
Обобщенные направления исследования для заключительного этапа 

Олимпиады по предмету «Экономика и финансы» 

 

1) Государственное регулирование в условиях социально-экономической поляризации: 

современные вызовы 

2) Зеленая экономика: институты, инструменты, международная практика 

3) Значение целей устойчивого развития в российской экономике 

4) Индустриализация в контексте новой технологической перспективы 

5) Институт бюрократии как вызов экономическому развитию России 

6) Институты рыночной экономики: российские особенности 

7) Кластерная политика в региональной экономике 

8) Коррупция в странах с формирующимся рынком: опыт для России 

9) Миграционные процессы как фактор экономического роста 

10) Модели антикризисного регулирования в современной экономике 

11) Потенциал развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 

12) Промышленная политика как драйвер экономического роста 

13) Ресурсное обеспечение экономического роста: мировой опыт 

14) Социальная поляризация как вызов развивающемуся рынку 

15) Социально-экономическая эффективность в контексте теории государственного управления 

16) Стратегия импортозамещения в России: уроки кризиса 

17) Таргетирование инфляции как дискуссионный вопрос теории и практики 

18) Технологическая безработица: вызовы для российской экономики 

19) Форсайт экономического развития в контексте четвертой промышленной революции 

20) Цифровая экономика России: перспективы, угрозы и вызовы 

21) Значение больших данных в маркетинге 

22) Значение диагностики в антикризисном управлении российским предприятием 

23) Интеллектуальный капитал компании: оценка и управление 

24) Менеджмент качества: стандарты, международная практика, российские реалии 

25) Модели венчурного инвестирования в странах с развитым и формирующимся рынками 

26) Модели инновационных систем в странах с развитым и формирующимся рынками 

27) Налоговое планирование в компании: российские особенности и ведущая международная 

практика 

28) Постановка системы контроллинга на российских предприятиях 

29) Постановка системы риск-менеджмента в разных отраслях 

30) Потенциал методов машинного обучения в бизнес-анализе: российская специфика 

31) Потенциал развития бизнес-стратегий в цифровой экономике 

32) Разработка системы бизнес-анализа: российские особенности 

33) Реинжиниринг бизнес-процессов в инновационной экономике 

34) Роль государства в развитии инновационного предпринимательства в странах ЕАЭС 

35) Стратегическое бизнес-планирование в странах с формирующимся рынком 

36) Управление бизнес-процессами на малых инновационных предприятиях 

37) Управление инновационными проектами в развитой экономике: опыт для России 

38) Управление цепочкой поставок в международном бизнесе 

39) Финансовое планирование в российских компаниях: стратегия и тактика 

40) Экономика фирмы в контексте целей устойчивого развития 

41) Влияние сланцевой революции на мировой рынок нефти 

42) Внешнеэкономическая стратегия России: современные вызовы и региональные приоритеты 

43) Внешнеэкономические связи России на современном этапе 

44) Демографические изменения и их влияние на мировую экономику 

45) Интеграционные процессы (в Азии, Африке, Латинской Америке) и особенности отдельных 

объединений 

46) Международные экономические организации: эволюция их роли в глобальном управлении 

(на примере одной из организаций: ООН, ВТО, МВФ и др.) 

47) Место и роль стран БРИКС в мировой экономике 



48) НТР и ее влияние на изменения структуры экономики развитых стран (или на примере 

одной из страны) 

49) Общее и особенное в экономическом развитии новых индустриальных стран 

50) Практика развития технополисов/технопарков/кластеров инновационного развития в 

отдельных странах и регионах мира 

51) Проблемы и перспективы использования альтернативных источников энергии в мировой 

экономике 

52) Проблемы и перспективы развития Европейского союза на современном этапе 

53) Протекционизм в международной торговле: прошлое и настоящее 

54) Роль иностранных инвестиций в экономическом развитии отдельных стран и регионов 

55) Роль ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти 

56) Сходства и различия социально-экономических моделей индустриально развитых стран 

57) Теневой бизнес в мировой экономике: оценки, проблемы, методы борьбы 

58) Торговые войны: теория и практика в современном мире 

59) Эволюция международного рынка труда и механизмов его регулирования на современном 

этапе 

60) Эволюция роли и структуры ТНК в мировой экономике 

61) Критерии прогрессивности управленческих технологий 

62) Трансформация функций управления в условиях цифровой экономики 

63) Подходы к оценке компетенций топ-менеджеров 

64) Изменение требований к работникам в условиях развития цифровой экономики 

65) Изменение подходов к оценке производительности труда 

66) Направления трансформации организационных структур управления современных 

организаций 

67) Развитие корпоративной социальной ответственности компаний: российский и зарубежный 

опыт 

68) Соотношение человеческого, социального и организационного капитала организации 

69) Использование теорий поколений в управленческих практиках организаций 

70) Рынок «компетенций» или рынок «профессий»? 

71) «Система бережливого производства»: проблемы внедрения 

72) Интеграция ключевых компетенций организации и ключевых компетенций сотрудников 

73) Современные методы планирования персонала 

74) Подходы к оценке человеческого капитала и их использование в управленческой практике 

компаний 

75) Соотношение крупного и малого бизнеса в регионе: критерий оптимальности 

76) Современные тенденции развития сферы услуг: российский и зарубежный опыт 

77) Проектное управление на государственном уровне: лучшие практики и проблемы  

78) Механизмы интеграции федеральных и региональных проектов 

79) Развитие управленческих моделей региональных кластеров 

80) Моделирование бизнес-процессов современных организаций 

81) Методы анализа бизнес-процессов компании 

82) Оценка качества данных в компании 

83) Стратегия цифровой трансформации компании 

84) Управление данными на этапе цифровой трансформации 

85) Использования Process mining для анализа бизнес-процессов компании 

86) Методы семантического анализа текстов 

87) Модель оценки зрелости данных компании 

88) Оценка рисков цифровой трансформации 

89) Практики управления ИТ (ITIL, COBIT, IT4IT) 

90) Оценка уровня цифровой культуры компании  

91) Эконометрические методы изучения макроэкономических моделей 

92) Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка 

93) Математические модели взаимосвязи экономического роста и валютных курсов 

94) Методы управления рисками инвестиционного проекта 



95) Методы одновременного обоснования программ инвестирования и кредитования  

96) Вероятностное моделирование производственных процессов 

97) Теоретико-игровые модели процессов развития криптовалют 

98) Оценка влияния факта вступления стран в ВТО на их макроэкономические показатели 

99) Математические методы управления портфелем финансовых инструментов 

100) Стабильные агрегированные валюты и динамика их ценности для различных объединений 

стран 

101) Применение математических методов при решении логистических задач 

102) Оценка финансовой устойчивости компаний с использованием неполной, неточной и 

нечисловой информации 

103) Математические методы в маркетинговых исследованиях 

104) Экономико-математические методы анализа рынка ценных бумаг 

105) Применение методов имитационного моделирования в системах управления промышленным 

предприятием 

106) Оценка производных ценных бумаг 

107) Анализ эффективности деятельности компании с использованием стохастических границ 

производственных возможностей 

108) Применение методов теории игр в анализе отношений частного и государственного 

партнёрства 

109) Моделирование экономического развития предприятия 

110) Анализ динамики надёжности коммерческих банков методом сводных показателей 

111) Многокритериальное оценивание инвестиционной привлекательности облигаций 

112) Построение и анализ динамики сводных показателей коммерческих банков 

113) Управление финансовыми рисками с помощью опционных контрактов 

114) Стохастические методы хеджирования 

115) Анализ политики коммерческого предприятия в сфере бухгалтерского учета, налогового 

учета, управленческого учета, договорных обязательств (в комплексе или сравнении на выбор и 

усмотрение студента)  

116) Аудит бизнеса: современные проблемы обеспечения качества 

117) Бухгалтерская отчетность и ее аналитические возможности и ограничения 

118) Бухгалтерский учет и статистика: проблемы взаимодействия 

119) Взаимосвязь бухгалтерского учета, экономики и права в исторической ретроспективе 

120) Вклад ученых в развитие теории бухгалтерского учета, статистики, финансов в ХIX-XX вв. 

(возможна любая персоналия на усмотрение студента) 

121) Капитал: сущность, трактовки, виды, учет 

122) Концептуальные основы бухгалтерского учета: логика и содержание 

123) Концепция «true and fair view»: эволюция, сущность, трактовки 

124) МСФО: эволюция, состояние, перспективы 

125) Налоговое планирование как элемент бизнес-плана  

126) Научные журналы в области учета и финансов в исторической ретроспективе 

127) Отражение инфляции в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

128) Прибыль: сущность, трактовки, виды, учет 

129) Проблема терминологической неопределенности в учете и финансах 

130) Проблемы и перспективы развития стратегического управленческого учета 

131) Регулирование бухгалтерского учета: международный и национальный контексты 

132) Управленческий учет: история и современность 

133) Формирование корпоративной отчетности: современное состояние и тенденции 

134) Этика и проблемы независимости аудиторов 

135) Управление рисками в условиях цифровизации 

136) Риск-менеджмент в страховой организации 

137) Роль страхования в развитии национальной экономики 

138) Цифровизация в страховании 

139) Олигополизация российского страхового рынка  

140) Рынок регионального страхования в РФ: проблемы и перспективы развития 



141) Посреднический канал продаж страховых услуг: российский и зарубежный опыт 

142) Риск-ориентированный подход к регулированию страховой деятельности 

143) Учет страховых операций и формирование финансовой отчетности российских 

страховщиков: актуальные изменения и тенденции 

144) Внедрение Solvency 2 на российском страховом рынке: особенности и проблемы 

145) Инвестиционная деятельность страховых компаний в РФ: проблемы и тенденции 

146) Формирование и моделирование страховых резервов по национальным правилам 

147) Российский рынок перестрахования: проблемы и перспективы 

148) Актуальные изменения в обязательном страховании автогражданской ответственности 

(ОСАГО) 

149) Роль актуариев в организации страховой деятельности 

150) Страховой маркетинг и реклама страховых услуг: состояние и тенденции 

151) Инвестиционное страхование жизни в РФ 

152) Страховое мошенничество: виды и меры по противодействию 

153) Рынок труда в страховой отрасли РФ. 

154) Страховая культура и страховая грамотность как фактор развития страхования в РФ 

155) Мониторинг финансовой стабильности: концепции, институты, инструменты 

156) Развитие устойчивых финансовых институтов и инструментов 

157) Развитие финансового инжиниринга в информационной экономике 

158) Сделки репо в денежно-кредитном регулировании 

159) Становление и развитие национальных платежных систем 

160) Секьюритизация финансовых активов в мировой и российской практике 

161) Портфельная теория в управлении рисками на рынке капитала 

162) Проблемы и перспективы развития формирующегося финансового рынка 

163) Инновационные банковские инструменты и технологии 

164) Базельские принципы как методология управления банковскими рисками 

165) Особенности финансового оздоровления кредитных организаций 

166) Система оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков 

167) Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц 

168) Рынок ипотечного кредитования Российской Федерации 

169) Инвестиционное обоснование слияний и поглощений 

170) Инвестиционные услуги нового поколения 

171) Оценка бизнеса: отраслевые особенности 

172) Финансовое сопровождение инвестиционных проектов 

173) Развитие проектного финансирования в новой экономике 

174) Проектное финансирование: отраслевые особенности 

175) Механизмы участия государства в проектном финансировании 

176) Регулирование малого и среднего бизнеса: финансовый аспект 

177) Корпоративное финансовое планирование: отраслевой аспект 

178) Финансовые инструменты в корпоративном управлении 

179) Государственная инвестиционная политика в странах с формирующимся рынком 

180) Управление финансами государственных унитарных предприятий 

181) Финансовые драйверы инновационного развития 

182) Особенности российской модели налогообложения бизнеса 

183) Модель налогообложения доходов физических лиц: прогрессивная или пропорциональная? 

184) Трансформация налогообложения в цифровой экономике 


