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1. Анализ и оценка экономической устойчивости в структурах 
предпринимательства

2. Анализ и пути развития оффшорного предпринимательства в условиях
глобализации экономики

3. Инфраструктурное обеспечение современного предпринимательства, (на 
примере...)

4. Экономическая эффективность инвестиций в индустрию туризма (на 
материалах Восточно-Казахстанской области)

5. Маркетинговая диагностика трудового потенциала предпринимательских 
структур

6. Маркетинговая концепция оценки и прогнозирования эффективности 
транснациональных корпораций

7. Совершенствование экономического механизма социальной поддержки 
населения Республики Казахстан (на материалах Актюбинской области)

8. Методология формирования маркетинга трудовых ресурсов в системе 
предпринимательства

9. Научные основы формирования конкурентной силы предпринимательских 
структур (на примере ...)

10. Организационно-экономические механизмы санации финансово
несостоятельных предприятий

11. Организационно-экономические условия и механизмы развития малого 
предпринимательства в региональной экономике

12. Оценка рисков проектов государственно-частного партнерства в социальной
сфере

13. Оценка экономической эффективности инвестиционных вложений в
коммерческой деятельности

14. Оценка экономической эффективности инновационных проектов в системе 
предпринимательства

15. Оценка эффективности работы менеджера как элемент организации 
предпринимательской деятельности

16. Снижение негативных последствий рыночной трансформации региональной 
экономики (на примере ВКО)

17. Состояние и развитие маркетинга информации в Республике Казахстан
18. Стимулирование наемных работников в процессе предпринимательской

деятельности
19. Теоретические основы регулирования рыночной силы хозяйствующих 

субъектов в рамках антимонопольной политики
20. Теория и методика мониторинга эффективности маркетинговых коммуникаций



21. Теория и практика государственного предпринимательства в системе 
экономического обеспечения обороны страны

22. Совершенствование механизма обеспечения социальной безопасности 
Республики Казахстан

23. Формирование и развитие концепции маркетинга в условиях сетевой 
экономики

24. Формирование организационных структур управления для
предпринимательской деятельности

25. Экономический мониторинг рыночной конъюнктуры в системе 
предпринимательства

26. Совершенствование инновационной деятельности регионов Республики 
Казахстан (на примере Западно-Казахстанского региона)

27. Институты и механизмы финансовой издержки малого предпринимательства в 
регионе

28. Предпринимательство как стратегический фактор развития производственной 
сферы регионов РК и оценка его эффективности (на примере ...)

29. Анализ экономического развития регионов Казахстана и формирование 
инновационной модели (на примере ...)

30. Оценка экономической эффективности использования земель рекреационного
фонда

31. Влияние эффективного использования земель на экономическое 
развитие Северного региона Республики Казахстан

32. Системы материальных стимулов труда в промышленности: формирование и 
управление развитием

33. Экономическая оценка сбалансированности планов основных производств 
предприятий

34. Прогрессивные формы освоения научно-технических достижений в 
промышленном производстве: экономическая оценка

35. Экономическая оценка цифровой трансформации в сфере образования 
Республики Казахстан

36. Совершенствование внутризаводского планирования в производственных 
объединениях промышленности

37. Совершенствование материального стимулирования работы коллективов
предприятий в .....промышленности

38. Совершенствование методов планирования затрат на содержание и 
эксплуатацию оборудования (на примере предприятий ...)

39. Совершенствование организации непрерывных производственных процессов
40. Экономическая оценка цифровизации среднего образования Республики 

Казахстан (на материалах Назарбаев Интеллектуальные школы)
41. Структурные изменения в технологическом развитии промышленности 

Республики Казахстан
42. Оценка влияния туризма на экономическое развитие Акмолинской области
43. Развитие рынка нефтепродуктов Республики Казахстан
44. Влияние экономического коридора «Казахстан-Узбекистан-Таджикистан» на 

экономику страны
45. Снижение негативных последствий рыночной трансформации региональной

экономики
46. Стратегия развития полюсов роста в приграничных регионах Казахстана в 

условиях экспортной ориентации
47. Развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере 

регионов Казахстана



48. Система электронной коммерции Республики Казахстан в условиях 
формирования механизма и развития

49. Структурно-отраслевая трансформация национальной экономики: теория, 
методология и практики

50. Структурные изменения в технологическом развитии экономики 
промышленности Республики Казахстан

51. Развитие рынка нефтепродуктов и нефтехимической продукции в Республике 
Казахстан

52. Эффективность инвестиционной деятельности Республики Казахстан на рынке 
нефтепродуктов

53. Оценка инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающем секторе
Республики Казахстан

54. Влияние развития туризма на экономику региона (на материалах Акмолинской 
области)

55. Инвестиционная деятельность Республики Казахстан по расширению 
продукции нефтепрераработки и нефтехимии

56. Эффективность предприятий, функционирующих на основе государственно
частного предпринимательства в Республике Казахстан

57. Стратегия развития полюсов роста в приграничных регионах Казахстана в 
условиях экспортной ориентации

58. Развитие государственно-частного предпринимательства в социальной сфере 
Республики Казахстан

59. Формирование и развитие рынка электронной коммерции в условиях 
цифровизации экономики Республики Казахстан

60. Новая промышленная политика Казахстана в условиях Индустрии 4.0: теория, 
методология, стратегические приоритеты и механизмы
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