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1. Декомпозиция и управление факторами стоимости предприятия.
2. Диверсификация
вертикальнои
горизонтально-интегрированных
хозяйственных структур.
3. Инновационные факторы повышения эффективности использования ресурсов
организации.
4. Институционализация социальной ответственности бизнеса в экономике
современной России
5. Интеграция бизнеса: экономика и управление крупными объединениями
фирм.
6. Интеллектуальная
собственность
организации:
особенности
и
коммерциализация.
7. Информационное обеспечение риск-анализа инновационных проектов.
8. Исследование маркетинговых возможностей роста организации на целевых
рынках.
9. Исследование
форм
и
способов
организации
и
стимулирования инновационной деятельности.
10. Кластерные образования как фактор развития предпринимательских
структур в условиях глобализации экономики: методологические и
организационные аспекты.
11. Логистическая модернизация складского комплекса организации.
12. Методические особенности оценки инвестиционных процессов в условиях
финансовой неустойчивости предприятий.
13. Методологические подходы к выявлению и исследованию структурных
барьеров повышения организационной эффективности.
14. Моделирование и управление системой качественных и количественных
критериев комплексной оценки рисков основной (инвестиционной) деятельности
предприятия.
15. Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии предприятия в
условиях нециклических конъюнктурных изменений.
16. Моделирование портфельных стратегий как фактор управления жизненным
циклом организации.

17. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур как
основа стратегического планирования на предприятиях (в организациях).
18. Оптимизация денежных потоков компаний реального сектора экономики.
19. Оптимизация инвестиционной
программы предприятия
в
условиях
неопределённости.
20. Организационно-методические аспекты разработки и внедрения гибких
систем планирования на предприятии.
21. Организационно-экономический механизм управления инновационными
проектами.
22. Организация частно-государственного партнерства при реализации
инновационных проектов.
23. Особенности антикризисного управления предприятием на различных
стадиях кризиса.
24. Оценка влияния критериев оптимизации на эффективность планов
деятельности предприятия.
25. Оценка девелоперских проектов в сфере коммерческой недвижимости.
26. Оценка мероприятий в области промышленной политики и принятия
стратегических решений в организации.
27. Применение проектного подхода в повышении клиентоориентированности
организации.
28. Проектирование базовых управленческих процессов в организации и оценка
их экономической эффективности.
29. Проектирование системы управления организацией и оценка ее
экономической целесообразности
30. Развитие системы управления инновационным потенциалом хозяйствующих
субъектов.
31. Развитие форм инновационной деятельности предприятия: региональный
аспект.
32. Разработка и реализация стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках.
33. Разработка механизма совершенствования методик оценки инвестиционной
привлекательности акционерных обществ.
34. Разработка проекта по совершенствованию бизнес-процессов предприятия.
35. Рыночная адаптация российских предприятий с наукоёмким производством.
36. Сетевые модели бизнеса: оценка и направления развития.
37. Слияние и поглощение как форма повышения конкурентоспособности
организации в условиях глобализации.
38. Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии организации.
39. Совершенствование имиджа организации как фактора повышения
эффективности ее деятельности и конкурентоспособности.
40. Совершенствование информационной системы управления основным
капиталом с применением методов экономико-математического моделирования.
41. Совершенствование
методического
обеспечения
прогнозирования
социально-экономического развития организации.
42. Совершенствование системы проектного управления на предприятии.

43. Современные
направления
диверсификации
бизнеса
субъектов
промышленного региона.
44. Стратегии диверсифицированного роста компании: возможности и
существующие риски
45. Стратегическое планирование развития кластерных промышленных систем.
46. Управление карьерой и профессионально- должностным продвижением в
организации как фактор финансовой устойчивости организации
47. Устойчивое лидерство промышленных предприятий на рынке: факторы
завоевания и сохранения
48. Факторы экономического эффекта модернизации продукции (услуг) в
условиях интенсивного инновационного развития отрасли
49. Формирование сбалансированной карты стратегических показателей
компании.
50. Формирование устойчивого конкурентного преимущества организации.
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