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1. Экономическое развитие России 

1. Экономическое развитие: понятие, сущность, система показателей (измерение), 

значение 

2. Анализ динамики показателей экономического развития России за последние 

пять лет 
3. Основные направления экономического развития России в дальнейшем, начиная 

с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – экономическое развитие; предмет – 

направления экономического развития России 

 

2. Экономический рост в России 

1. Экономический рост: понятие, виды, система показателей (измерение), значение 

2. Анализ динамики показателей экономического роста в России за последние 

пять лет 
3. Основные направления экономического роста в России, начиная с настоящего 

момента 

Объект и предмет исследования: объект – экономический рост; предмет – 

направления экономического роста в России 

 

3.  Факторы экономического роста в России 

1. Основные факторы экономического роста: понятие, виды, измерение 

(показатели) 

2. Анализ динамики воздействия на экономический рост в России его факторов за 

последние пять лет 

3. Основные меры воздействия на факторы экономического роста в России, 

начиная с настоящего момента 

 



Объект и предмет исследования: объект – экономический рост; предмет – 

факторы экономического роста в России 

 

4. Отраслевая структура экономики России  

1. Отраслевая структура экономики: понятие, сущность, виды, измерение 

2. Анализ динамики отраслевой структуры экономики России за последние пять 

лет 

3. Основные направления оптимизации отраслевой структуры экономики России, 

начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – отраслевая структура экономики; 

предмет – оптимизация отраслевой структуры экономики России 

 

5. Безработица в России 

1. Безработица: понятие, сущность, виды, измерение (показатели), значение  

2. Анализ динамики показателей безработицы в России за последние пять лет 

3. Основные направления снижения уровня безработицы в России, начиная с 

настоящего момента 

Объект и предмет исследования:  

объект – безработица; предмет – направления снижения уровня безработицы в 

России 

 

6. Отраслевая безработица в России 
1. Отраслевая безработица: понятие, сущность, виды, измерение (показатели), 

значение 

2. Анализ динамики показателей отраслевой структуры безработицы в России за 

последние пять лет 
3. Основные меры, направленные на снижение безработицы в определенных 

отраслях, начиная с настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – безработица; предмет – направления 

снижения безработицы в ряде отраслей в России 

 

7. Безработица среди молодежи в России 

1. Безработица среди молодежи: понятие, виды, особенности, измерение 

(показатели), значение 

2. Анализ динамики показателей безработицы среди молодежи в России за 

последние пять лет 
3. Основные направления и меры воздействия, направленные на снижение 

безработицы среди молодежи в России, начиная с настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – безработица; предмет – направления 

снижения безработицы среди молодежи в России 

 

8. Региональная безработица в России 

1. Региональная безработица: понятие, сущность, виды, особенности, измерение 

(показатели) 

2. Анализ динамики показателей региональной безработицы в России за последние 

пять лет 

3. Основные направления и меры воздействия, направленные на снижение 

безработицы в определенных регионах России, начиная с настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – безработица; предмет – направления 

снижения безработицы в ряде регионов России 

 

 



9. Политика занятости в России 

1. Занятость: понятие, измерение (показатели). Политика занятости: понятие, виды, 

значение 

2. Анализ изменения политики занятости, проводимой в России (за последние 

пять лет) 
3. Основные направления и меры по оптимизации политики занятости, 

проводимой в России, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – политика занятости; предмет – 

направления оптимизации политики занятости в России 

 

10. Малый и средний бизнес в России  

1. Малый и средний бизнес: понятие, виды, измерение (система показателей, 

характеризующих объем и результаты деятельности), роль в экономике 

2. Анализ динамики показателей, характеризующих место малого и среднего 

бизнеса в российской экономике (за последние пять лет) 

3. Основные направления и меры, направленные на развитие малого и среднего 

бизнеса в России, начиная с настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – малый и средний бизнес; предмет – 

эволюция малого и среднего бизнеса в России 

 

 

11. Структура денежной массы в России  

1. Денежная масса и ее структура: понятие, содержание, виды денежных агрегатов, 

значение 

2. Анализ динамики структуры денежной массы в России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры монетарной политики, направленной на 

оптимизацию структуры денежной массы в России, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – денежная масса и ее структура; 

предмет – оптимизация структуры денежной массы в России 

 

 

12. Регулирование денежной массы в России 

1. Денежная масса: понятие, сущность. Денежные агрегаты, их виды и значение 

2. Анализ изменения мероприятий монетарной политики за последние пять лет, 

направленных на регулирование денежной массы в России 

3. Основные мероприятия по регулированию денежной массы в России, начиная с 

настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – денежная масса и ее регулирование; 

предмет – регулирование денежной массы в России 

 

 

13. Инфляция в России  

1. Инфляция: понятие, сущность, виды, измерение (показатели), значение 

2. Анализ динамики показателей инфляции в России за последние пять лет 

3. Основные направления регулирования инфляции в России, начиная с 

настоящего момента  

Объект и предмет исследования: объект – инфляция как экономический процесс; 

предмет – процесс инфляции в России  

 

 

14. Антиинфляционная политика в России 

1. Антиинфляционная политика: понятие, сущность, содержание, виды, значение 



2. Анализ мероприятий антиинфляционной политики в России и их результатов за 

последние пять лет 
3. Основные направления и меры антиинфляционной политики в России, начиная с 

настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – антиинфляционная политика; предмет 

– направления антиинфляционной политики в России  

 

 

15. Экономические кризисы в России 

1. Экономический кризис: понятие, сущность, виды, измерение (система 

показателей), значение  

2. Анализ истории развития экономических кризисов в России, начиная с 1989 

года 
3. Возможность нового экономического кризиса в России и меры, направленные на 

его предотвращение или смягчение  

Объект и предмет исследования: объект – экономические кризисы; предмет – 

развитие экономических кризисов в России  

 

 

16. Актуальность теории циклов Н.Д. Кондратьева  

1. Циклы Н.Д. Кондратьева: понятие, длительность, движущие силы и 

особенности, смена циклов до 40-х годов ХХ века. 

2. Анализ циклов Н.Д. Кондратьева после 40-х годов ХХ века. Концепция 

технологических укладов С.Ю. Глазьева 

3. Совмещение теории длинных волн Н.Д. Кондратьева с концепцией 

технологических укладов С.Ю. Глазьева. Перспективы развития длинноволновых циклов 

Н.Д. Кондратьева, начиная с настоящего момента   

Объект и предмет исследования: объект – теория циклов Н.Д. Кондратьева; 

предмет – актуальность теории циклов Н.Д. Кондратьева 

  

 

17. Прожиточный минимум в России 

1. Прожиточный минимум: понятие, сущность, виды, роль в экономике России  

2. Анализ динамики прожиточного минимума в России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры, направленные на повышение прожиточного 

минимума в России 

Объект и предмет исследования: объект – прожиточный минимум; предмет – 

изменение прожиточного минимума в России  

 

 

18. Доходы населения в России 

1. Доходы населения: понятие, сущность, виды, значение 

2. Анализ динамики доходов населения России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры экономической политики, направленной на 

повышение доходов населения России, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – доходы населения; предмет – 

изменение доходов населения в России  

 

 

 

 



19. Проблема бедности в России 

1. Бедность: понятие, сущность, виды, измерение (показатели). Отрицательное 

влияние бедности на социально-экономическую ситуацию в стране 

2. Анализ динамики показателей бедности в России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры государственной политики в России, 

направленной на снижение уровня бедности в стране, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – бедность как экономическая 

категория; предмет – проблема бедности в России 

 

 

20. Государственный бюджет России 

1. Государственный бюджет: понятие, сущность, структура, состояние, измерение, 

значение 

2. Анализ динамики структуры Государственного бюджета России за последние 

пять лет 
3. Основные направления и меры экономической политики государства, 

направленной на сбалансирование Федерального бюджета России, начиная с настоящего 

момента  

Объект и предмет исследования: объект – государственный бюджет; предмет – 

изменение Государственного бюджета России 

 

 

21.  Расходы Государственного бюджета России 

1. Расходы государственного бюджета России: понятие, сущность, структура, 

основные направления, значение 

2. Анализ динамики структуры расходов Федерального бюджета России за 

последние пять лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию структуры расходов бюджета, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – расходы государственного бюджета; 

предмет – направления расходов Государственного бюджета России  

 

22. Доходы Государственного бюджета России 

1. Доходы государственного бюджета России: понятие, сущность, структура, виды 

доходов, значение 

2. Анализ динамики структуры доходов Федерального бюджета России за 

последние пять лет 
3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию структуры доходов бюджета и их повышения, начиная с настоящего 

момента 

Объект и предмет исследования: объект – доходы государственного бюджета; 

предмет – изменение доходов Государственного бюджета России  

 

23. Налоговые доходы Государственного бюджета России 

1. Налоговые доходы Государственного бюджета России: понятие, сущность, 

виды, структура, значение 

2. Анализ динамики структуры налоговых доходов Государственного бюджета 

России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию структуры налоговых доходов бюджета и их повышения, начиная с 

настоящего момента 



Объект и предмет исследования: объект – налоговые доходы государственного 

бюджета; предмет – изменение налоговых доходов Государственного бюджета России  

 

24. Неналоговые доходы Государственного бюджета России  

1. Неналоговые доходы Государственного бюджета России: понятие, сущность, 

виды, структура, значение 

2. Анализ динамики структуры неналоговых доходов Государственного бюджета 

России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию структуры неналоговых доходов бюджета и их повышения, начиная с 

настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – неналоговые доходы государственного 

бюджета; предмет – изменение неналоговых доходов Государственного бюджета 

России  

 

 

25. Государственный долг России  

1. Государственный долг России: понятие, сущность, виды, структура, значение 

2. Анализ динамики структуры Государственного долга России за последние пять 

лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию структуры государственного долга России и его снижение, начиная с 

настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – государственный долг; предмет – 

изменение Государственного долга России  

 

 

26. Банковская система России 

1. Банковская система России: понятие, сущность, структура, функции, значение 

2. Анализ динамики структуры банковской системы России за последние пять 

лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

оптимизацию деятельности банковской системы в России, начиная с настоящего момента   

Объект и предмет исследования: объект – банковская система; предмет – 

изменение банковской системы России  

 

27. Коммерческие банки в России 

1. Коммерческие банки в России: понятие, виды, особенности, функции, роль в 

экономике, показатели деятельности 

2. Анализ динамики показателей деятельности коммерческих банков в России за 

последние пять лет 
3. Основные направления и меры государственного регулирования деятельности 

коммерческих банков в России, начиная с настоящего момента 

Объект и предмет исследования: объект – коммерческие банки; предмет – 

изменение системы коммерческих банков в России  

 

28. Общественные блага 

1. Общественные блага: понятие, сущность, виды 

2. Анализ динамики структуры и объемов производства общественных благ в 

России за последние пять лет 

3. Основные направления и меры государственной политики, направленной на 

развитие производства общественных благ в России, начиная с настоящего момента 



Объект и предмет исследования: объект – общественные блага; предмет – 

изменение производства общественных благ в России  

 

29. Кооперация в России 

1. Кооперация: понятие и сущность. Кооперативы: особенности, виды, роль в 

экономике 

2. Анализ развитие кооперативного движения в России, включая последние пять 

лет 
3. Основные направления и меры экономического регулирования, направленные на 

дальнейшее развития кооперации в России  

Объект и предмет исследования: объект – кооперация и кооперативы; предмет – 

направления развития кооперации в России  

 

30. Деньги: история их развития 

1. Два концептуальных подхода к оценке природы и функций денег: марксистский 

(товарная природа денег) и неоклассический (нетоварная природа денег). Развитие денег 

как эволюция форм стоимости 

2. Анализ развития видов денег в России. Современные деньги  

3. Электронные деньги 

Объект и предмет исследования: объект – деньги как экономическая категория; 

предмет – развитие денег в России  

 

31. Точки роста российской экономики 

1. Точки роста экономики: понятие, сущность, значение в экономике 

2. Анализ динамики показателей экономического роста в России за последние 

пять лет 
3. Современные точки экономического роста России и мероприятия 

государственной политики, направленной на стимулирование точек роста экономики 

Объект и предмет исследования: объект – точки экономического роста; предмет 

– изменение точек роста экономики России 

 

32. Развитие цифровой экономики в России 

1. Цифровая экономика: понятие, сущность, характерные особенности 

2. Анализ динамики уровня развития цифровой экономики в России за последние 

пять лет 
3. Основные направления и меры государственного регулирования, направленные 

на развитие цифровой экономики в России 

Объект и предмет исследования: объект – цифровая экономика; предмет – 

направления развития цифровой экономики в России  

 

33. Актуальность теории Дж. М. Кейнса 

1. Теория Дж.М. Кейнса: время и предпосылки создания, содержание, основные 

тезисы и особенности 

2. Анализ соответствия периодов экономического спада и подъема периодам роста 

и снижения популярности теории Дж.М. Кейнса в научных кругах  

3. Актуальность концепции государственного регулирования экономики Дж.М. 

Кейнса в социально-экономических условиях современной России  

Объект и предмет исследования: объект – экономическая концепция Дж.М. 

Кейнса; предмет – актуальность теории Дж.М. Кейнса в России  

 

 

 



34. Актуальность теории неоклассиков 

1. Теория неоклассиков: время и предпосылки создания, представители, 

содержание, основные тезисы и особенности 

2. Анализ соответствия периодов экономического спада и подъема периодам роста 

и снижения популярности теории неоклассиков в научных кругах  

3. Актуальность неоклассической концепции экономического либерализма в 

социально-экономических условиях современной России 

Объект и предмет исследования: объект – экономическая концепция неоклассиков; 

предмет – актуальность теории неоклассиков в России  
 


