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Тематика реферата по курсу «Российская экономика» 

 
1. Экономика России до революции: отсталая страна или догоняющее развитие. 

2. Аграрный вопрос в дореволюционной России. 

3. Советская экономика: военный коммунизм и НЭП. 

4. Советская экономика – планово-распределительная система: период подъема и 

институциональная структура. 

5. Упадок и кризис советской экономики. 

6. Перестройка в экономике: ускорение или реформы. 

7. Политические реформы Горбачева и распад СССР: предпосылки и последствия. 

8. Программы перехода к рыночной экономике. 

9. Рыночные реформы в России: либерализация и открытие экономики. 

10. Массовая приватизация. Приватизация в России – I этап. 

11. Либеральные реформы и демократия: 1989-1993 годы и современность. 

12. Денежная приватизация в России, II этап. 

13. Борьба с инфляцией в 1992-1997 годах. Экономика неплатежей. 

14. Первые шаги российского капитализма: от кооператоров к олигархам. 

15. Становление бюджетной и налоговой системы в 1992-1998 годах. 

16. Бюджетный федерализм: этапы развития и современное состояние. 

17. Становление российской банковской системы: от плана к рынку через кризисы и 

подъемы. 

18. Финансовый кризис 1998 года: причины и последствия. 

19. Позиции России в мировой экономике. 

20. Программа II этапа рыночных реформ (программа Грефа). 

21. Налоговая реформа и налоговое бремя. 

22. Перспективы роста и развития российской экономики: факторы и проблемы 

23. Модернизация российской экономики и институты 

24. Модернизация российской экономики и система культурных ценностей 

25. Структурные изменения в экономике пореформенной России 

26. Реформы естественных монополий: достижения и современное состояние. 

27. Нерыночный сектор в российской экономике. 

28. Жилищная реформа: необходимость, продвижение, состояние. 

29. Пенсионная реформа: необходимость, продвижение, состояние. 

30. Реформа здравоохранения. 

31. Реформа образования: необходимость, продвижение, дискуссии. 

32. Финансовая сфера российской экономики: финансовые _______рынки и трансформация 

сбережений в инвестиции. 

33. Роль государства в развитии экономики: либерализм и дирижизм в России начала XXI 

века. 

34. Роль государства в развитии экономики: взаимоотношения бизнеса и власти в 

современной России. 

35. Перспективы и проблемы государственного и частного секторов экономики 



36. Конкурентоспособность продукции, предприятий, страны: методы измерения и анализа 

37. Производительность – ключевая задача развития российской экономики на 

современном этапе 

38. Инновационная экономика: стадия глобального развития и перспективы России 

39. Исследования отраслевых рынков (черная металлургия, торговля, недвижимость, 

лесопромышленный комплекс, молочная промышленность, текстильная промышленность, 

жилищно-коммунальные услуги, рестораны и гостиницы, рынок коммуникаций, 

авиаперевозки, электроэнергетика, здравоохранение и др.) 

40. Монополии и конкуренция в российской экономике 

В рамках общей тематики курса возможно индивидуальное уточнение конкретной темы 

работы по согласованию с преподавателем. 

 

График представления отчётных материалов по реферату 

№ этапа Вид отчётности Дата 

1 Развёрнутый план и список литературы 05.02.13 

2 Полностью завершённая и оформленная работа 19.02.13 

 
Материалы представляются в методический кабинет кафедры статистики (4108) 

до 16-00 указанной в графике даты. 

Выполненная работа должна быть сдана в методический кабинет кафедры 

статистики (4108) до 16.00 19 февраля 2013 года на бумаге и на электронном 

носителе (можно на одном диске всю группу). 


