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1. обоснование, разработка и применение интегршIьного подхода к исследованию
сущности современных денег и их роли в экономике.

2. Анализ потенциаJIа распространения феномена цифровых денег кредитными
организациями и институтами нефинансового сектора,.

3. Сравнительный анаltиз фундаментальных свойств и функций денег и основных
видов современных финансовых инструментов.

4- Направления взаимодействия денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики России в контексте обеспечения экономического роста.

5. Анализ и оценка макроэкономических эффектов применения современных
инструментов денежно-кредитной политики.

6. Анализ влияния монетарных факторов на характер взаимосвязи финансового
развитиJI и экономического роста.

7. Кредитный характер современной денежной эмиссии и проблемы обеспечения
ее оптимальности,

8. I_1ифровые процессы и механизмы оборота денег: особенности и тренды
развития.

9. Моделирование денежного предложения в условиJIх структурных изменений
экономики и состояния банковского сектора
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Трансформачия основных компонентов денежной системы в контексте
современной теории денег: ан€t.Iиз и выводы для практики I_1ели современной
государственной денежно-кредитной политики и их взаимосвязь с целями
достижения макроэкономического равновесия.
Особенности трансмиссионного канала и меры денежно-кредитной политики в

российской экономике.

Формирование новой финансовой архитектуры в условиях цифровой экономики:
проблемы, перспективы развития и последствия для национa!льной экономики.

{езинтермедиация институтов финансового рынка: международный опыт и
российская практика.

Критерии идентификации и меры предупреждения кризисных явлений на

финансовом рынке России.

Направления совершенствования инфраструкт}ры финансового рынка России.
Трансформачия платежных услуг в условиях цифровой экономики,

Трансформачия платежной системы Банка России: новые
возможности для кредитных организаций.

Трансформачия роли Банка России в НПС
Платежные агрегаторы как субъекты НПС России.

Совершенствование национаJIьной платежной инфраструктуры,

Трансформачия структуры национальной платежной системы России.

Развитие трансграничных платежей в условиях санкций.

Роль платежной индустрии в цифровой экономике.

Развитие розничных платежных услуг на основе финансовьтх инноваций
развитие подходов к реryлированию в национальной платежной системе.

совершенствование банковского реryлирования и надзора как важных
направлений деятельности современного государства.

Развитие подходов к регулированию экосистем.

регулирование экосистем: зарубежный опыт и перспективы его использования в
России.

развитие (формирование) механизмов реryлирования экосистем на основе
принципов.

Трансформачия банковского регулирования под tsJIиянием развития экосистем.
перспективные направления развития инфраструктуры финансового рынка в
процессе создания экосистем.

развитие риск-ориентированных подходов в банковском реryлиров ании и
надзоре.
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Развитие стимулирующего банковского реryлирования в системе банковского

регул ирования

Развитие форм и методов поведенческого надзора за финансово-кредитныI,rи
институтами

Развитие кросс---секторarльных подходов в реryлировании и надзоре за

деятельностью финансово-кредитных инстиryтов в России
Трансформация банковского регулирования и надзора под влиянием
вынужденных ограничений деловой активности

Пропорциональное риск-ориентированное регулирование банковского сектора:
проблемы.' перспективы развития и последствия для национальной экономики.

Формирование индивидуЕIльного рейтинга граждан на кредитном рынке:
проблемы, перспективы и последствия для национальной экономики
Развитие банковского микропруденциального реryлирования и надзора в

России: проблемы, перспективы и последствия для национальной экономики.

Крелитный цикл и критерии избыточного расширения кредитной массы,

!енежный мультипликатор в современных финансовых системах и его роль в
экономическом росте.
Макропруденци€шьные инструменты антициклического реryлирования.
Особенности реryлирования финансово-кредитных институтов в России
(институты на выбор стулента).

!остижение стабильности в функционировании кредитного рынка путем
повышения его устойчивости к шокам.

Инструментарий инфляционного таргетирования и эффективность его
использования в России.

Особенности использования инструментов денежно-кредитной политики в

условиях стагнации экономики,

Нетрадиционые инструменты денежно-кредитной политики и проблемы их
использования в кризисных и послекризисных экономиках.

укрепление ликвидности участников финансового рынка на основе
совершенствования инструментов денежно-кредитной политики.

{оверие и лояльность в денежно-кредитной сфере: теоретические и
практические аспекты.

поведенческие финансы в денежно-кредитной сфере: особенности в условиях
чифровизачии экономики.
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