Темы кандидатских диссертаций по экономике
1. Оптимизация системы управления организациями сферы услуг в
условиях современных рыночных отношений
2. Проблемы и перспективы развития инновационной экономики в
России
3. Экономические предпосылки обеспечения платежеспособности
экономических субъектов
4. Организация процессов управления и развития экологического
туризма на примере деятельности хозяйственного субъекта
5.

Основные

методы

оценки

экономической

эффективности

инвестиционных проектов
6.

Оптимизация

развития

отраслевой

экономики

в

процессе

глобализации
7. Совершенствование управления трудовым потенциалом
8. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий розничной
торговли
9. Оптимизация механизма управления современной корпорацией
10.

Пути

рационализации

организационной

деятельности

на

промышленном предприятии
11. Обеспечение устойчивых тенденций развития региональной
экономики
12. Предпосылки повышения эффективности деятельности малых
предприятий
13. Применение эффективных методов стратегического планирования с
целью повышения конкурентоспособности экономических субъектов
14. Предпосылки обеспечения финансовой устойчивости коммерческих
банков
15. Экономический механизм противодействия коррупции и теневой
экономике

16. Дальнейшие перспективы ипотечного кредитования в России
17. Опыт в сфере ипотечного кредитования зарубежных стран:
преимущества и недостатки
18. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства
19. Механизм создания источников финансирования коммерческих
организаций сельского хозяйства
20. Развитие конкурентных отношений на монопольных рынках
21. Перспективы и проблемы функционирования рынка сотовой связи в
Российской Федерации
22. Частные инвестиции как инструмент развития фондового рынка
23.

Основной

механизм

управления

организациями

в

сфере

страхования
24. Создание механизма поведения фирм в условиях неопределенности
25. Оптимизация взаимодействия предприятий крупного и малого
бизнеса
26. Характерные особенности развития экономической системы
государства в период кризиса
27. Основные этапы воспроизводства человеческого капитала
28. Предпосылки формирования эффективного рынка труда в России
29.

Особенности

формирования

земельной

ренты

городских

территорий
30.

Обеспечение

экономической

безопасности

деятельности

экономических субъектов
31. Государственный долг и его влияние на устойчивость финансовоэкономической системы
32. Рынок ценных бумаг как предпосылка развития инвестиционной
деятельности
33.

Реструктуризация

как

фактор

повышения

эффективной

деятельности предприятия
34. Влияние государства на развитие национальной экономики

35. Актуальность взаимосвязи экономических теорий полезности и
ценности в современной экономике
36.

Влияние

динамики

валютного

курса

на

стабильность

экономической ситуации в стране
37.

Влияние

дисбаланса

потребления

и

накопления

на

капитала

на

макроэкономическую сферу
38.

Цикличность

воспроизводства

основного

промышленных предприятиях
39. Повышение уровня благосостоятельности

граждан как фактор

обеспечения экономической безопасности
40. Влияние деятельности российских ТНК на экономику стран СНГ в
условиях современной глобализации

