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1. Проблемы и перспективы улучшения качества жизни в Казахстане
2. Экономические и социальные проблемы занятости населения в Казахстане
3. Экономическое развитие Казахстана в условиях глобализации
4. Особенности воспроизводства рыночных отношений в Казахстане
5. Экспорт капитала международными монополиями и его влияние на социально- 
экономическое развитие Казахстана
6. Особенности развития рынка земли в Казахстане
7. Проблемы и перспективы развития рынка недвижимого имущества в Казахстане
8. Развитие рынка факторов производства в Казахстане (на примере регионов)
9. Продовольственная безопасность Казахстана: проблемы и пути решения
10. Развитие рынка труда в аграрном производстве (на примере регионов)
11. Современные тенденции развития международной торговли
12. Экономический рост в Казахстане: проблемы и пути решения
13. Новая экономическая политика Казахстана в условиях обострения кризисных 
явлений в мировой экономике
14. Особенности развития производственной инфраструктуры в современных условиях 
Казахстана
15. Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства (на примере 
регионов)
16. Проблемы и перспективы диверсификации производства в Казахстане
17. Формирование институтов доверия при реализации программ развития 
предпринимательства в Казахстане
18. Домашние хозяйства в системе экономических отношений общества (на примере 
регионов)
19. Оценка влияния институциональных условий на уровень инновационной 
активности регионов
20. Анализ взаимосвязи между институтами и экономическим развитием
21. Институциональные факторы инвестиционного развития в переходной экономике
22. Организационно - экономический механизм управления инновационными 
проектами
23. Институциональные основы формирования государственной инновационной 
политики
24. Влияние институциональных условий на уровень инновационной активности 
регионов
25. Государственная поддержка инновационных процессов в агропромышленном 
производстве
26. Инновационное развитие аграрного сектора в экономике: регионально -
отраслевые аспекты
27. Оценка риска инвестирования экономики: региональные аспекты
28. Оценка эффективности реализации инвестиционных программ развития регионов
29. Формирование региональной политики внедрения «зеленых» технологий
30. Анализ и оценка мультипликатора-акселератора экономической системы



31. Анализ и оценка социально-экономической среды реализации региональных 
инвестиционных проектов
32. Особенности экономических преобразований в странах СНГ
33. Трансформация занятости населения современного мегаполиса (или региона)
34. Научные основы формирования и развития культуры предпринимательства
35. Влияние отрасли туризма на развитие экономики региона (на примере Павлодарской 
области)
36. Развитие инновационной системы региона
37. Кадровый потенциал промышленного предприятия и оценка эффективности 
его использования
38. Формирование региональной политики энергосбережения и оценка ее 
результативности
39. Оценка эффективности использования кадрового потенциала промышленного 
предприятия
40. Оценка кластерного пути развития туристкой отрасли (на примере Акмолинской 
области и г. «Нур-Султан»)
41. Экономический механизм противодействия коррупций и теневой экономики
42. Оценка состояния и перспективы развития экономики РК и Китая
43. Развитие предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом союзе: 
проблемы и перспективы
44. Формирование и развитие цифровой экономики в Казахстане в условиях глобализации
45. Пути повышения доходов и социально-экономического положения моногородов
46. Совершенствование экономического механизма развития логистической 
инфраструктуры
47. Проблемы и перспективы государственной поддержки сельского хозяйства 
Республики Казахстан
48. Состояние и перспективы развития инновационных систем Республики Казахстан
49. Проблемы и перспективы развития смарт туризма в Казахстане
50. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия
51. Новая экономическая политика Казахстана в условиях обострения кризисных явлений 
в мировой экономике
52. Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке продуктов питания
53. Оценка эффективности деятельности предприятия на рынке питания РК
54. Проблемы и перспективы инновационного развития медицинского сектора Казахстана
55. Комплексный анализ факторов влияющих на рынок недвижимости Казахстана
56. Развитие инновационных систем в Республике Казахстан: проблемы и перспективы
57. Инвестиционная деятельность предприятий металлургической промышленности 
Республики Казахстан
58. Инновационный потенциал экономического развития региона (на примере 
Карагандинской области)
59. Инновационное развитие аграрного сектора Республики Казахстан: проблемы и 
перспективы
60. Исследование о развитии китайско-казахстанской торговли и его влиянии на 
экономику Казахстана
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