
Приложение 1. 

Приоритетные направления и темы научных исследований  
экономического факультета МГУ в 2009 году 

1.Развитие экономической теории на основе системного анализа и формирование 
российской модели инновационной экономики: 
1.1. Методологические принципы и системный анализ в современной экономической теории. 
1.2. Методологические, теоретические и практические проблемы формирования российской 
экономической модели. 
1.3. Соотношение форм собственности в современной России как предпосылка формирования 
инновационной экономики. 
1.4. Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в 
условиях инновационной экономики. 
1.5. Моделирование экономических процессов в условиях инновационного пути развития России. 
1.6. Развитие финансовой системы России и направления повышения рыночной стоимости бизнеса в 
условиях инновационной экономики. 
1.7. Методология внедрения системы национальных счетов в статистическую практику России в 
2008 году. 
1.8. Формирование и развитие российского страхового рынка и интеграция его в мировую 
экономику. 
1.9. Управление рисками: микро и макроаспекты. 
1.10. Факторы развития инновационной рыночной экономики в Российской Федерации. 
1.11. Государственное регулирование развития агропродовольственных рынков. 
1.12. Оценка экономической эффективности информационных систем с точки зрения развития 
инновационной экономики. 
1.13. Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с 
международными стандартами в условиях перехода к инновационной экономике. 
1.14. Эколого-экономические проблемы рационального природопользования и охраны окружающей 
среды России. 
1.15. Развитие рынков, конкурентоспособность и маркетинговые стратегии предпринимательства. 

2.Исторические и философские аспекты экономической теории: 
2.1. Философско-хозяйственное постижение исторической и современной реальности. 
2.2. Основные этапы экономической истории России и зарубежья. 
2.3. Факторы и механизм эволюции мировой экономической теории. 

3.Институциональная организация экономических систем: 
3.1. Российская фирма в национальной инновационной систем. 
3.2. Развитие методологии институционального анализа экономики. 
3.3. Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив.  
3.4. История управленческой мысли и менеджмента. 

4.Развитие человеческого потенциала и социальная политика России: 
4.1. Рынок труда и социально-трудовые отношения в инновационной экономике. 
4.2. Государственные и рыночные механизмы регулирования социальной сферы.  
4.3. Инновационное развитие сферы услуг. 
4.4. Методология экономического анализа развития образования в Российской Федерации на пути 
становления экономики знаний. 
4.5. Демографическое развитие как составной элемент стратегии социально-экономического 
развития России. 
4.6.Население и миграция в России. 

5.Глобализация мирового хозяйства и Россия: 
5.1. Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на социально-экономическое развитие стран и 
регионов мира. 
5.2. Национальные инновационные системы в зарубежных странах и России. 
5.3. Партнерство государства и бизнеса в зарубежных странах и России. 
5.4. Присоединение России в ВТО: интеграция в мировую торговую систему и национальные 
интересы России. 

 


