повышение экономической эффективности организации (на примере...)



71. Комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия

72. Оценка экономической эффективности деятельности предприятий
73. Управление прибылью предприятия (на примере...)
74. Экономическая оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия
75. Анализ в системе управления собственным капиталом предприятия (на примере...)
76. Инвестиционная деятельность организации и пути ее совершенствования
77. Основные направления деятельности организации на рынке ценных бумаг
78. Экономические риски предприятия, особенности оценки и методы снижения
79. Экономическая оценка эффективности использования ресурсов предприятия
80. Роль логистических процессов в экономике предприятия и его влияние на повышение 

эффективности деятельности
81. Особенности проведения оценки и прогнозирования объема продаж на предприятии
82. Уставный капитал и имущество предприятия: формирование, использование,

экономическая оценка
83. Экономическая оценка доли малого предпринимательства среди хозяйствующих 

субъектов (на примере города Нур-Султан)
84. Бизнес-планирование и его роль в экономической деятельности предприятия
85. Состояние современного рынка труда и тенденции его развития.
86. Маркетинговая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути 

усовершенствования
87. Рыночная стоимость предприятия и методы его оценки
88. Повышение экономической эффективности деятельности торгового предприятия
89. Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства в РК
90. Эффективность инвестиционных проектов, особенности проверки
91. Система оплаты труда на предприятии, современные формы
92. Анализ и пути совершенствования ценовой политики предприятия
93. Инновационное развитие национальной экономики: факторы, тенденции, перспективы
94. Повышение прибыли предприятия за счет реализации продукции, снижение затрат на 

производство
95. Производственные ресурсы предприятия и пути расширения их использования
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