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1. Влияние санкций на трансформацию экономической политики государства. 

2. Международные методы оценки инвестиционной привлекательности стран. 

3. Международный опыт применения долгосрочного бюджетного 

планирования и анализ возможностей его использования в Российской 

Федерации. 

4. Методическое обеспечение перехода к программному принципу 

формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и развитие 

программно-целевых методов бюджетного планирования. 

5. Мировой опыт стратегического планирования и перспективы его развития в 

России. 

6. Новые формы и тенденции взаимосвязи власти и бизнеса в современной 

России. 

7. Особенности кредитно-денежной политики в развивающихся странах. 

8. Перспективы интеграции Европейского Союза  и России. 

9. Подходы к новой системе глобального управления экономикой. 

10.  Развитие государственных программ как основного инструмента 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

11.  Развитие экономической политики стран СНГ в условиях глобализации. 

12.  Современный банковский кризис в США и его влияние на мировую 

экономику. 

13.  Сопоставительный анализ экономических реформ в России и Китае в 

процессе перехода к рыночной экономике. 

14.  Стабилизационная политика Центрального банка в условиях мирового 

кризиса. 

15.  Становление и развитие долгосрочного бюджетного планирования в 

Российской Федерации. 

16.  Стратегическое планирование как национальная идея России. 

17.  Сценарии экономического развития России: выбор оптимального пути 

развития. 

18.  Теоретические модели оценки инвестиционной привлекательности страны. 

19.  Устойчивый рост качества жизни как критерий качества стратегического 

планирования. 



20. Экономическая политика государства в обеспечении национальной 

безопасности. 

21.  Интеграция маркетинговой и инновационной деятельности фирмы. 

22.  Маркетинговые стратегии фирм  на различных рынках. 

23.  Микро- и макромаркетинг на различных фазах экономического цикла. 

24.  Государственное регулирование цен частных компаний. 

25.  Ценообразование в международной торговле. 

26.  Конкурентные преимущества высокотехнологичных фирм. 

27.  Рыночная концепция конкурентных преимуществ и ее эволюция. 

28.  Партнерские отношения и конфликты в межфирменной цепочке создания 

ценности. 

29.  Ценообразование на интеллектуальную продукцию. 

30.  Монополизм в экономике России: источники, формы, последствия. 

31.  Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в России. 

32.  Государственная политика на рынке слияний и поглощений в современных 

условиях. 

33.  Рынок земельных ресурсов в России: структура, тенденции и проблемы 

развития. 

34.  Сбалансированность местных бюджетов: проблемы и пути ее обеспечения. 

35.  Совершенствование управления государственной собственностью в России. 

36.  Теневая экономика: виды, оценка  масштабов  и социально-экономические 

последствия. 

37.  Частно-государственное партнерство в «новой экономике». 

38.  Влияние деятельности ТНК на национальную экономику. 

39.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

мировой опыт и российская практика. 

40.  Политика государства на рынке недвижимости в России. 

41.  Пути трансформации  экономической политики национальных правительств 

в условиях глобализации. 

42.  Политика государства  стимулирования инновационного процесса в РФ. 

43.  Государственная долговая политика Российской Федерации в современных 

условиях. 

44.  Развитие технопарков как инструмент повышения конкурентоспособности 

национальной экономики.     

45.  Свободные экономические зоны и их роль в развитии национальной 

экономики. 

46.  Совершенствование системы обязательного социального страхования в РФ. 

47.  Антикризисная политика государства в современных условиях. 

48.  Влияние современного мирового кризиса на состояние российской 

экономики. 

49.  Политика государства на рынке естественных монополий: мировой опыт и 

российская практика. 

50.  Структурная политика государства в современной России.          

 

  


