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№ 
пп 

Название 
темы НИР 

Подразделение, 
руководитель 

темы НИР 

Задачи, решаемые в ходе 
выполнения НИР Ожидаемые результаты Основание выполнения 

работы 

Департамент 
в Аппарате 

Правительства 
РФ, 

в интересах 
которого 

выполняется 
работа 

2019 год 
Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 

Развитие 
лидерства в 
ведущих 
научно-тех-
нических 
секторах и 
фундамен-
тальных ис-
следова-
ниях в усло-

Департамент 
менеджмента, 

Грузина Ю.М. 

1 .Проанализировать и идентифициро-
вать проблемные зоны, а также 
«точки роста» института лидерства в 
ведущих научно-технических секто-
рах в условиях цифровизации эконо-
мики и общества. 
2.Выявить наиболее эффективные 
управленческие практики IT-лидера в 
ведущих научно-технических секто-
рах и фундаментальных исследова-

1. Системный алгоритм 
развития лучших практик 
и актуальных нерешен-
ных проблем в области 
института лидерства в ве-
дущих научно-техниче-
ских секторах в условиях 
цифровизации экономики 
и общества. 2. Классифи-
кация существующих си-
стем института лидерства 

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 8.12.2011 
№2227 «О стратегии инно-
вационного развития РФ на 
период до 2010 г» 
Распоряжение Правитель-
ство РФ 17.11. 2008 
№1662-р «О концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития» 
Федеральный закон от 23 

Департамент эко-
номики и финан-
сов Правитель-
ства Российской 
Федерации 
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цифровиза-

ции эконо-

мики и об-

щества 

мики и общества. 

3.Разработать структуру информаци-

онного обеспечения системы управ-

ления в условиях цифровизации эко-

номики и общества. 

 4Сформировать управленческий 

комплекс мероприятий по построе-

нию информационной инфраструкту-

ры и культуры менеджера в условиях 

цифровизации экономики и общества. 

5 Обосновать подходы к развитию 

лидерства в ведущих научно-

технических секторах и фундамен-

тальных исследованиях в условиях 

цифровизации экономики и общества  

тута лидерства в ведущих 

научно-технических сек-

торах в условиях цифро-

визации экономики и 

общества. 3. Модель ин-

формационного обеспе-

чения системы управле-

ния в ведущих научно-

технических секторах и 

фундаментальных иссле-

дованиях в условиях 

цифровизации экономики 

и общества. 4. Комплекс 

мероприятий по построе-

нию информационной 

инфраструктуры и куль-

туры менеджера в усло-

виях цифровизации эко-

номики и общества. 5. 

Подходы к развитию ли-

дерства в ведущих науч-

но-технических секторах 

и фундаментальных ис-

следованиях в условиях 

цифровизации экономики 

и общества  

августа 1996 г № 127 ФЗ с 

изменения ми и дополне-

ниями вступившими в силу 

с 01.01.2017 г « О науке и 

государственной научно-

технической политике»  

2 

Институт-

ционализа-

ция финан-

совой гра-

мотности 

населения 

Росссий-

ской Феде-

рации 

Департамент         

социологии,           

истории и             

философии,           

Тюриков А.Г. 

 Проректор по     

проектам,             

Кузнецов О.В. 

1.Проанализировать и научно-

методологические основы исследова-

ния финансовой культуры населения 

Российской Федерации как фактора 

развития цифровой экономики. 

2.Разработать системы критериев и 

показателей для оценки финансовой 

культуры населения Российской Фе-

дерации как фактора развития цифро-

вой экономики. 3.Разработать методи-

ку социальной диагностики для оцен-

1.Система критериев для 

оценки финансовой куль-

туры населения Россий-

ской Федерации как фак-

тора развития цифровой 

экономики. 

2.Система объективных и 

индикативных субъек-

тивных показателей для 

оценки финансовой куль-

туры населения Россий-

Проект Министерства Фи-

нансов Российской Феде-

рации «Содействие повы-

шению уровня финансовой 

грамотности населения и 

развитию финансового об-

разования в Российской 

Федерации» 

Департамент 

международных 

финансовых от-

ношений Мини-

стерства финан-

сов Российской 

Федерации 
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ки финансовой культуры населения 

Российской Федерации как фактора 

развития цифровой экономики. 

4.Выполнить оценку финансовой 

культуры населения Российской Фе-

дерации как фактора развития цифро-

вой экономики в современных усло-

виях. 5.Разработать научно-

практические рекомендации по оцен-

ке финансовой культуры населения 

Российской Федерации как фактора 

развития цифровой экономики. 

6.Разработать модель повышения эф-

фективности формирования финансо-

вой культуры населения Российской 

Федерации в целях развития цифро-

вой экономики.7.Проанализировать и 

научно-методологические основы ис-

следования финансовой культуры на-

селения Российской Федерации как 

фактора развития цифровой экономи-

ки. 8.Разработать системы критериев 

и показателей для оценки финансовой 

культуры населения Российской Фе-

дерации как фактора развития цифро-

вой экономики. 9.Разработать методи-

ку социальной диагностики для оцен-

ки финансовой культуры населения 

Российской Федерации как фактора 

развития цифровой экономики. 

10.Выполнить оценку финансовой 

культуры населения Российской Фе-

дерации как фактора развития цифро-

вой экономики в современных усло-

виях. 11.Разработать научно-

практические рекомендации по оцен-

ке финансовой культуры населения 

Российской Федерации как фактора 

ской Федерации как фак-

тора развития цифровой 

экономики. 

3.Методика для оценки 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой эко-

номики. 

4.Оценка финансовой 

культуры населения Рос-

сийской Федерации как 

фактора развития цифро-

вой экономики в совре-

менных условиях. 

5.Научно-практические 

рекомендации по оценке 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой эко-

номики. 

6.Модель повышения 

эффективности формиро-

вания финансовой куль-

туры населения Россий-

ской Федерации в целях 

развития цифровой эко-

номики. 
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развития цифровой экономики. 

12.Разработать модель повышения 

эффективности формирования финан-

совой культуры населения Россий-

ской Федерации в целях развития 

цифровой экономики. 

3 

Анализ и 

моделиро-

вание демо-

графиче-

ской  

ситуации в 

России с 

учетом  

развития  

социальной 

инфра-

структуры 

Центр  

региональной 

экономики и        

межбюджетных     

отношений,         

Фаттахов Р.В. 

Анализ мирового опыта развития со-

циальной инфраструктуры и ее влия-

ния на демографические процессы. 

Моделирование взаимовлияния соци-

ально-экономических  факторов и со-

циальной инфраструктуры на  разви-

тие демографичяеской ситуации в ре-

гионах России с использованием ме-

тодов факторного и корреляционного 

анализа. Ранжирование регионов Рос-

сии с использованием методов кла-

стерного анализа  по демографиче-

ской ситуации с учетом уровня разви-

тия социальной инфраструкутры. Раз-

работка эконометрических моделей и 

оценка сценарных прогнозов измене-

ния демографических параметров ре-

гионов. Разработка практических ре-

комендаций по совершенствованию 

демографической политики и разви-

тию социальной инфраструктуры в 

регионах России. 

Систематизация и адап-

тация мирового опыта 

развития социальной ин-

фраструктуры с учетом 

ее влияния на демогра-

фические прорцессы. 

Модель взаимовлияния 

социально-

экономических  факторов 

и социальной инфра-

структуры на  развитие 

демографичяеской си-

туации в регионах Рос-

сии. Кластеры и рейтинги 

(на основе экономико-

математических методов) 

регионов России по де-

мографической ситуации 

с учетом уровня развития 

социальной инфрастру-

кутры. Эконометриче-

ские модели сценарных 

прогнозов изменения де-

мографических парамет-

ров регионов России и их 

оценка. Практические 

рекомендации по совер-

шенствованию демогра-

фической политики и 

развитию социальной 

инфраструктуры в регио-

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 2018  

Указ «О национальных це-

лях и стратегических зада-

чах развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 307 

«Об утверждении государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Ре-

гиональная политика и фе-

деративные отношения». 

Федеральный закон от 

28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации" (ст. 8, 20, 21,30). 

Концепция демографиче-

ской политики Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства Россий-

ской Федерации  
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нах России. 

4 

Разработка 

системы 

материаль-

ной моти-

вации со-

трудников  

учреждений 

высшего  

образования 

и научных 

организа-

ций 

Сухов Э.В.,           

Кафедра         

"Управление        

персоналом",       

Полевая М.В. 

Анализ международного опыта при-

менения систем грейдирования и 

ключевых показателей эффективности 

образовательного, научного, админи-

стративного и других видов персонала 

в рамках учреждениях высшего обра-

зования и научных организаций при 

допущении внутреннего совмести-

тельства. 

Формализация каскадных целей уч-

реждений высшего образования и на-

учных организаций (на примере не 

менее 5 организаций), требований ре-

гулирующих органов Правительства 

Российской Федерации и показателей 

внутренней и внешней отчетности. 

Разработка многокритериальной мо-

дели системы материальной мотива-

ции сотрудников учреждений высше-

го образования и научных организа-

ций, моделирование их эффективно-

сти и траекторий карьерного роста по 

итогам применения системы матери-

альной мотивации. 

Концепция и архитектура 

системы материальной 

мотивации сотрудников 

учреждений высшего об-

разования и научных ор-

ганизаций. 

Описание взаимосвязей и 

сценариев достижения 

целей учреждений выс-

шего образования и на-

учных организаций и ме-

тодов количественной 

оценки их достижения. 

Создание унифицирован-

ного перечня внешних и 

внутренних показателей 

и форм по их сбору и 

проверке, шаблонов от-

четов для отображения. 

Разработка методики 

расчета показателей ма-

териальной мотивации 

сотрудников учреждений 

высшего образования и 

научных организаций. 

Создание информацион-

ного ресурса и в среде 

Интернет с возможно-

стью подключения к раз-

личным источникам дан-

ных и заполнению он-

лайн-форм. 

Апробирование методики 

на всероссийской конфе-

ренции с применением 

форм социологических 

Указ Президента Россий-

ской Федерации 7 мая 2012 

года N 601 "Об основных 

направлениях совершенст-

вования системы государ-

ственного управления". 

 

Указ Президента Россий-

ской Федерации 7 мая 2018 

года N 204 "О националь-

ных целях и стратегиче-

ских задачах развития Рос-

сийской Федерации на пе-

риод до 2024 года " 

Департамент го-

сударственной 

службы и кадров 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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опросов и экспертных 

оценок. 
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Система  

индикато-

ров  

трудовой 

деятельно-

сти  

социально-

демографи-

ческих 

групп  

Российской  

Федерации 

Департамент          

политологии и    

массовых             

коммуникаций, 

Институт  

проблем  

эффективного       

государства и   

гражданского        

общества,              

Галас М.Л. 

Анализ индикаторов трудовой дея-

тельности социально-

демографических групп Российской 

Федерации.Изучение адаптационных 

и интеграционных перспектив внеш-

них мигрантов в общественной фор-

мации Российской Федерации с уче-

том национальных социально-

экономических интересов;Анализ ме-

тодик мониторинга, среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования со-

циально-демографических процессов, 

связанных с ними рисков и угроз со-

циально-экономическому развитию 

Российской Федерации.Разработка 

методики корреляции миграционной 

политики с социально-

экономическими условиями развития 

регионов, рынком труда, этно- и со-

циокультурными, конфессиональны-

ми особенностями субъектов Россий-

ской Федерации.Исследование ком-

плексных механизмов обеспечения 

программы подготовки к трудовой 

деятельности социально-

демографических групп Российской 

Федерации.  Изучение профессио-

нально-квалификационных характе-

ристик и формирования актуальных 

для Российской Федерации образова-

тельных, профессиональных, обще-

культурных компетенций для граж-

дан, соотечественников и иностран-

ных работников, а также других соци-

ально-демографических 

групп.Исследование международного 

стандарта безопасной, упорядоченной 

и регулируемой трудовой деятельно-

сти социально-демографических 

групп.Анализ направлений совершен-

ствования механизма добровольного 

переселения в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом и перспективных для 

трудовой деятельности на территории 

Система индикаторов 

трудовой деятельности 

социально-

демографических групп 

Российской Федера-

ции.Модель адаптации и 

интеграции внешних ми-

грантов в общественной 

формации Российской 

Федерации с учетом на-

циональных социально-

экономических интере-

сов.Методика монито-

ринга, среднесрочного и 

долгосрочного прогнози-

рования социально-

демографических про-

цессов, связанных с ними 

рисков и угроз социаль-

но-экономическому раз-

витию Российской Феде-

рации.Проект аналитиче-

ской системы корреляции 

миграционной политики 

с социально-

экономическими усло-

виями развития регионов, 

рынком труда, этно- и 

социокультурными, кон-

фессиональными особен-

ностями субъектов Рос-

сийской Федера-

ции;Рекомендации по 

созданию программы 

подготовки к трудовой 

деятельности социально-

демографических групп 

Российской Федера-

ции.Система профессио-

нально-

квалификационных ха-

рактеристик и формиро-

вания актуальных для 

Российской Федерации 

образовательных, про-

1. Концепция государст-

венной миграционной по-

литики Российской Феде-

рации на период до 2025 

года.2. Концепция долго-

срочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2025 г.3. Поста-

новление Правительства 

РФ от 30.03.2017 N 364 «О 

внесении изменений в го-

сударственную программу 

Российской Федерации 

«Содействие занятости на-

селения». // URL: 

https://www.garant.ru/produc

ts/ipo/prime/doc/71546268/  

(дата обращения 

09.03.2018).4. Постановле-

ние «Об установлении кво-

ты на образование ино-

странных граждан и лиц 

без гражданства в Россий-

ской Федерации» от 8 ок-

тября 2013 г. N 891. // URL: 

http://legalacts.ru/doc/postan

ovlenie-pravitelstva-rf-ot-

08102013-n-891/ (дата об-

ращения 12.04.2018).5. 

Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года.6. 

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 года.7. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 602 «Об обеспе-

чении межнационального 

согласия».8. Указ Прези-

дента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. № 606 

«О мероприятиях по реали-

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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6 

Разработка 

инструмен-

тария  

медико-

экономиче-

ской оценки  

потенциала 

экспорта 

медицин-

ских услуг 

Департамент 

учета, анализа и 

аудита,  

Качкова О.Е. 

1. Определить направления развития 

отдельных наиболее востребованных, 

уникальных или экономически вы-

годных медицинских услуг в Россий-

ской Федерации 

2. Разработать алгоритм использова-

ния медицинскими организациями 

ресурсов здравоохранения, не задей-

ствованных при оказании медицин-

ских услуг в рамках государственного 

задания, потенциал которых может 

быть использован для экспорта  

медицинских услуг. 

3. Предложить модель сбалансиро-

ванного использования ресурсов ме-

дицинских организаций, ориентиро-

ванных на экспорт медицинских ус-

луг, не представляющая рисков по 

снижению или перераспределению 

объемов медицинской помощи, вы-

полняемых в рамках государственно-

го задания. 

4. Определить условия и разработать 

механизмы распределения финансо-

вых средств, полученных от экспорта 

медицинских услуг, по статьям расхо-

дов в медицинских организациях. 

1. Аналитический обзор 

рынка медицинских ус-

луг в мире и существую-

щих на нем трендов. 

2. Инструментарий меди-

ко-экономической оцен-

ки потенциала экспорта 

медицинских услуг. 

3. Оценка возможностей  

и рисков развития экс-

порта медицинских услуг 

в Российской Федерации.   

4. Оценка финансово-

экономических и медико-

социальных эффектов от 

развития экспорта меди-

цинских услуг. 

5. Проект дорожной кар-

ты внедрения и тиражи-

рования механизмов экс-

порта медицинских услуг 

в медицинских организа-

циях различных уровней. 

6. Методические реко-

мендации для органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охра-

ны здоровья и медицин-

ских организаций по ме-

дико-экономической 

оценке потенциала экс-

порта медицинских услуг 

пункт 4 Указа Президента 

Российской Федерации  

«О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года»  

 

пункт «г» протокола засе-

дания Совета при Прези-

денте Российской Федера-

ции по стратегическому 

развитию и приоритетным 

проектам  

от 21 марта 2017 г. № 1 

Департамент 

экономики и фи-

нансов  

Департамент со-

циального разви-

тия  

Департамент 

проектной дея-

тельности 
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7 

Технологии 

повышения 

эффектив-

ности  

работы со 

студентами-

иностран-

цами 

Департамент         

политологии и    

массовых                    

коммуникаций.     

Факультет           

социологии и        

политологии,     

Шатилов А.Б.  

1) Классификация иностранных сту-

дентов по типу культурного профиля 

и их установочному отношению к 

России (с локализацией по группам 

стран исходя из географических и 

культурных критериев, например, 

"ядро" западных стран, периферия ЕС, 

студенты из СНГ и т.п.); 

2) Организационные аспекты куль-

турно-мировоззренческой работы с 

иностранными студентами: мероприя-

тия и структуры для их реализации; 

3) Культурно-психологические и ин-

формационные аспекты работы с ино-

странными студентами: способы во-

влечения студентов в позитивный для 

России дискурс, поиск исторических 

и культурных точек пересечения, ме-

ханизмы формирования лояльности 

источникам информации, "подводка" 

под лидеров общественного мнения; 

4)Технологии культурно-

мировоззренческой работы с ино-

странными студентами на средне- и 

долгосрочную перспективу (после 

окончания обучения в России): 

а) поддержание коммуникаций со 

сложившимся в годы обучения в Рос-

сии кругом общения; 

б) поддержание присутствия ино-

странного студента в необходимом 

информационном дискурсе после 

окончания обучения. 

1. Классификация техно-

логий культурно-

мировоззренческой рабо-

ты с иностранными сту-

дентами с учетом стра-

тификации студентов по 

типам (географический и 

культурно-

мировоззренческий кри-

терии). 

2. Примерная типовая 

план-карта мероприятий 

по культурно-

мировоззренческой рабо-

те с иностранными сту-

дентами. 

3. Рекомендации органам 

власти по оптимизации 

культурно-

мировоззренческой рабо-

ты с иностранными сту-

дентами. 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 "О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия РФ на период до 2024 

г.", (п5. "б" увеличение не 

менее чем в два раза коли-

чества иностранных граж-

дан, обучающихся в обра-

зовательных организациях 

высшего образования и 

научных организациях, а 

также реализация комплек-

са мер по трудоустройству 

лучших из них в Россий-

ской Федерации). 

Департамент 

культуры Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

8 

Расширение 

инструмен-

тов  

повышения 

Центр                         

макроэкономи-

ческих  

исследований, 

1. Оценить влияние состояния дорож-

ной сети на инвестиционную привле-

кательность территории 

2. Изучить проблемы, возникающие 

1. Оценка влияния со-

стояния дорожной сети 

на инвестиционную при-

влекательность террито-

1. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2018 "204 "О нацио-

нальных целях и стратеги-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-
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инвестици-

онной  

привлека-

тельности 

территории 

путем  

создания 

механизмов 

экономиче-

ского сти-

мулирова-

ния сохран-

ности авто-

мобильных 

дорог  

Балацкий Е.В. из-за некачественного проведения до-

рожно-строительных работ, дать ос-

новную характеристику и классифи-

цировать экономические потери госу-

дарства из-за ненормативного качест-

ва автомобильных дорог российских 

регионов  

3. Оценить потери государства из-за 

перегрузки и ненормативного качест-

ва автомобильных дорог   

4. Оценить инфляционный навес, удо-

рожание продукции и снижение уров-

ня жизни населения по причине по-

терь из-за нерационального использо-

вания автомобильных дорог по субъ-

ектам Российской Федерации.  

5. Оценить потребность в финансиро-

вании дорожной сети субъектов Фе-

дерации с учетом ее содержания, ре-

монта и расширения при обеспечении 

нормативных требований.  

6.Оценить отдачу от инвестиций в 

дорожное строительство и ремонт до-

рожной сети в субъектах РФ.  

7. Предложить систему автомобиль-

ных сборов с учетом объема потреб-

ляемого бензина, массы дорожного 

строительства и локальных парамет-

ров дорог субъектов РФ.  

8. Разработать механизма финансиро-

вания ремонта и расширения автомо-

бильных дорог субъектов РФ с учетом 

новых источников финансирования. 

9. Оценить степень влияния разрабо-

танных механизмов на повышение 

инвестиционной привлекательности 

территории и улучшение уровня жиз-

ни населения 

рии 

2. Классификация и ха-

рактеристика экономиче-

ских потерь государства 

из-за ненормативного 

качества автомобильных 

дорог регионального зна-

чения 

3. Макроэкономическая 

оценка потерь государст-

ва из-за перегрузки и не-

нормативного качества 

автомобильных дорог. 4. 

Оценка инфляционного 

навеса, удорожания про-

дукции и снижения уров-

ня жизни населения по 

причине потерь из-за не-

рационального использо-

вания автомобильных 

дорог по субъектам РФ. 

5. Оценка потребностей в 

финансировании дорож-

ной сети субъектов Фе-

дерации с учетом ее со-

держания, ремонта и 

расширения при обеспе-

чении нормативных тре-

бований.  

6. Оценка отдачи от ин-

вестиций в дорожное 

строительство и ремонт 

дорожной сети в субъек-

тах РФ.  

7. Разработка системы 

автомобильных сборов с 

учетом объема потреб-

ляемого бензина, массы 

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года" 2. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 05.12.2001 

№848 (ред.от 20.09.2017, с 

изм.от12.10.2017) "О Феде-

ральной целевой програм-

ме "Развитие транспортной 

системы России (2010-2021 

годы)". 

ской Федерации  
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дорожного средства и 

локальных параметров 

дорог субъектов РФ. 8. 

Разработка механизма 

финансирования ремонта 

и расширения автомо-

бильных дорог субъектов 

РФ с учетом новых ис-

точников финансирова-

ния 

9. Оценка степени влия-

ния разработанных меха-

низмов на повышение 

инвестиционной привле-

кательности территории 

и улучшение уровня 

жизни населения 

9 

Анализ и 

моделиро-

вание  

развития 

территорий 

опережаю-

щего  

социально-

экономиче-

ского  

развития 

Центр  

региональной 

экономики и                  

межбюджетных                 

отношений,                 

Строев П.В.   

1. Анализ и адаптация лучших миро-

вых практик  развития территорий с 

особым правовым статусом. 2. Анализ 

особенностей, тенденций и сдержи-

вающих факторов развития ТОСЭР в 

России.3. Разработка и апробация ин-

струментария  анализа и моделирова-

ния развития ТОСЭР с использовани-

ем ГИС-технологий.4. Разработка 

"типовых моделей" и сценариев раз-

вития ТОСЭР в России.5. Разработка 

предложений по совершенствованию  

управления ТОСЭР в России. 

1. Систематизация и 

адаптация мирового опы-

та развития территорий с 

особым правовым стату-

сом. 2. Оценка особенно-

стей, тенденций и сдер-

живающих факторов раз-

вития ТОСЭР в России.3. 

Инструментарий  анализа 

развития ТОСЭР на ос-

нове ГИС-технологий. 4. 

"Типовые модели" и сце-

нарии развития ТОСЭР в 

России. 5. Предложения 

по совершенствованию 

управления ТОСЭР в  

России. 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 2018 Указ «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 го-

да»Госпрограмма «Эконо-

мическое развитие и инно-

вационная экономи-

ка».Федеральный закон от 

28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации".Резолюция от 30 

апреля 2013 г. №П16-20395 

по итогам Х Красноярского 

экономического форума 

«Россия: карта пере-

мен».Госпрограмма «Ин-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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формационное общество». 

Постановление от 20 апре-

ля 2017 г. N 481 О созда-

нии территории опере-

жающего социально-

экономического развития 

"Саров"Постановление от 6 

февраля 2018 г.  № 113 О 

создании территории опе-

режающего социально-

экономического развития 

"Озерск"Постановление от 

6 февраля 2018 г. N 114 О 

создании территории опе-

режающего социально-

экономического развития 

"Железно-

горск"Постановление от 6 

февраля 2018 г. N 115 О 

создании территории опе-

режающего социально-

экономического развития 

"Снежинск" 

10 

Повышение 

инвестици-

онной при-

влекатель-

ности  

Северного 

морского 

пути для 

обеспече-

ния про-

странствен-

ной связан-

ности стра-

ны 

Департамент                       

экономической                       

теории,                                     

Сорокин Д.Е. 

1.Оценить влияние состояния СМП на 

инвестиционную привлекательность 

Северных территорий 2.  Оценить по-

требность в финансировании СМП.  3. 

Оценить степень влияния разработан-

ных механизмов на повышение инве-

стиционной привлекательности Се-

верных территории.4. Исследовать 

структуру экономики в различных 

регионах Российской Арктики и  ее 

транспортного  обеспечения.5. Оце-

нить влияние изменения  климата на 

различные отрасли экономики Севера 

. 6.Сделать прогнозную оценку объе-

1. Создание системы 

оценки рисков, обуслов-

ленных влиянием клима-

та на экономику Севера и 

комплексного развития 

СМП. 

2.Рекомендации по раз-

витию отраслей эконо-

мики в различных регио-

нах российской Арктики 

и  комплексного развития 

СМП. 

3.Предложения по опти-

мизации системы управ-

Указ президента РФ от 

01.12.2016 №642  "О Стра-

тегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации" . 

п. 20.  Приоритет научно-

технологического развития 

РФ " е) связанность  терри-

тории  Российской   Феде-

рации   за   счет 

создания  интеллектуаль-

ных  транспортных   и   

телекоммуникационных 

систем, а также занятия и 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ма перевозок по СМП 7. Разработать 

методыоценки риска влияния измене-

ния климата на экономику Севера и 

комплексного развития СМП. 

ления экономикой Арк-

тической зоны РФ и 

СМП. 

4.Рекомендации по раз-

мещению производи-

тельных сил для миними-

зации рисков экономиче-

ских потерь  в Арктиче-

ской зоне РФ. 

удержания лидерских  по-

зиций  в  создании 

международных   транс-

портно-логистических   

систем,   освоении    и 

использовании  космиче-

ского  и  воздушного  про-

странства,  Мирового 

океана, Арктики и Антарк-

тики;.." б) переход  к   эко-

логически   чистой   и   ре-

сурсосберегающей 

энергетике, повышение 

эффективности добычи и  

глубокой  переработки 

углеводородного  сырья,  

формирование  новых  ис-

точников,  способов 

транспортировки и хране-

ния энергии;". 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 

"О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года". 

11 

Формиро-

вание  

системы  

методиче-

ской и  

организа-

ционной  

поддержки 

повышения 

Центр                           

макроэкономи-

ческих исследо-

ваний, 

Балацкий Е.В. 

1. Анализ текущего уровня про-

изводительности труда в эко-

номике России в отраслевом и 

географическом разрезе. 

2. Построение модели влияния 

производительности труда на 

экономический рост.   

3. Построение модели влияния 

производительности труда на 

1. Аналитический обзор 

текущего уровня произ-

водительности труда в 

экономике России. 

2. Модель влияния про-

изводительности труда на 

экономический рост.   

3. Модель влияния роста 

производительности тру-

1. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2018 "204 "О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года"  

2. Паспорт приоритетной 

программы "Повышение 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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производи-

тельности 

труда 

рынок рабочей силы.  

4. Анализ основных проблем, 

сдерживающих рост произво-

дительности труда; выявление 

факторов роста производи-

тельности труда и их структу-

рирование. 

5. Выработка модели методи-

ческой поддержки повышения 

эффективности производства 

на предприятиях. 

6. Разработка модели выбора 

стратегий заимствования и 

разработки технологических 

инноваций. 

7. Разработка алгоритма орга-

низационной поддержки по-

вышения производительности 

труда на предприятиях.  

8.  Оценка ожидаемого эконо-

мического эффекта от реали-

зации мероприятий по повы-

шению производительности 

труда на предприятиях. 

да на рынок рабочей си-

лы. 

4. Классификация факто-

ров роста производи-

тельности труда. 

5. Модель методической 

поддержки повышения 

эффективности произ-

водства на предприятиях. 

6. Модель выбора страте-

гий заимствования и раз-

работки технологических 

инноваций. 

7. Алгоритм организаци-

онной поддержки повы-

шения производительно-

сти труда на предприяти-

ях. 

8. Расчет экономического 

эффекта от внедрения 

мероприятий по повыше-

нию производительности 

труда на предприятиях. 

производительности труда 

и поддержка занятости" 

(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, 

протокол от 30.08.2017 N 

9) 

Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

12 

Повышение 

эффектив-

ности  

деятельно-

сти  

представи-

тельств  

хозяйст-

вующих  

субъектов 

России за 

рубежом в 

Институт                           

исследований 

международных 

экономических 

отношений, 

Абрамов В.Л. 

1. Современные методики определе-

ния эффективности деятельности 

представительств хозсубъектов РФ  ( 

сегмент реального сектора и туристи-

ческих услуг) и потенциал их приме-

нения в современных условиях 

2. Исследование практики и специфи-

ки правового регулирования процесса 

аккредитации и функционирования 

представительств хозсубъектов  в от-

дельных странах (Европа, Азия, Аф-

рика –региональный разрез) 

1. Предложения по опти-

мизации расходов хозяй-

ствующих субъектов в 

части содержания ими 

представительств за ру-

бежом 

2. Предложения по со-

вершенствованию орга-

низационно-правовой и 

коммерческой деятельно-

сти представительств 

хозсубъектов РФ за ру-

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 2018 г. 

Выступление Президента 

России на деловом  Совете 

БРИКС и ШОС (Уфа, 2015) 

[считает интересным пред-

ложение по переходу на 

расчеты в национальных 

валютах со странами 

БРИКС] 

(http://www.ntv.ru/novosti/1

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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современ-

ных усло-

виях 

3. Анализ задач, реализуемых пред-

ставительствами хозсубъектов РФ за 

рубежом в зависимости:  

- от географического положения  

представительства и специфики стра-

ны пребывания; 

- от возможностей собственно хоз-

субъекта – учредителя;  

- от развитости структурно-

организационных и информационно-

коммуникационных контактов с РЭЦ, 

ТТП РФ и регионов, другими орг-

структурами РФ, обеспечивающими  

поддержку экспорта, содействие 

внешнеторговой деятельности това-

рами и услугами. 

3. Анализ зарубежной практики 

функционирования  представительств 

иностранных компаний 

в России и других странах. Критерии 

оценки их  эффективности. 

4. Анализ заключенных при содейст-

вии представительств хозсубъектов за 

рубежом контрактов, в т.ч. по экспор-

ту товаров с высокой долей добавлен-

ной стоимости и по импорту туристи-

ческих услуг  

5. Разработка предложений по повы-

шению эффективности  участия пред-

ставительств хозсуъектов РФ ( сег-

мент импорта туристических услуг и 

товаров несырьевого сектора) в реа-

лизации экспортного потенциала за 

рубежом. 

бежом 

3. Разработка  методиче-

ских рекомендаций 

по определению эконо-

мической эффективности 

функционирования пред-

ставительств хозсубъек-

тов РФ за рубежом. 

438918/)  

Итоговое Коммюнике 

Саммита государств-

участников ШОС 

(10.06.2018), пункт  о пере-

ходе государств-

участников ШОС на на-

циональные валюты при 

расчетах между собой 

13 

Взаимодей-

ствие  

государств 

Институт                             

исследований 

международных 

1.Проанализировать пространствен-

ное и территориально-хозяйственное 

развитие России и оценить возможно-

Предложения по усиле-

нию взаимодействия го-

сударств – членов ЕАЭС 

1) Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 

мая 2018 г. N 204 "О на-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-
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ЕАЭС и  

Китая в 

формирова-

нии транс-

портной  

инфра-

структуры 

как фактора 

пространст-

венного и 

территори-

ально-

хозяйствен-

ного  

развития 

России 

экономических 

отношений, 

Перская В.В., 

Красавина Л.А. 

сти использования ки-тайской ини-

циативы по созданию глобальной 

транспортной и инвестици-онной ин-

фраструктуры «Один пояс - один 

путь». 

2. Проанализировать основные совме-

стные двухсторонние и много-

сторонние проекты государств – чле-

нов ЕАЭС по развитию транспортной 

инфраструктуры в рамках соглашений 

с Китаем. 

3. Оценить потенциальные возможно-

сти пространственного и терри-

ториально-хозяйственного развития 

России в связи с формированием еди-

ного евроазиатского торгово-

экономического пространства и 

трансконти-нентального транспортно-

го коридора. 

4. Разработать предложения по усиле-

нию взаимодействия государств ЕА-

ЭС и Китая в формировании транс-

портной инфраструктуры и разви-тию 

российских городов по маршруту 

транспортного коридора. 

и Китая в формировании 

транспортной инфра-

структуры и разви-тию 

российских городов по 

маршруту транспортного 

коридора.  

Подготовка прогноза 

пространственного и тер-

риториально-

хозяйственного развития 

России в связи с усиле-

нием взаимодействия го-

су-дарств ЕАЭС и Китая 

в формировании транс-

портной инфраструкту-

ры.  

 

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года": 

статья 1 - е) ускорение тех-

нологического развития 

Российской Федерации, 

увеличение количества ор-

ганизаций, осуществляю-

щих технологические ин-

новации, до 50 процентов 

от их общего числа; ж) 

обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых тех-

нологий в экономике и со-

циальной сфере; 

2) Подходы к формирова-

нию цифрового простран-

ства ЕАЭС в перспективе 

до 2030 года. Стратегиче-

ские направления форми-

рования и развития цифро-

вого пространства ЕАЭС в 

перспективе до 2025 года. 

3) Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации. Утверждена 

Указом президента Россий-

ской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г., № 683 

4) Федеральный закон от 3 

апреля 2017 г. №59ФЗ «О 

внесении изменений в Фе-

деральный закон «О на-

циональной платежной 

системе». 

5) Министерство финансов 

Российской Федерации. 

тельства Россий-

ской Федерации 
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Основные направления го-

сударственной долговой 

политики Российской Фе-

дерации на 2017-2019 гг. 

6) Основные направления 

единой государственной 

денежно-кредитной поли-

тики на 2018 год и период 

2019 и 2020 годов. 

7) Распоряжение Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р. Программа «Циф-

ровая экономика Россий-

ской Федерации» 

14 

Методиче-

ские основы 

формирова-

ния эффек-

тивной  

системы 

мониторин-

га  

состояния 

экономиче-

ской  

безопасно-

сти (с уче-

том выяв-

ленных уг-

роз и  

рисков). 

Институт                            

экономической                   

политики и про-

блем экономиче-

ской                 

безопасности,                  

Сильвестров С.Н. 

Обоснование системы оценки качест-

ва исходных данных, необходимых 

для формирования имитационной мо-

дели оценки состояния экономиче-

ской безопасности; сравнительный 

анализ адаптация имитационных мо-

делей с учетом апробации получен-

ных результатов с учетом выработки 

предложений по составу управленче-

ских решений по преодолению выяв-

ленных угроз и рисков.имитационных 

моделей обеспечения экономической 

безопасности, выявления угроз и рис-

ков 

Трехуровневая архитек-

тура системы имитаци-

онного моделирования. 

Практическая адаптивная 

модель имитационного 

моделирования и анализа 

экономической безопас-

ности 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации»; 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8.08. 2015г.№ 823 

«Об утверждении Правил 

разработки, корректировки, 

осуществления мониторин-

га и контроля реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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Российской Федерации»; 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации». 

15 

Архитекту-

ра и  

модель 

управления 

рисками 

экономиче-

ской  

безопасно-

сти  

Российской 

Федерации  

Институт                          

экономической                

политики и про-

блем               

экономической              

безопасности,                   
Старовойтов В.Г. 

Построение архитектуры системы 

управления рисками в Российской 

Федерации. Формирование модели 

управления рисками.Разработка меха-

низмов оперативного реагирования на 

возникающие риски и угрозы эконо-

мической безопасно-

сти.Использование системы распре-

деленных ситуационных центров. 

Архитектура системы 

управления рисками: об-

щая структура, ее эле-

менты, компоненты и 

составляющие, взаимо-

связь между этими объ-

ектами принципы, прави-

ла создания систе-

мыМодель оценки обес-

печения экономической 

безопасности, содержа-

щая взаимосвязь и взаи-

мозависимость факторов, 

угроз, рисков экономиче-

ской безопасности, в том 

числе имеющих количе-

ственно неформализуе-

мый характер, а также 

рекомендации по опти-

мальному сценарию пре-

одолению вызовов и уг-

роз экономической безо-

пасности. Единый регла-

мент функционирования 

системы распределенных 

ситуационных центров. 

Архитектура системы 

управления рисками: об-

щая структура, ее эле-

менты, компоненты и 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года».Федеральный закон 

Российской Федерации от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом плани-

ровании в Российской Фе-

дерации».Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утвер-

ждении Правил разработ-

ки, корректировки, осуще-

ствления мониторинга и 

контроля реализации стра-

тегии социально-

экономического развития 

Российской Федера-

ции»Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации»Указ Прези-

дента Российской Федера-

ции от 13 мая 2017 г. № 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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составляющие, взаимо-

связь между этими объ-

ектами принципы, прави-

ла создания систе-

мы.Модель оценки обес-

печения экономической 

безопасности, содержа-

щая взаимосвязь и взаи-

мозависимость факторов, 

угроз, рисков экономиче-

ской безопасности, в том 

числе имеющих количе-

ственно неформализуе-

мый характер, а также 

рекомендации по опти-

мальному сценарию пре-

одолению вызовов и уг-

роз экономической безо-

пасности. Единый регла-

мент функционирования 

системы распределенных 

ситуационных центров. 

208 «О Стратегии эконо-

мической безопасности 

Российской Федерации на 

период до 2030 го-

да».Федеральный закон 

Российской Федерации от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом плани-

ровании в Российской Фе-

дерации».Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утвер-

ждении Правил разработ-

ки, корректировки, осуще-

ствления мониторинга и 

контроля реализации стра-

тегии социально-

экономического развития 

Российской Федера-

ции»Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

16 

Разработка 

методоло-

гии  

формирова-

ния  

стратегиче-

ских  

прогнозов 

Институт                           

экономической                    

политики и  

проблем  

экономической                 

безопасности, 

Бауэр В.П. 

Разработка концептуальной модели 

методологии формирования стратеги-

ческого прогноза 

Разработка концептуальной модели 

организации процесса формирования 

стратегического прогноза (отраслевой 

аспект) 

Разработка концептуальной модели 

организации процесса формирования 

стратегического прогноза (региональ-

ный аспект) 

Концептуальная модель 

методологии формирова-

ния стратегического про-

гноза 

Концептуальная модель 

организации процесса 

формирования стратеги-

ческого прогноза (отрас-

левой аспект) 

Концептуальная модель 

организации процесса 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года». 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планиро-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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Разработка концептуальной модели 

организации процесса формирования 

стратегического прогноза (федераль-

ный аспект) 

формирования стратеги-

ческого прогноза (регио-

нальный аспект) 

Концептуальная модель 

организации процесса 

формирования стратеги-

ческого прогноза (феде-

ральный аспект) 

вании в Российской Феде-

рации». 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8.08. 2015г.№ 823 

«Об утверждении Правил 

разработки, корректировки, 

осуществления мониторин-

га и контроля реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

17 

Совершен-

ствование 

финансово-

экономиче-

ского и  

правового 

регулиро-

вания в це-

лях созда-

ния усло-

вий, спо-

собствую-

щих устой-

чивому  

развитию 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Департамент               

правового                       

регулирования              

экономической                  

деятельности,  

Ручкина Г.Ф.                  

Аналитический 

центр 

1) Выявление приоритетных отраслей 

российской экономики с учетом 

имеющихся экономических ориенти-

ров, национальных стратегий и про-

грамм в Российской Федерации 

2) Анализ состояния развития субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в приоритетных отраслях 

российской экономики с целью выяв-

ления экономических факторов, пре-

пятствующих их устойчивому разви-

тию. 

3) Исследование существующей сис-

темы мер, направленных на устойчи-

вое развитие малого и среднего пред-

принимательства в приоритетных от-

раслях российской экономики с целью 

выявления институциональных фак-

торов, препятствующих их реализа-

) Перечень приоритетных 

отраслей российской 

экономики, сформиро-

ванный с учетом имею-

щихся экономических 

ориентиров, националь-

ных стратегий и про-

грамм в Российской Фе-

дерации 

3) Перечень институцио-

нальных факторов, пре-

пятствующих устойчи-

вому развитию субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства в при-

оритетных отраслях рос-

сийской экономики. 

4) Перечень институцио-

нально-правовых факто-

1) Стратегия развития ма-

лого и  среднего  предпри-

нимательства  в 

Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. 

Распоряжением Прави-

тельства РФ от 2 июня 

2016 г. № 1083-р); 

2) Федеральный закон от 

24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего предпринима-

тельства в Российской Фе-

дерации»; 

3) Государственная про-

грамма Российской Феде-

рации «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика» (утв. Поста-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ции. 

4) Исследование российского законо-

дательства с целью выявления факто-

ров, препятствующих устойчивому 

развитию субъектов малого и средне-

го предпринимательства в приоритет-

ных отраслях российской экономики. 

5) Анализ финансовых и нефинансо-

вых мер поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях российской 

экономики с целью выявления про-

блем экономического и институцио-

нально-правового характера, препят-

ствующих эффективной реализации 

данных мер. 

6) Разработка проекта «дорожной кар-

ты» по совершенствованию законода-

тельства в сфере развития субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства и осуществления ими своей дея-

тельности в приоритетных отраслях 

российской экономики. 

7)Проведение маркетинговых иссле-

дований  с целью определения теку-

щих и перспективных потребностей 

российской экономики в уникальных 

видах продукции, работ, услуг, вы-

пускаемых, выполняемых, оказывае-

мых малыми и средними предпри-

ятиями с учетом требований страте-

гии импортозамещения и поддержки 

экспорта. 

ров, препятствующих 

эффективной реализации 

финансовых и нефинан-

совых мер поддержки 

субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва в приоритетных отрас-

лях российской экономи-

ки. 

5) Рекомендации для фе-

деральных органов вла-

сти, способствующих 

стимулированию в на-

стоящее время и в пер-

спективе устойчивого 

развитию малого и сред-

него предпринимательст-

ва в приоритетных отрас-

лях российской экономи-

ки с учетом требований 

стратегий импортозаме-

щения и поддержки экс-

порта. 

6) Проект «дорожной 

карты» по совершенство-

ванию законодательства 

в сфере развития субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства и 

осуществления ими своей 

деятельности в приори-

тетных отраслях россий-

ской экономики. 

7) Модельный (типовой) 

бизнес план для малого и 

среднего предпринима-

тельства. 

8) Рекомендации для фе-

новлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 №316. 

4) Указ Президента РФ «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 г. 
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деральных органов вла-

сти и выявление имею-

щихся ресурсов на сти-

мулирование создания и 

устойчивого развития 

МСП определенной про-

изводственной специали-

зации. 

9) Предложения по про-

ведению необходимых 

структурных изменений 

для устойчивого развития 

малого и среднего бизне-

са в приоритетных отрас-

лях экономики. 

18 

Разработка 

системы 

управления 

рисками в 

сфере 

ПОД/ФТ  

Кафедра  

«Анализ рисков 

и                             

экономической                  

безопасности»,                  

Лебедев И.А,                         

Кабанова Н.А. 

(ВТСК) 

-анализ результатов финансовых рас-

следований, схем отмывания преступ-

ных доходов в целях ПОД/ФТ; 

- анализ факторов трансформации 

финансовой архитектуры в целях 

обеспечения унификации в сфере 

ПОД/ФТ в современных условиях; 

- анализ элементов финансовой архи-

тектуры в сфере ПОД/ФТ;3.       - ана-

лиз влияния цифровизации на процесс 

легализации денежных средств; - раз-

работка реестра рисков ПОД/ФТ (по 

отраслевому признакому) 

- анализ международного опыта 

ПОД/ФТ в современных условиях; 

разработка рекомендаций по совер-

шенствованию организационно-

методического и нормативно-

правового обеспечения системы 

ПОД/ФТ в целях ее унификации; 

разработка предложения по выявле-

нию рисков легализации незаконных 

- аналитические материа-

лы, содержащие оценку 

факторов и элементов 

финансовой архитектуры 

в целях обеспечения 

ПОД/ФТ; 

рекомендации по совер-

шенствованию организа-

ционно-методического и 

нормативно-правового 

обеспечения системы 

ПОД/ФТ в целях ее уни-

фикации; разработкабот-

ка алгоритма оценки 

уровня риска ПОД/ФТ со  

стороны контрольных 

органов, а также со сто-

роны самих организаций. 

- методические рекомен-

дации по выявлению 

рисков легализации неза-

конных доходов в кре-

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, 

принятой Указом Прези-

дента Российской Федера-

ции от 13 мая 2017 г. № 

208 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной 

государственной экономи-

ческой политике» (Пункт 2 

подпункт б и в). 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 07 

августа 2001 г. № 115 «О 

противодействии легализа-

ции (отмыванию) 

доходов, полученных пре-

ступным путем, 

и финансированию терро-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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доходов в кредитных и некредитных 

организациях и их минимизации 

дитных и некредитных 

организациях и их мини-

мизации. 

       

ризма» 

"Концепция развития на-

циональной системы про-

тиводействия легализации 

(отмыванию) доходов, по-

лученных преступным пу-

тем, и финансированию 

терроризма" (утв. Прези-

дентом РФ 30.05.2018)  

19 

Разработка 

методоло-

гических  

подходов и 

практиче-

ских  

рекоменда-

ций по  

формирова-

нию  

института 

налоговой 

экспертизы 

как  

инструмен-

та  

снижения 

издержек 

государства 

на  

налоговое 

админист-

рирование 

Кафедра  

«Анализ рисков 

и экономическая 

безопасность»,                                

Авдийский В.И. 

 Департамент 

налоговой поли-

тики и  

таможенно- 

тарифного  

регулирования,                            

Ряховский Д.И. 

определить роль института налоговой 

экспертизы в налоговой системе госу-

дарства,- провести оценку стандарт-

ных процедур налогового контроля и 

аудита,-разработать механизмы госу-

дарственного контроля и ответствен-

ности участников процесса налогово-

го анализа с учетом лучших зарубеж-

ных практик;анализ методических 

подходов проведения судебной нало-

говой экспертизы при расследовании 

уклонения от уплаты налогов;анализ 

практики назначения, производства и 

использования судебных налоговых 

экспертиз при проведении финансо-

вых расследований и расследовании 

экономических и преступлений и пра-

вонарушений;разработка методики 

применения в процессуальных и не-

процессуальных действиях методов и 

средств судебной налоговой экспер-

тизы в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследо-

вания объектов (первичных и отчет-

ных документов, отражающих хозяй-

ственные операции и содержащих 

информацию о наличии и движении 

материальных и денежных средств) 

 систематизация налого-

вых рисков государства,- 

разработка профессио-

нального стандарта спе-

циалиста по налоговой 

экспертизе,- методика 

применения в процессу-

альных и непроцессуаль-

ных действиях методов и 

средств судебной налого-

вой экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования объ-

ектов для установления 

фактических данных (об-

стоятельств дела) в граж-

данском, административ-

ном, уголовном судопро-

изводстве, производстве 

по делам об администра-

тивных правонарушени-

ях;-предложения по со-

вершенствованию орга-

низационного и методи-

ческого обеспечения 

проведения судебной на-

логовой экспертизы в 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

от 01.03.2018"Послание 

Президента Федеральному 

Собранию". Указ Прези-

дента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 г.№ 596 

«О долгосрочной государ-

ственной экономической 

политике» (Пункт 2 под-

пункт б и в).«Налоговый 

кодекс Российской Феде-

рации (часть первая)» от 

31.07.1998 г. № 146-

ФЗ.«Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая)» от 

05.08.2000 г. № 117-

ФЗ.Основные направления 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной по-

литики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годовПроект Феде-

рального закона № 529626-

6 «О налоговом консульти-

ровании»Федеральный за-

кон от 01.12.2007 N 315-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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для установления фактических дан-

ных (обстоятельств дела) в граждан-

ском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по 

делам об административных правона-

рушениях;разработка предложений по 

совершенствованию организационно-

го и методического обеспечения про-

ведения судебной налоговой экспер-

тизы в арбитражно-процессуальных и 

уголовно-процессуальных отношени-

ях;разработка предложений по фор-

мированию единых нормативно-

правовых и законодательных норм 

регулирования проведения судебной 

налоговой экспертизы;разработка 

единой регламентированной методики 

судебной налоговой экспертизы. 

арбитражно-

процессуальных и уго-

ловно-процессуальных 

отношениях;-

предложения по форми-

рованию единых норма-

тивно-правовых и зако-

нодательных норм регу-

лирования проведения 

судебной налоговой экс-

пертизы;- единая регла-

ментированная методика 

судебной налоговой экс-

пертизы. 

ФЗ(ред. от 03.07.2016)«О 

саморегулируемых органи-

зациях»(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2016) 

Новые траектории развития финансового сектора 

20 

Трансфор-

мация  

бизнес  

процессов 

при произ-

водстве 

граждан-

ской  

продукции 

на  

предпри-

ятиях ОПК 

Департамент 

корпоративных 

финансов и  

корпоративного 

управления,                         

Бакулина А.А.           

Кафедра  

"Анализ рисков 

и  

экономическая  

безопасность",                          

Авдийский В.И. 

Анализ отечественных и зарубежных 

подходов управления бизнес процес-

сами на промышленных предприятиях 

в условиях цифровой экономики;  

Исследования преимуществ и недос-

татков раздельного учета на предпри-

ятиях ОПК в контексте возможности 

реинжиниринга процессов учета;  

Исследование подходов к разделению 

финансирования гражданкой и обо-

ронной продукции в рамках предпри-

ятия, а также особых условий созда-

ния продукции двойного назначения; 

Стандартизация и автоматизация про-

цессов организации и управления це-

нообразованием предприятий оборон-

но-промышленного комплекса. 

Методические рекомен-

дации по совершенство-

ванию и стандартизации 

бизнес процессов управ-

ления ценообразованием 

на предприятиях ОПК; 

Методические рекомен-

дации по совершенство-

ванию раздельного учета 

на предприятиях ОПК с 

применением цифровых 

технологий; 

Заключение о направле-

ниях совершенствования 

бизнес-процессов на 

предприятиях ОПК в 

контексте диверсифика-

ции финансирования 

Послание Президента Фе-

деральному Собранию 01 

марта 2018 года, Програм-

ма «Цифровая экономика 

Российской Федерации», 

утвержденная Распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 

июля 2017 года № 1632-Р, 

Доктри-

на информационной безопа

сно-

сти Российской Федерации.

 Утверждена Указом Пре-

зиден-

та Российской Федерации о

т 5 декабря 2016 г. №646 

Департамент 

оборонной про-

мышленности 

Правительства 

Российской Фе-

дерации, Депар-

тамент промыш-

ленности и ин-

фраструктуры 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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производств и поддержа-

ния рентабельности тако-

вых; 

Дорожная карта по стан-

дартизации и последую-

щей автоматизации про-

цессов организации и 

управления ценообразо-

ванием в контексте ди-

версификации оборон-

ных производств. 

21 

Совершен-

ствование 

механизмов 

эффектив-

ного и от-

ветственно-

го 

управления 

региональ-

ными и  

муници-

пальными  

финансами 

Ярославский                       

филиал.  

Кваша В.А. 

1. Анализ актуальных проблем регио-

нальной политики в сфере управления 

финансами. 

2. Анализ положительной практики 

эффективного управления финансами 

в отдельных регионах России. 

3. Исследование международного 

опыта самоуправления регионов в 

сфере финансов (в странах с федера-

тивной формой государственного уст-

ройства) 

4. Разработка современного методи-

ческого аппарата по формированию 

региональных и муниципальных 

бюджетов, оценке приоритетности 

расходов и эффективному финансо-

вому контролю. 

5. Обоснование методических реко-

мендаций по совершенствованию ме-

ханизма управления региональными и 

муниципальными финансами. 

6. Рекомендации по совершенствова-

нию финансового контроля на регио-

нальном и муниципальном уровнях 

1. Аналитические мате-

риалы по развитию и ак-

туальным проблемам ре-

гиональной финансовой 

политики 

2. Аналитические мате-

риалы по использованию 

эффективной практики 

управления финансами в 

отдельных регионах Рос-

сии 

3. Материалы о передо-

вом опыте зарубежных 

стран в сфере региональ-

ного финансового управ-

ления (США, Канада, 

Австралия и Австрия) 

4. Методика формирова-

ния регионального бюд-

жета с учетом оценки 

приоритетности расходов 

и эффективного финан-

сового контроля. 

5. Методические реко-

мендации по формирова-

нию механизма эффек-

1. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

2. Постановление Прави-

тельства РФ от 18.05.2016 

N 445 (ред. от 30.03.2018) 

«Об утверждении государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Раз-

витие федеративных отно-

шений и создание условий 

для эффективного и ответ-

ственного управления ре-

гиональными и муници-

пальными финансами» 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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тивного управления ре-

гиональными и муници-

пальными финансами. 

6. Практические реко-

мендации по совершен-

ствованию механизма 

финансового контроля  

на региональном и муни-

ципальном уровнях 

22 

Пути со-

вершенст-

вования  

денежно-

кредитной 

политики в 

современ-

ных  

условиях 

Центр                                

денежно- 

кредитной  

политики и                    

финансовых                      

рынков,                                 

Ершов М.В. 

1) Исследование проводимой денеж-

но-кредитной политики ЦБ РФ, в т.ч. 

с точки зрения новых факторов (оче-

редного витка антироссийских санк-

ций США в 2018 г., низкой инфляции, 

стоящих задач по развитию цифровой 

экономики в России и т.д.). 

2) Изучение борьбы с инфляцией как 

главной цели Банка России в условиях 

режима инфляционного таргетирова-

ния, а также исследование перехода к 

этому режиму и его последствий.   

3) Анализ внешних рисков общеэко-

номического характера, связанных, в 

частности, с «перегревом» и возмож-

ным обвалом мировых фондовых 

рынков после их длительного роста. 

Поскольку, по оценкам ОЭСР, сейчас 

риски не меньше, чем до кризиса 2007 

-2009 гг., любое обострение на рынке 

может дать толчок новым кризисным 

процессам.  

4) Оценка угроз и последствий с по-

мощью различных сценариев разви-

тия мировой экономики и финансов (в 

т.ч. рисков заморозки активов россий-

ских юридических и физических лиц, 

а также ЗВР, размещенных в ведущих 

a. Обоснование необхо-

димости и направлений 

совершенствования де-

нежно-   

кредитной политики РФ 

в новых условиях.  

b. Методика и модели 

для анализа инфляцион-

ных и иных рисков в де-

нежно-кредитной сфере 

(в т.ч. рисков очень низ-

кой инфляции).  

c. Подходы к разработке 

мероприятий по миними-

зации и нейтрализации 

рисков и угроз для де-

нежно-кредитной систе-

мы РФ и препятствий на 

пути реализации постав-

ленных ориентиров (в 

т.ч. по цифровой эконо-

мике).  

d. Перечень ряда воз-

можных шагов по мини-

мизации и нейтрализации 

рисков.  

e. Формулировка ряда 

мер по созданию систе-

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204; 

Основные направления де-

нежно-кредитной политики 

Банка России; 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 г. № 

1632-р об утверждении 

программы «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации» 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры 
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западных странах).  

5) Обоснование подходов к разработ-

ке мероприятий по минимизации и 

нейтрализации рисков и угроз. 

мы, позволяющей денеж-

но-кредитной системе РФ 

устойчиво развиваться в 

условиях внешних стрес-

сов. 

f.  Предложения по ис-

пользованию результатов 

НИР в учебном процессе. 

g. Проекты аналитиче-

ских записок. 

23 

Координа-

ция  

валютной 

политики с 

учетом  

выполнения 

задач по 

ускорению 

роста  

экономики 

Российской 

Федерации 

Центр                                    

денежно-

кредитной поли-

тики и                              

финансовых                          

рынков, 

Ершов М.В. 

1) Оценка  влияния проводимой ва-

лютной политики в России с точки 

зрения обеспечения экономического 

роста, улучшения его качества, ус-

пешного проведения промышленной 

политики. 

2) Анализ динамики курса рубля, дос-

тоинств и недостатков валютной по-

литики в новых условиях санкций и 

ограничений, вводимых западными 

странами. 

3)Изучение воздействия различных 

уровней курса рубля на развитие от-

дельных отраслей, в том числе с точки 

зрения задач по импортозамещению. 

4)  Анализ роли валютной политики в 

сфере минимизации внешних рисков 

и угроз.  

5)  Оценка подходов к решению задач 

по оптимизации валютной политики 

(в т.ч. с точки зрения минимизации 

внешних рисков и угроз) в ряде зару-

бежных стран. 

a. Обоснование необхо-

димости укрепле-

ния/ослабления курса 

рубля в новых условиях и 

рекомендации по дости-

жению поставленных 

ориентиров. 

b. Методология по оцен-

ке роли валютного фак-

тора при построении мо-

делей экономического 

роста.  

c. Рекомендации по со-

вершенствованию ва-

лютной политики РФ с 

учетом опыта других 

стран. 

d. Количественные моде-

ли.   

e. Предложения по ис-

пользованию результатов 

НИР в учебном процессе. 

f. Проекты аналитиче-

ских записок. 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204; Феде-

ральный закон "О валют-

ном регулировании и ва-

лютном контроле" 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры 

24 

Оптимиза-

ция конст-

рукции 

Институт   

финансовой  

политики,  

Обоснование методологических под-

ходов к совершенствованию бюджет-

ных правил с учетом динамики сырь-

Методологические под-

ходы к совершенствова-

нию бюджетных правил с 

Основные направления 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной по-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-
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бюджетных 

правил с 

учетом 

цикличе-

ских и 

конъюнк-

турных  

колебаний 

на мировых 

нефтяных 

рынках 

Понкратов В.В.  евых суперциклов. 

Оценка влияния сырьевых суперцик-

лов на сбалансированность бюджетов 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

Анализ зарубежного опыта примене-

ния бюджетных правил в отношении 

конъюнктурных сырьевых доходов. 

Оптимизация конструкции бюджет-

ных правил в России с учетом сырье-

вых суперциклов. 

Оценка эффектов для бюджетной сис-

темы от изменения бюджетных пра-

вил. 

учетом динамики сырье-

вых суперциклов. 

Аналитические материа-

лы, дающие оценку 

влияния сырьевых су-

перциклов на сбаланси-

рованность бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

Аналитические материа-

лы, дающие оценку зару-

бежного опыта примене-

ния бюджетных правил в 

отношении конъюнктур-

ных сырьевых доходов. 

Оптимальная конструк-

ция бюджетных правил в 

России с учетом сырье-

вых суперциклов. 

Аналитические материа-

лы, дающие оценку эф-

фектов для бюджетной 

системы от изменения 

бюджетных правил. 

литики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов.  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года» (п. 

1, пп. з, и). 

Программа повышения 

эффективности управления 

общественными (государ-

ственными и муниципаль-

ными) финансами на пери-

од до 2018 года (утвержде-

на Распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 30.12.2013 № 

2593-р).  

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления н задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

16, п.п. 1,7). 

тельства Россий-

ской Федерации  

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва Российской 

Федерации  

Департамент 

бюджетной по-

литики и страте-

гического плани-

рования Мини-

стерства финан-

сов Российской 

Федерации  

Департамент до-

бычи и транс-

портировки неф-

ти и газа Мини-

стерства энерге-

тики Российской 

Федерации 

25 

Развитие 

механизмов  

финансиро-

Смоленский фи-

лиал 

1) Анализ основных принципов и 

подходов к организации венчурного 

финансирования проектов с участием 

1) Аналитические мате-

риалы, отражающие ос-

новные направления раз-

Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего пред-

принимательства» государ-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-
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вания  

венчурных 

проектов с 

участием 

государства  

государства2) Определение тенденций 

венчурного финансирования в проек-

ты с государственным участием3) Ис-

следование мирового опыта государ-

ственной финансовой поддержки вен-

чурных проектов4) Формирование 

основных принципов эффективности 

функционирования системы венчур-

ного финансирования проектов с уча-

стим государства5) Разработка муль-

тифакторной модели оценки эффек-

тивности государственных затрат на 

инновационные проекты с учетом 

возможности их реализации6) Опре-

деление критериев отбора объектов 

венчурного финансирования7) Разра-

ботка функциональной модели вен-

чурного финансирования проектов с 

государственным участием 

вития государственной 

политики финансирова-

ния венчурных проек-

тов2) Прогнозные мате-

риалы представляющие 

актуальное положение 

дел в сфере государст-

венной политики стиму-

лирования венчурных 

проектов и развития ин-

новаций3) Материалы о 

передовом опыте зару-

бежных стран в сфере 

венчурного финансиро-

вания4) Научно-

обоснованные подходы 

развития системы вен-

чурного финансирования 

проектов с государствен-

ным участием5)   Муль-

тифакторная модель 

оценки эффективности 

государственных затрат 

на инновационные про-

екты с учетом возможно-

сти их реализации6) Сис-

тема критериев отбора 

объектов венчурного фи-

нансирования7) Модель 

венчурного финансиро-

вания проектов с госу-

дарственным участием 

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Эко-

номическое развитие и ин-

новационная экономика» 

Постановление Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 316 «Об утверждении 

государственной програм-

мы Российской Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная экономи-

ка». 

тельства Россий-

ской Федерации 

26 

Совершен-

ствование 

управления 

государст-

венными 

Департамент  

общественных  

финансов,  

Маркина Е.В. 

Обоснование методологических под-

ходов к управлению международными 

финансовыми активами и государст-

венными внешнимидолговыми обяза-

тельствами.  

Методологические под-

ходы к управлению меж-

дународными финансо-

выми активами и госу-

дарственными внешни-

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утв. Указом 

Президента Российской 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации  
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финансо-

выми  

активами и 

государст-

венными 

долговыми 

обязатель-

ствами 

Оценка качества управления между-

народными  финансовыми активами и 

государственными внешними долго-

выми обязательствами.  

Разработка предложений по совер-

шенствованию инструментов управ-

ления международными финансовыми 

активами и государственными внеш-

ними долговыми обязательствами. 

мидолговыми обязатель-

ствами.  

Аналитические материа-

лы, дающие оценку каче-

ства управления государ-

ственными международ-

нымифинансовыми акти-

вами и государственны-

ми внешнимидолговыми 

обязательствами.  

Предложения по совер-

шенствованию инстру-

ментов управления меж-

дународными финансо-

выми активами и госу-

дарственными внешни-

мидолговыми обязатель-

ствами. 

Федерации от 13.05.2017 № 

208), (раздел III «Цели, ос-

новные направления и за-

дачи государственной по-

литики в сфере обеспече-

ния экономической безо-

пасности», п. 19, п.п. 10).  

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

«Управление государст-

венными финансами и ре-

гулирование финансовых 

рынков» (утв. Постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

15.04.2014 № 320), (под-

программа 6 «Управление 

государственным долгом и 

государственными финан-

совыми активами Россий-

ской Федерации»). 

 

Департамент го-

сударственного 

долга и государ-

ственных финан-

совых активов 

Министерства 

финансов Рос-

сийской Федера-

ции 

27 

Совершен-

ствова-

ние програм

мно-

целевого 

финансиро-

вания ме-

дицинской  

помощи  в 

системе 

обязатель-

ного  

медицин-

ского стра-

хования  

Департамент 

общественных  

финансов, 
Солянникова С.П. 
Департамент  

страхования и  

экономики  

социальной сфе-

ры, 

Цыганов А.А 

Обоснование методологических 

принципов программно-целевого 

управления в системе обязательного 

медицинского страхования. 

Оценка эффективности применяемых 

в России инструментов программно-

целевого управления в системе обяза-

тельного медицинского страхования. 

Анализ лучших зарубежных практик 

программно-целевого управления ме-

дицинским страхованием. 

Разработка комплекса мер по совер-

шенствованию программно-целевого 

управления в системе обязательного 

медицинского страхования.  

Методологические прин-

ципы программно-

целевого управления в 

системе обязательного 

медицинского страхова-

ния. 

Аналитические материа-

лы, характеризующие 

эффективность приме-

няемых в России инстру-

ментов программно-

целевого управления в 

системе обязательного 

медицинского страхова-

ния. 

Аналитические материа-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года» (п. 

1, пп. а, б). 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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лы по лучшим зарубеж-

ным практикам про-

граммно-целевого управ-

ления медицинским 

страхованием. 

Комплекс мер по совер-

шенствованию про-

граммно-целевого управ-

ления в системе обяза-

тельного медицинского 

страхования. 

28 

Формиро-

вание бла-

гоприятно-

го режима  

развития 

цифровых 

технологий 

Департамент  

мировой  

экономики и  

мировых  

финансов,  

Департамент  

правового  

регулирования  

экономической  

деятельности.  

Звонова Е.А., 

 Ручкина Г.Ф. 

1. Исследование состояния и перспек-

тив современных финансовых техно-

логий. 

2. Анализ перспектив развития рос-

сийских финансовых технологий в 

современных условиях. 

3.   Исследование перспектив инте-

грации российских финансовых тех-

нологий с международными финансо-

выми технологиями . 

4. Анализ правового регулирования 

создания и использования финансо-

вых технологий на международном 

уровне, в России и за рубежом. 

5. Исследование правовых основ 

формирования единого цифрового 

пространства на территории регио-

нальных объединений (ЕС, БРИКС, 

ШОС и пр.)  целью имплементации 

лучшего опыта в право ЕАЭС. 

6. Анализ правового регулирования 

создания и использования финансо-

вых технологий стран-членов ЕАЭС с 

целью определения дальнейших на-

правлений совершенствования право-

вых основ развития финтех-отрасли в 

1. Аналитический доклад 

по результатам прове-

денного исследования 

состояния и перспектив 

современных финансо-

вых технологий. 

2. Аналитический доклад 

по результатам исследо-

вания правового регули-

рования создания и ис-

пользования финансовых 

технологий на междуна-

родном уровне, в России 

и за рубежом. 

3. Сценарная модель   

стратегий интеграции 

российских финансовых 

технологий с  междуна-

родными финансовыми 

технологиями . 

4. Аналитический отчет 

по результатам исследо-

вания правовых основ 

формирования единого 

цифрового пространства 

на территории регио-

1) Указ Президен-та Рос-

сийской Федерации от 7 

мая 2018 г. N 204 "О на-

циональ-ных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Фе-

дерации на пе-риод до 2024 

го-да": статья 1 - е) ускоре-

ние тех-нологического раз-

вития Рос-сийской Федера-

ции, увеличение количест-

ва орга-низаций, осу-

ществляющих технологи-

ческие инновации, до 50 

процентов от их общего 

числа; ж) обеспечение ус-

коренного внедрения циф-

ровых техноло-гий в эко-

номике и социальной сфе-

ре; 

2) Подходы к формирова-

нию цифрового про-

странства ЕАЭС в перспек-

тиве до 2030 года. Стра-

тегические направления 

формирования и развития 

1.Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации. 

 

2.Департамент 

международного 

сотрудниче-ства 

Правительства 

Российской Фе-

дерации. 
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Российской Федерации.  

7. Провести сравнительный анализ 

сильных и слабых позиций россий-

ских финансовых технологий с уче-

том международного опыта. 

8.  Разработка методических подходов 

к определению рациональных и эф-

фективных финансовых технологий, 

формирующих современную архитек-

туру российского финансового рынка. 

9. На основе опыта наиболее успеш-

ных стран разработать алгоритм по-

вышения национальной конкуренто-

способности российских финансовых 

технологий с учетом специфики со-

временной архитектуры российского 

финансового рынка. 

9. Разработка Дорожной карты по со-

вершенствованию законодательства 

Российской Федерации, регулирую-

щей создание и использование техно-

логий на финансовом рынке с учетом 

необходимости реализации Цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 г. 

 

нальных объединений 

(ЕС, БРИКС, ШОС и пр.)  

целью имплементации 

лучшего опыта в право 

ЕАЭС. 

5. Аналитический отчет 

по результатам анализа 

правового регулирования 

создания и использова-

ния финансовых техно-

логий стран-членов ЕА-

ЭС с целью определения 

дальнейших направлений 

совершенствования пра-

вовых основ формирова-

ния финтех-отрасли в 

Российской Федерации. 

6. Дорожная карта  

развития российских фи-

нансовых технологий, 

формирующих совре-

менную архитектуру рос-

сийского финансового 

рынка до 2025 года, с 

учетом оптимистическо-

го и пессиместического 

прогнозов развития рос-

сийского финансового 

рынка.   

7.  Разработка предложе-

ний по реализации этапов 

Дорожной карты разви-

тия российских финансо-

вых технологий, форми-

рующих современную 

архитектуру российского 

финансового рынка до 

2025 года, с учетом оп-

цифро-вого простран-ства 

ЕАЭС в перспективе до 

2025 года. 

3) Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Фе-дерации. Утвер-ждена 

Указом президента Рос-

сийской Федера-ции от 31 

декаб-ря 2015 г., № 683 

4).  Федеральный закон от 

3 апреля 2017 г. №59ФЗ «О 

внесении из-менений в Фе-

де-ральный закон «О на-

циональ-ной платежной 

системе». 

5).  Министер-ство финан-

сов Российской Фе-

дерации. Основ-ные на-

правления государственной 

долговой поли-тики Рос-

сийской Федерации на 

2017-2019 гг.7). Основные 

направления единой госу-

дар-ственной денежно-

кредитной поли-тики на 

2018 год и период 2019 и 

2020 годов. 

6) Распоряжение Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р. Про-грамма «Циф-

ровая экономика Россий-

ской Федерации» 
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тимистического и песси-

местического прогнозов 

развития российского 

финансового рынка.8. 

Дорожная карта по со-

вершенствованию зако-

нодательства Российской 

Федерации, регулирую-

щей создание и исполь-

зование технологий на 

финансовом рынке с уче-

том необходимости реа-

лизации Цифровой пове-

стки ЕАЭС до 2025 г. 

9. Организация на базе 

Финансового универси-

тета международного 

форума с привлечением 

ведущих специалистов в 

области финансовых тех-

нологий, формирующих 

современную архитекту-

ру российского финансо-

вого рынка. 

29 

Приоритет-

ные на-

правления   

внешних 

политик 

государств-

членов ЕА-

ЭС  для 

усиления   

экономиче-

ского взаи-

модействия 

националь-

Департамент  

мировой эконо-

мики и мировых  

финансов,   

Институт  

исследования  

международных 

экономических  

отношений,  

Абрамов В.Л.  

1.Исследование приоритетных на-

правлений проведения внешних   по-

литик  системоообразущих государств 

-членов ЕАЭС  в условиях нарастания 

геополитической напряженности. 2. 

Повышение эффективности экономи-

ческого взаимодействия националь-

ных экономик в процессе развития 

евразийской интеграции,  реализация 

конкурентных преимуществ экспорт-

но ориентированных секторов рос-

сийской экономики. 3.Разработка сис-

темно- организационных и методоло-

1."Дорожная карта"  по 

разработке единой внеш-

неэкономической  поли-

тики государств- членов, 

позволяющая обеспечить 

увеличение объемов вза-

имной торговли в ЕАЭС. 

2. Проект " Основных 

положений Регламента 

разработки,  согласова-

ния и реализации единой 

внешнеэкономической 

политики государств-

1. Стратегия экономиче-

ской безопасности Россий-

ской Федерации до 2030 

года. Утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 

г. № 208, п. 21.                                                            

2.Паспорт приоритетного 

проекта "Системные меры 

развития международной 

кооперации и экспорта". 

Утвержден президиумом 

Совета при Президенте 

1. Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации. 

2.Департамент 

международного 

сотрудничества 

Правительства 

Российской Фе-

дерации. 
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ных эконо-

мик в  

условиях 

нарастания 

геополити-

ческой на-

пряженно-

сти 

гических основ  для  для оценки, мо-

ниторинга и   и  регламентов согласо-

вания экономических интересов госу-

дарств- членов в процессе планирова-

ния и реализации , и  национальных  и 

единой внешнеэкономической поли-

тики ЕАЭС.  

членов ЕАЭС".  Российской Федерации по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11).                                                                      

3.  Указ Президента Рос-

сийской Федерации «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года» от  

7 мая 2018 года, п.14. 

30 

Моделиро-

вание  

рисков в 

сельском 

хозяйстве, 

обуслов-

ленных 

экономиче-

скими фак-

торами 

Департамент  

менеджмента,. 

Розанова Т.П. 

1) Анализ основных рисков в сель-

ском хозяйстве, которые обусловлены 

природно-климатическими фактора-

ми, на предмет их негативного влия-

ния на продовольственную безопас-

ность страны2) Исследование передо-

вого опыта стран с преобладающим 

рисковым земледелием3) Разработка 

концепции природно-климатических 

кластеров агропромышленного произ-

водства4) Формирование рискориен-

тированной системы учета климати-

ческих факторов и факторов рисково-

го земледелия5) Оценка эффективно-

сти существующих агропромышлен-

ных технологий без рискового земле-

делия6) Разработка рекомендаций по 

повышению экономической доступ-

ности пищевых продуктов для всех 

групп населения7) Разработка систе-

мы государственного мониторинга 

процессов распределения продоволь-

ственных ресурсов в субъектах риско-

вого земледелия8) Формирование мо-

дели рисков в сельском хозяйстве с 

1 Моделирование рисков 

в сельском хозяйстве, 

обусловленных природ-

но-климатическими фак-

торами   1) Анализ ос-

новных рисков в сель-

ском хозяйстве, которые 

обусловлены природно-

климатическими факто-

рами, на предмет их не-

гативного влияния на 

продовольственную 

безопасность страны2) 

Исследование передового 

опыта стран с преобла-

дающим рисковым зем-

леделием3) Разработка 

концепции природно-

климатических кластеров 

агропромышленного 

производства4) Форми-

рование рискориентиро-

ванной системы учета 

климатических факторов 

и факторов рискового 

Проект Указа Президента 

Российской Федерации "О 

внесении изменений в Док-

трину продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации, утвержденную 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 

января 2010 г. N 120" (под-

готовлен Минсельхозом 

России 

15.01.2018)Государственна

я программа развития сель-

ского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы. Утвер-

ждена постановлением 

Правительства от 14 июля 

2012 года 

№717Федеральная научно-

техническая программа 

развития сельского хозяй-

ства на 2017 - 2025 годы" 

1. Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации.  
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учетом влияния природно-

климатических факторов для повы-

шения продовольственной безопасно-

сти страны в части экономической 

доступности для каждого гражданина 

страны безопасных пищевых продук-

тов9) Разработка методики оценки 

негативного эффекта от реализации 

рисков в сельском хозяйстве с учетом 

влияния природно-климатических 

факторов 

земледелия5) Оценка эф-

фективности сущест-

вующих агропромыш-

ленных технологий без 

рискового земледелия6) 

Разработка рекомендаций 

по повышению экономи-

ческой доступности пи-

щевых продуктов для 

всех групп населения7) 

Разработка системы го-

сударственного монито-

ринга процессов распре-

деления продовольствен-

ных ресурсов в субъектах 

рискового земледелия8) 

Формирование модели 

рисков в сельском хозяй-

стве с учетом влияния 

природно-климатических 

факторов для повышения 

продовольственной безо-

пасности страны в части 

экономической доступ-

ности для каждого граж-

данина страны безопас-

ных пищевых продук-

тов9) Разработка методи-

ки оценки негативного 

эффекта от реализации 

рисков в сельском хозяй-

стве с учетом влияния 

природно-климатических 

факторов  

(Утверждена Постановле-

нием Правительства РФ от 

25 августа 2017 г. № 

996)Федеральная целевая 

программа "Устойчивое 

развитие сельских терри-

торий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 

(Утверждена Постановле-

нием Правительства РФ от 

15 июля 2013 г. № 598 “) 

31 

Роль децен-

трализован-

ных финан-

Департамент  

социологии,  

философии и  

Оценка влияния межрегиональных и 

внутрирегиональных людских пото-

ков на развитие регионов и их вклад в 

Численная оценка влия-

ния влияния межрегио-

нальных и внутрирегио-

Программа фундаменталь-

ных научных исследований 

государственных академий 

Департамент 

экономики и фи-

нансов (Руково-
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совых  

потоков в 

экономиче-

ском  

развитии 

России (на 

примере 

туристиче-

ской  

отрасли) 

истории,  

Зубец А.Н. 

формирование ВРП, предложение 

подходов к повышению экономиче-

ской активности населения и стиму-

лированию развития регионального 

бизнеса 

нальных людских пото-

ков на развитие регионов 

и их вклад в формирова-

ние ВРП, предложение 

способов стимулирова-

ния роста ВРП с исполь-

зованием стимулирова-

ния межрегиональных и 

внутрирегиональных 

людских потоков (на 

примере туристической 

отрасли) 

наук на 2013 - 2020 годы. 

Утверждена распоряжени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 3 де-

кабря 2012 г. № 2237-р. 

Глава IX. Общественные 

науки.  

Направление фундамен-

тальных исследований:  

П. 82. Разработка концеп-

ции социально-

экономической стратегии 

России на период до 2050 

года  

(Дерево целей и система 

приоритетов) 

Основные ожидаемые ре-

зультаты:  

- анализ динамики и струк-

туры факторов экономиче-

ского роста России и неко-

торых стран СНГ; 

- разработка сценарного 

долгосрочного прогноза, 

опирающегося на макро-

экономические, социаль-

ные и 

структурные изменения; 

- обоснование перспектив 

экономического развития 

России с учетом влияния 

социальных факторов; 

- построение прогнозных 

сценариев динамики и 

структуры доходов и по-

требления населения Рос-

сии на 

период до 2030 года; 

дитель Департа-

мента -

Сидоренко Вале-

рий Валерьевич) 

 

Департамент со-

циального разви-

тия (Руководи-

тель  

 

Департамента - 

Козлов Алексей 

Юрьевич) 

Департамент го-

сударственного 

управления, ре-

гионального раз-

вития и местного 

самоуправления 

(Руководитель 

Департамента -

Пепеляева Лиана 

Витальевна) 
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Парадигма цифровых технологий 

32 

Разработка 

методоло-

гии автома-

тизирован-

ного мони-

торинга 

удовлетво-

ренности 

граждан  

качеством 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг в 

многофунк-

циональных 

центрах на 

основе  

анализа 

данных ви-

деонаблю-

дения  

методами 

машинного 

обучения 

Департамент  

анализа 

данных,  

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий, 

Соловьев В.И. 

Анализ возможности, целесообразно-

сти и международного опыта исполь-

зования инструментов видеоаналити-

ки для анализа удовлетворенности 

граждан в процессе подачи запросов о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, получения ин-

формации о ходе выполнения запро-

сов о предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг, получе-

ния документов по результатам пре-

доставления государственных и му-

ниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах (МФЦ). Разработка 

архитектуры системы анализа удовле-

творенности граждан качеством пре-

доставления государственных и му-

ниципальных услуг в МФЦ на основе 

анализа данных видеонаблюдения. 

Разработка модели машинного обуче-

ния для распознавания уровня удов-

летворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ на ос-

нове анализа данных видеонаблюде-

ния. Разработка структуры интерак-

тивных панелей для визуализации 

временной динамики и территориаль-

ных различий уровня удовлетворен-

ности граждан качеством предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг в МФЦ на основе ви-

деоаналитики. Разработка  автомати-

зированной системы мониторинга 

удовлетворенности граждан качест-

вом предоставления государственных 

Аналитическая записка о 

возможности, целесооб-

разности и международ-

ном опыте использования 

инструментов видеоана-

литики для анализа удов-

летворенности граждан в 

процессе подачи запро-

сов о предоставлении 

государственных и му-

ниципальных услуг, по-

лучения информации о 

ходе выполнения запро-

сов о предоставлении 

государственных и му-

ниципальных услуг, по-

лучения документов по 

результатам предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг в 

МФЦ. Архитектура сис-

темы анализа удовлетво-

ренности граждан каче-

ством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг в 

МФЦ на основе анализа 

данных видеонаблюде-

ния. Модель машинного 

обучения для распозна-

вания уровня удовлетво-

ренности граждан каче-

ством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг в 

МФЦ на основе анализа 

Указ Президента Россий-

ской Федерации 7 мая 2012 

года N 601 "Об основных 

направлениях совершенст-

вования системы государ-

ственного управления". 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года №210-ФЗ 

“Об организации предос-

тавления государственных 

и муниципальных услуг” 

Департамент ин-

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства Российской 

Федерации 
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и муниципальных услуг в МФЦ на 

основе видеоаналитики. Подготовка 

предложений по развитию и внедре-

нию автоматизированной системы 

мониторинга удовлетворенности гра-

ждан качеством приема запросов о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, информирова-

ния о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, выдачи доку-

ментов по результатам предоставле-

ния государственных и муниципаль-

ных услуг в МФЦ на основе видео-

аналитики. 

данных видеонаблюде-

ния. Структура интерак-

тивных панелей для ви-

зуализации временной 

динамики и территори-

альных различий уровня 

удовлетворенности граж-

дан качеством предос-

тавления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в многофункцио-

нальных центрах на ос-

нове видеоаналитики. 

Автоматизированная 

система мониторинга 

удовлетворенности граж-

дан качеством предос-

тавления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в МФЦ на основе 

видеоаналитики. Пред-

ложения по развитию и 

внедрению автоматизи-

рованной системы мони-

торинга удовлетворенно-

сти граждан качеством 

приема запросов о пре-

доставлении государст-

венных и муниципаль-

ных услуг, информиро-

вания о ходе выполнения 

запросов о предоставле-

нии государственных или 

муниципальных услуг, 

выдачи документов по 

результатам предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг в 
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МФЦ на основе видео-

аналитики. 

33 

Политиче-

ские и эко-

номические 

последствия 

деструктив-

ной дея-

тельности 

экологиче-

ских  

организа-

ций,  

способы их 

нейтрализа-

ции 

Департамент  

политологии и  

массовых  

коммуникаций.  

Центр  

политологиче-

ских  

исследований.  

Салин П.Б., 

 Симонов К.В. 

1) Анализ основных трендов деятель-

ности экологических организаций в 

современной России: 

2) Выявление деструктивных соци-

ально-политических аспектов дея-

тельности экологических организаций 

в современной России: 

3) Выявление связей между экологи-

ческими организациями, осуществ-

ляющими деструктивную деятель-

ность, и политическими и экономиче-

скими акторами современной России: 

4) Прогноз трансформации политиче-

ских аспектов активности экологиче-

ских организаций в современной Рос-

сии 

1. Классификация эколо-

гических организаций 

современной России, в 

деятельности которых 

присутствует политиче-

ская составляющая. 

2. Методика оценки по-

зитивного и негативного 

влияния экологических 

организаций на полити-

ческие процессы в со-

временной России. 

3. Рекомендации органам 

власти по модерирова-

нию активности экологи-

ческих организаций с 

целью нейтрализации ее 

негативных аспектов в 

политической сфере. 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 "О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия РФ на период до 2024 

г.", (п.2, предусматриваю-

щий разработку Прави-

тельством РФ до 1 октября 

2018 года нацпрограммы 

по экологии - далее в раз-

витие этой программы, п.7 

"б", в частности, преду-

сматривающий создание и 

эффективное функциони-

рование во всех субъектах 

Российской Федерации 

системы общественного 

контроля, направленной на 

выявление и ликвидацию 

несанкционированных сва-

лок). 

Государственная програм-

ма "Охрана окружающей 

природной среды" на 2012-

2020 гг. (утверждена по-

становлением Правитель-

ства № 326 от 15.04.2014 

(п.2. раздела 1 предусмат-

ривает "повышение роли 

гражданского общества в 

охране окружающей среды 

и сохранении биологиче-

ского разнообразия, фор-

мирование экологического 

мышления, экологической 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры, Департамент 

культуры, Де-

партамент агро-

промышленного 

комплекса. 
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культуры граждан, а также 

создание эффективной сис-

темы экологического вос-

питания и образования на 

базе особо охраняемых 

природных территорий"). 

34 

Разработка 

онлайн  

системы 

сбора,  

хранения и 

анализа  

информа-

ции о 

трансгра-

ничных фи-

нансовых 

потоках 

Центр  

региональной 

экономики и  

межбюджетных  

отношений,  

Строев П.В. 

1. Выявить особенности системы и 

сети трансграничных финансовых по-

токов (на примере стран ЕАЭС).2. 

Разработать проект онлайн системы 

сбора, хранения и анализа информа-

ции о трансграничных финансовых 

потоках.3. Сформировать базу данных 

показателей взаимных финансовых 

потоков государств-членов ЕАЭС.4. 

Провести анализ трансграничных фи-

нансовых потоков государств-членов 

ЕАЭС.5. Выявить основные факторы 

и тренды, влияющие на трансгранич-

ные финасновые  потоки государств-

членов ЕАЭС.6. Подготовить предло-

жения по развитию регионального 

финансового рынка, базирующегося 

на итеграции ЕАЭС. 

1. Определение особен-

ностей системы и сети 

трансграничных финан-

совых потоков ЕАЭС.2. 

Проект онлайн системы 

сбора, хранения и анали-

за информации о транс-

граничных финансовых 

потоках.3. Единая база 

данных показателей вза-

имных финансовых по-

токов государств-членов 

ЕАЭС.4. Оценка взаим-

ных денежных переводов 

государств-членов ЕА-

ЭС.5. Выявление основ-

ных факторов и трендов, 

влияющих на трансгра-

ничные финасновые  по-

токи государств-членов 

ЕАЭС.6. Предложения по 

развитию регионального 

финансового рынка, ба-

зирующегося на итегра-

ции ЕАЭС. 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 2018 Указ «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 го-

да»Федеральный закон от 

28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации" (ст. 8, 20, 

21,30).Резолюция от 30 ап-

реля 2013 г. №П16-20395 

по итогам Х Красноярского 

экономического форума 

«Россия: карта перемен» 

(14-16 февраля 2013 года, 

г. Красно-

ярск).Госпрограмма «Ин-

формационное общество». 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 31.03.2017 № 

380Решение Высшего Ев-

разийского Экономическо-

го Совета от 26 декабря 

2016 года №21 "О форми-

ровании цифровой повест-

ки Евразийского экономи-

ческого союза". 

Департамент 

проектной дея-

тельности Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции, Департа-

мент экономики 

и финансов Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции.  
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35 

Повышение 

информа-

ционной 

прозрачно-

сти в дея-

тельности 

хозяйст-

вующих 

субъектов 

для кон-

трольно-

надзорных 

органов 

Департамент 

учета, анализа и 

аудита, 

Булыга Р.П. 

анализ действующего законодательст-

ва в части регулирования информаци-

онной прозрачности деятельности 

экономических субъектов; оценка 

фактической информационной про-

зрачности деятельности экономиче-

ских субъектов для контрольно-

надзорных органов; оценка сущест-

вующего методического и IT обеспе-

чения экономических субъектов с по-

зиции  прозрачности их деятельности 

для контрольно-надзорных органов; 

разработка концепции информацион-

ной прозрачности деятельности эко-

номических субъектов для контроль-

но-надзорных органов; разработка 

учетно-аналитического инструмента-

рия информационной прозрачности 

деятельности экономических субъек-

тов; адаптация технологии XBRL 

(таксономии и концептов) для состав-

ления отчетности, повышающей ин-

формационную прозрачность дея-

тельности подконтрольных экономи-

ческих субъектов. 

- аналитический обзор 

практики применения 

законодательства в части 

регулирования информа-

ционной прозрачности 

деятельности экономиче-

ских субъектов; 

- аналитический отчет о 

результатах оценки фак-

тической информацион-

ной прозрачности дея-

тельности экономических 

субъектов для контроль-

но-надзорных органов; 

- аналитический отчет о 

качестве существующего 

методического и IT обес-

печения экономических 

субъектов с позиции про-

зрачности их деятельно-

сти для контрольно-

надзорных органов;  

- концепция  информаци-

онной прозрачности дея-

тельности экономических  

субъектов для контроль-

но-надзорных органов; 

- предложения по составу 

учетно-аналитического 

инструментария инфор-

мационной прозрачности 

деятельности экономиче-

ских субъектов; 

- предложения по адап-

тации технологии XBRL 

(таксономии и концеп-

тов) для составления от-

четности, повышающей 

п. 1 п.п. (ж) Указа Прези-

дента РФ от 07.05.2018 N 

204 (ред. от 19.07.2018) "О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 

2024» 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 N 

1632-р <Об утверждении 

программы "Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации">  

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 26 сентября 2017 г. 

№ 2049-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

по созданию, развитию и 

вводу в эксплуатацию ин-

формационной системы 

"Типовое облачное реше-

ние по автоматизации кон-

трольной (надзорной) дея-

тельности" на 2017 - 2019 

годы» 

Постановление от 21 апре-

ля 2018 года №482. Поло-

жение о государственной 

информационной системе 

«Типовое облачное реше-

ние по автоматизации кон-

трольной (надзорной) дея-

тельности» 

Департамент, 

курирующий 

систему государ-

ственного кон-

троля и надзора 
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информационную про-

зрачность деятельности 

подконтрольных эконо-

мических субъектов. 

36 

Правовые 

основы  

глобального 

цифрового 

экономиче-

ского  

сотрудни-

чества  

государств 

БРИКС 

Департамент 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности,  

Демченко М.В.  

Институт  

исследования 

международных 

экономических 

отношений,  

Перская В.В. 

1) Выявление барьеров, препятст-

вующих созданию правовых основ 

для реализации глобального цифрово-

го экономического сотрудничества 

стран-членов БРИКС и предложения 

по их минимизации. 

2) Анализ национальных программ по 

развитию цифровой экономики стран-

членов БРИКС и формирование пред-

ложений по их гармонизации. 

3) Выявление основных конкурент-

ных преимуществ стран-членов 

БРИКС в сфере разработок инноваци-

онных цифровых и мобильных техно-

логий. 

4) Формирование предложений по 

разработке единой наднациональной 

стратегии развития цифровой эконо-

мики стран-членов БРИКС, с учетом 

выявленных конкурентных нацио-

нальных преимуществ у стран-членов 

БРИКС в сфере разработки инноваци-

онных цифровых и мобильных техно-

логий или Подготовка проекта мо-

дельной стратегии глобального циф-

рового экономического сотрудничест-

ва стран-членов БРИКС. 

5) Разработка проекта «дорожной кар-

ты» по реализации единой наднацио-

нальной стратегии развития цифровой 

экономики стран-членов БРИКС/ мо-

дельной стратегии глобального циф-

рового экономического сотрудничест-

1) Предложения по ми-

нимизации барьеров, 

препятствующих созда-

нию правовых основ для 

реализации глобального 

цифрового экономиче-

ского сотрудничества 

стран-членов БРИКС. 

2) Предложения по гар-

монизации национальных 

программ по развитию 

цифровой экономики 

стран-членов БРИКС. 

3) Демонстрация основ-

ных конкурентных пре-

имуществ стран-членов 

БРИКС в сфере разрабо-

ток инновационных циф-

ровых и мобильных тех-

нологий. 

4)Предложения по разра-

ботке единой наднацио-

нальной стратегии разви-

тия цифровой экономики 

стран-членов БРИКС, с 

учетом выявленных кон-

курентных национальных 

преимуществ у стран-

членов БРИКС в сфере 

разработки инновацион-

ных цифровых и мобиль-

ных технологий.  

5) Разработка проекта 

1) Концепция участия Рос-

сийской Федерации в объ-

единении БРИКС (утв. 

Президентом РФ 9 февраля 

2013 года). 2) Постановле-

ние Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении государст-

венной программы «Циф-

ровая экономика РФ»».  

3)Указ Президента Россий-

ской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Страте-

гии развития информаци-

онного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 - 

2030 годы». 

4) Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации». 

Департамент 

проектной дея-

тельности Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции, Департа-

мент экономики 

и финансов Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции.  
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ва стран-членов БРИКС.  

6) Подготовка предложений по фор-

мированию цепочек добавленной 

стоимости между странами-членами 

БРИКС, направленных на оптимиза-

цию процессов разработки инноваци-

онных цифровых и мобильных техно-

логий. 

7) Выработка предложений по фор-

мированию правовых основ эффек-

тивного функционирования глобаль-

ного цифрового экономического со-

трудничества стран-членов БРИКС, 

стимулирующего создание конкурен-

тоспособных инновационных цифро-

вых и мобильных технологий. 

«дорожной карты» по 

реализации единой над-

национальной стратегии 

развития цифровой эко-

номики стран-членов 

БРИКС/ модельной стра-

тегии глобального циф-

рового экономического 

сотрудничества стран-

членов БРИКС. 

6) Предложения по фор-

мированию цепочек до-

бавленной стоимости 

между странами-членами 

БРИКС, направленных на 

оптимизацию процессов 

разработки инновацион-

ных цифровых и мобиль-

ных технологий. 

7) Предложения по фор-

мированию правовых 

основ эффективного 

функционирования гло-

бального цифрового эко-

номического сотрудниче-

ства стран-членов 

БРИКС, стимулирующе-

го создание конкуренто-

способных инновацион-

ных цифровых и мобиль-

ных технологий. 

Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

37 

Развитие 

системы  

эффектив-

ных  

инструмен-

Институт  

промышленной  

политики и  

институцио-

нального разви-

1. Разработка критериев оценки по-

тенциала импортозамещения и экс-

портного потенциала российской об-

рабатывающей промышленности.  

2.Отраслевой анализ потенциала им-

1. Критерии оценки по-

тенциала импортозаме-

щения и экспортного по-

тенциала российской об-

рабатывающей промыш-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Департамент 

экономики и фи-

нансов, 

Департамент 

промышленности 
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тов госу-

дарствен-

ной под-

держки им-

портозаме-

щения в 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности и 

оценка его 

экспортного 

потенциала 

тия. 

 

Абдикеев Н.М. 

портозамещения и экспортного по-

тенциала отечественной обрабаты-

вающей промышленности иэффек-

тивности его государственной под-

держки. 3. Разработка классификатора 

отраслей российской обрабатываю-

щей промышленности по уровню по-

тенциала импортозамещения. 

4. Разработка критериев отбора инст-

рументов государственной поддержки 

импортозамещения для российской 

промышленности. 

5. Разработка предложений по органи-

зационным, правовым, экономиче-

ским и финансовым мероприятиям 

органов исполнительной власти по 

поддержке импортозамещения в об-

рабатывающей промышленности и 

развития его экспортного потенциала.   

6. Разработка дорожной карты реали-

зации и внедрения эффективных ин-

струментов государственной под-

держки импортозамещения в обраба-

тывающей промышленности и разви-

тия  его экспортного потенциала. 

ленности.               

2. Аналитические мате-

риалы по потенциалу им-

портозамещения  и экс-

портного потенциала 

отечественной обрабаты-

вающей промышленно-

сти и 

эффективности его госу-

дарственной поддержки.                                                                                                                                                     

3. Классификатор отрас-

лей российской обраба-

тывающей промышлен-

ности по критерию по-

тенциала импортозаме-

щения. 

4. Критерии отбора эф-

фективных инструментов 

государственной под-

держки импортозамеще-

ния для российской про-

мышленности. 

5. Предложения по орга-

низационным, правовым, 

экономическим и финан-

совым мероприятиям ор-

ганов исполнительной 

власти по поддержке им-

портозамещения в обра-

батывающей промыш-

ленности и развития его 

экспортного потенциала.   

6. Дорожная карта до-

рожной карты реализа-

ции и внедрения эффек-

тивных инструментов 

государственной под-

держки импортозамеще-

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-

технического развития до 

2035 года. 

Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года.    

и инфраструкту-

ры  

Министерство 

промышленности 

и торговли Рос-

сийской Федера-

ции 

(Департамент 

региональной 

промышленной 

политики и про-

ектного управле-

ния,  

Департамент 

станкостроения и 

инвестиционного 

машиностроения,  

Департамент 

оборонно-

промышленного 

комплекса, 

Департамент 

стратегического 

развития и кор-

поративной по-

литики) 
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ния в обрабатывающей 

промышленности и раз-

вития  его экспортного 

потенциала. 

38 

Разработка 

инструмен-

тария  

организа-

ционно- 

правового и 

финансово-

го  

обеспече-

ния  

технологи-

ческого 

рывка  

экономики 

России 

Институт  

промышленной 

политики и  

институцио-

нального разви-

тия. 

 

Абдикеев Н.М. 

1. Анализ эффективности использова-

ния научного потенциала России при 

технологической модернизации ее 

экономики. 

2. Обобщение опыта развитых стран 

по институциональному обеспечению 

их технологического лидерства. 

3. Разработка организационно-

правовых форм и инструментов фи-

нансирования государственного регу-

лирования устойчивой и масштабной 

генерации научно-технических зна-

ний, востребованных при создании 

передовых технологий, соответст-

вующих шестому технологическому 

укладу. 

4. Создание инструментального обес-

печения повышения востребованно-

сти хозяйствующими субъектами оте-

чественных передовых технологий 

при создании конкурентоспособных 

производственных систем. 

5. Совершенствование  организацион-

но-правовых и финансовых инстру-

ментов государственного регулирова-

ния воспроизводства человеческого 

капитала, соответствующего требова-

ниям шестого технологического укла-

да, на основе взаимодействия научно-

го, образовательного и промышленно-

го секторов экономики.  

6. Разработка предложений по созда-

нию системы управления и координа-

1. Аналитический мате-

риал по эффективности 

использования научного 

потенциала России при 

технологической модер-

низации ее экономики. 

2. Аналитический мате-

риал по обобщению опы-

та развитых стран по ин-

ституциональному обес-

печению их технологиче-

ского лидерства и мето-

дам его практического 

использования в России. 

3. Предложения по орга-

низационно-правовым 

формам и инструментам 

финансирования госу-

дарственного регулиро-

вания устойчивой, мас-

штабной и динамичной 

генерации научно-

технических знаний, вос-

требованных при созда-

нии передовых техноло-

гий, соответствующих 

шестому технологиче-

скому укладу. 

4. Система инструмен-

тального обеспечения 

повышения востребован-

ности хозяйствующими 

субъектами отечествен-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-

технического развития до 

2035 года. 

Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года.    

Департамент 

экономики и фи-

нансов,          

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры 

Министерство 

промышленности 

и торговли (Де-

партамент кор-

поративного 

управления и 

федеральных це-

левых про-

грамм). 

Министерство 

экономического 

развития (Депар-

тамент бюджет-

ного планирова-

ния и государст-

венных про-

грамм, Департа-

мент государст-

венного регули-

рования 

в экономике). 
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ции государственной политики по ин-

ституциональному обеспечению тех-

нологического рывка в экономики 

России. 

ных передовых техноло-

гий при создании конку-

рентоспособных произ-

водственных систем. 

5. Предложения по со-

вершенствованию орга-

низационно-правового 

обеспечения и финансо-

вых инструментов госу-

дарственного регулиро-

вания воспроизводства 

человеческого капитала, 

соответствующего требо-

ваниям шестого техноло-

гического уклада, на ос-

нове взаимодействия на-

учного, образовательного 

и промышленного секто-

ров экономики.  

6. Предложения по соз-

данию системы управле-

ния и координации госу-

дарственной политики по 

институциональному 

обеспечению технологи-

ческого рывка в эконо-

мике России. 

39 

Разработка 

механизмов 

формирова-

ния научно-

техниче-

ских конку-

рентных 

преиму-

ществ про-

мышленно-

Институт  

промышленной 

политики и  

институцио-

нального разви-

тия. 

 

Абдикеев Н.М. 

1. Анализ современных отечествен-

ных и зарубежных подходов к опре-

делению научно-технических конку-

рентных преимуществ национальной 

промышленности и механизмов 

управления их формированием и раз-

витием. 

2. Разработка методов оценки уровня 

признания мировым сообществом на-

учно-технических достижений ученых 

1. аналитические мате-

риалы по обобщению 

подходов к определению 

научно-технических кон-

курентных преимуществ 

национальной промыш-

ленности и механизмов 

управления их формиро-

ванием и развитием. 

2. Методы оценки уровня 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-

технического развития до 

2035 года. 

Департамент 

экономики и фи-

нансов, Департа-

мент региональ-

ного развития, 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры  
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сти России России. 

3. Определение приоритетных на-

правлений формирования научно-

технических преимуществ России. 

4. Разработка предложений по меха-

низмам формирования центров науч-

ных исследований мирового уровня. 

5. Совершенствование системы под-

готовки научных кадров высшей ква-

лификации по ключевым направлени-

ям научно-технического развития 

России. 

6. Разработка механизмов развития 

инфраструктуры исследований миро-

вого уровня. 

7. Разработка предложений по органи-

зационно-правовым формам взаимо-

действия научно-технической и про-

мышленной сферы. 

признания мировым со-

обществом научно-

технических достижений 

ученых России. 

3. Приоритетные направ-

ленийя формирования 

научно-технических пре-

имуществ России. 

4. Предложений по меха-

низмам формирования 

центров научных иссле-

дований мирового уров-

ня. 

5. Предложения по со-

вершенствованию систе-

мы подготовки научных 

кадров высшей квалифи-

кации по ключевым на-

правлениям научно-

технического развития 

России. 

6. Механизмы развития 

инфраструктуры иссле-

дований мирового уров-

ня. 

7. Предложения по орга-

низационно-правовым 

формам взаимодействия 

научно-технической и 

промышленной сферы. 

Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года.    

40 

Разработка 

концепции 

эффектив-

ного  

обращения 

с отходами 

производст-

Департамент 

экономической 

теории,  

Сорокин Д.Е. 

1) Анализ существующей в Россий-

ской Федерации системы обращения с 

отходами производства и потребле-

ния; 

2) Исследование зарубежного опыта  

обращения с отходами производства и 

потребления; 

) Разработка предложе-

ний оздание комплексной 

системы мониторинга и 

управления в области 

обращения с отходами 

производства и потреб-

ления ; 

1) Распоряжение Прави-

тельства РФ от 25 января 

2018 года N 84-р «Об ут-

верждении Стратегии раз-

вития промышленности по 

обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов 

Департамент 

экономики и фи-

нансов,                                      

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры 
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ва и  

потребле-

ния 

3) Определение наиболее эффектив-

ных форм и порядка организации и 

финансирования работ по реализации 

отходов производства и обращения 

4) Разработка приемов комплексной 

оценки качества работ по обращению 

с отходами производства и потребле-

ния  

2) рекомендации по вне-

дрению современных 

экологоориентированных 

технологий в области 

обращения с отходами; 

3) предложения по со-

вершенствованию норма-

тивно-правовой базы в 

сфере природопользова-

ния и охраны окружаю-

щей среды в целях воз-

никновения у органов 

местного самоуправления 

правовых оснований для 

воздействия на недобро-

совестных собственников 

отходов; 

4) рекомендации по оп-

тимизации расходов 

бюджетов всех уровней 

на реализацию мероприя-

тий по обращению с от-

ходами производства и 

потребления. 

производства и потребле-

ния на период до 2030 го-

да»,                         2) ФЗ от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления»,                                      

3) Указ Президента РФ «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года» (п.7),                    4) 

"Приоритетный проект 

"Чистая страна" государст-

венной программы Россий-

ской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 

2012 - 2020 годы (Поста-

новление Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 

326 "Об утверждении госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

"Охрана окружающей сре-

ды" на 2012 - 2020 годы") 

41 

Налоговое 

стимулиро-

вание раз-

вития про-

мышленно-

сти в Рос-

сии в усло-

виях  

санкцион-

ных огра-

ничений 

Департамент 

налоговой поли-

тики и таможен-

но-тарифного 

регулирования, 

департамент 

правового регу-

лирования эко-

номической дея-

тельности,  

Гончаренко Л.И. 

1.Исследовать влияние санкционных 

ограничений на промышленное про-

изводство в Российской Федерации.2. 

Провести анализ и систематизировать 

опыт правового регулирования орга-

низации и предоставления мер стиму-

лирования развития промышленности  

в рамках законодательства о налогах и 

сборах.3. Рассмотреть передовой за-

рубежный опыт по стимулированию 

промышленного производства.4. 

Обосновать необходимость создания 

1. Аналитический отчет 

по оценке эффекта от 

применения отдельных 

инструментов налогового 

стимулирования развития 

промышленности 2. Ана-

литический отчет, обоб-

щающий передовой зару-

бежный опыт по стиму-

лированию развития 

промышленности.3. 

Предложения по совер-

) Федеральный закон от 

31.12.2014 № 488-ФЗ"О 

промышленной политике в 

Российской Федерации" ст. 

10, п.4.2) Послание Прези-

дента РФ Федеральному 

Собранию от 01.03.2018 

г.3) Основные направления 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной по-

литики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва РФ, Департа-

мент экономики 

и финансов Пра-

вительства РФ 
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зон с преференциальными налоговы-

ми режимами с целью развития про-

мышленных кластеров.5. Разработать 

рекомендации по совершенствованию 

системы налогового стимулирования 

промышленности.6. Исследовать за-

конодательство о налогах и сборах 

Российской Федерации на предмет 

выявления инструментов налоговой 

политики, направленных на предос-

тавление государственных и муници-

пальных налоговых преференций, с 

целью налогового стимулирования 

развития промышленности в Рос-

сии.8.Выявить институционально-

правовые факторы, препятствующие 

налоговому стимулированию разви-

тия промышленности в России в ус-

ловиях санкционных ограничений.9. 

Провести анализ зарубежного и меж-

дународного опыта регулирования 

отношений в сфере налогового стиму-

лирования развития промышленно-

сти.10. Провести анализ состояния  

института специального инвестици-

онного контракта, в целях стимулиро-

вания развития промышленности в 

России.11. Сформировать предложе-

ния по совершенствованию  законода-

тельства Российской Федерации в 

сфере налогового стимулирования в 

целях развития промышленности в 

России.12. Разработать проект" до-

рожной карты" по совершенствова-

нию действующего законодательства 

в сфере налогового стимулирования 

развития промышленности в России в 

условиях санкционных ограничений. 

шенствованию налогово-

го законодательства в 

части стимулирования 

развития промышленно-

сти4. Отчет о состоянии 

развития налогового сти-

мулирования промыш-

ленности в России в ус-

ловиях санкционных ог-

раничений.5. Перечень 

институционально-

правовых факторов, пре-

пятствующих налоговому 

стимулированию разви-

тия промышленности в 

России в условиях санк-

ционных ограничений.6. 

Предложения и рекомен-

дации по совершенство-

ванию института специ-

ального инвестиционного 

контракта, в целях разви-

тия промышленного про-

изводства.7. Предложе-

ния и рекомендации по 

совершенствованию  за-

конодательства Россий-

ской Федерации, в части 

налогового стимулирова-

ния развития промыш-

ленности в России в ус-

ловиях санкционных ог-

раничений.8. Проект "до-

рожной карты" по со-

вершенствованию дейст-

вующего законодательст-

ва в сфере налогового 

стимулирования развития 

2020 годов раздел "Стиму-

лирование развития произ-

водственно-

технологической коопера-

ции"4. Налоговый кодекс 

РФ (первая и вторая час-

ти).5.Федеральный закон 

от 31.12.2014 № 488-ФЗ"О 

промышленной политике в 

Российской Федера-

ции".6.Послание Прези-

дента РФ Федеральному 

Собранию от 

01.03.2018.7.Постановлени

е Правительства РФ от 

16.07.2015 № 708"О специ-

альных инвестиционных 

контрактах для отдельных 

отраслей промышленно-

сти"8. Основные направле-

ния бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной по-

литики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов. 
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промышленности в Рос-

сии в условиях санкци-

онных ограничений. 

42 

Выявление 

нерыноч-

ных  

условий 

проведения 

закупок с 

применени-

ем катего-

рирования и 

каталогиза-

ции 

Департамент  

менеджмента, 

Карпова С.В. 

Департамент 

КФиКУ,  

Бакулина А.А. 

1 Систематизация и классификация 

закупок по объектам закупок 

2 Исследование и оценка единой ин-

формационной системы в сфере заку-

пок для целей интеграции инструмен-

тов категорирования и каталогизации 

3 Анализ компетенций, необходимых 

для развития категорирования и ката-

логизации в рамках процесса закупок 

с применением цифровых технологий 

4 Анализ отраслевой структуры по-

ставщиков в рамках системы государ-

ственных закупок 

5 Разработка алгоритма оценки диапа-

зонов стоимости закупок в рамках 

структуры категорирования продук-

ции по отраслевому признаку 

6 Разработка новых механизмов сти-

мулирования конкуренции в рамках 

системы закупок органов власти с 

учетом отраслевой специфики, выяв-

ленной путем категорирования 

7 Формирование каталогов продукции 

(фокус группы), в рамках которых 

возможно проведение маркетинговых 

исследований для выявления отрасле-

вой специфики 

8 Углубление и расширение инстру-

ментов каталогизации на новые от-

расли с формированием отраслевых 

сборников 

9 Анализ проведения закупок у раз-

личных групп поставщиков, в том 

числе единственных поставщиков, 

1 Проект структуры кате-

горирования продукции в 

рамках системы закупок 

государственной власти 

2 Методические реко-

мендации по совершен-

ствованию информаци-

онной системы для целей 

закупок с помощью 

предложенных инстру-

ментов 

3 Перечень компетенций, 

необходимых для даль-

нейшего развития систе-

мы закупок органов вла-

сти 

4 Предложения по орга-

низации мониторинга 

рынков с целью отраже-

ния динамики рыночных 

цен и цен закупок 

5 Алгоритм интеграции 

контрольно-ревизионных 

процедур в систему заку-

пок в зависимости от от-

раслевой специфики 

6 Предложения по разви-

тию конкуренции в за-

купках, путем создания 

инструментов стимули-

рования и формирования 

системы оповещения 

7 Методические реко-

мендации по выявлению 

Постановление Правитель-

ства РФ от 08.02.2017 N 

145 (ред. от 12.04.2018) 

"Об утверждении Правил 

формирования и ведения в 

единой информационной 

системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения го-

сударственных и муници-

пальных нужд и Правил 

использования каталога 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд" 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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представителей малого и среднего 

бизнеса, а также последующий анализ 

причинно-следственных связей несо-

стоявшихся торгов в отраслевом раз-

резе 

10 Исследование зарубежного опыта и 

отечественной специфики ценообра-

зования в рамках процесса закупок в 

рамках отдельных категорий продук-

ции 

11 Совершенствования законодатель-

ства в сфере закупок органов власти в 

направлении учета отраслевой специ-

фики путем каталогизации, категори-

зации и последующего стимулирова-

ния закупок 

12 Исследования возможностей фор-

мирования единого института мони-

торинга развития категорирования и 

совершенствования закупок органов 

власти и корпоративных структур 

девиантных закупок в 

рамках системы государ-

ственных закупок 

8 Проект сборников но-

менклатуры и цен на 

продукцию, рекомендуе-

мую для потребления 

органами государствен-

ной власти с целью сти-

мулирования спроса на 

внутреннюю продукцию 

9 Методологические ре-

комендации по совер-

шенствованию рыночных 

инструментов в системе 

закупок 

10 Новые инструменты 

закупок для стимулиро-

вания потребления инно-

вационной продукции 

отечественного произ-

водства 

11 Предложения о внесе-

нии изменений в законо-

дательство о закупках и 

подзаконные акты 

12 Предложение о фор-

мировании научно-

исследовательского цен-

тра мониторинга и разви-

тия систему государст-

венных и корпоративных 

закупок на базе ФУ 

43 

Разработка 

научно-

практиче-

ских реко-

Департамент 

КФиКУ,  

Федотова М.А.  

1. Обоснование научно-методических 

подходов к определению и оценке 

экономической целесообразности ин-

вестиционных проектов 

1. Методические реко-

мендации по оценке эко-

номической целесооб-

разности инвестицион-

1. Послание Президента 

Федеральному Собранию 

01 марта 2018 года                                                                 

2. Указ Президента Рос-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-
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мендаций 

по оценке 

экономиче-

ской целе-

сообразно-

сти инве-

стиционных 

проектов в 

современ-

ных  

условиях 

2. Методические рекомендации по 

оценке экономической целесообраз-

ности инвестиционных проектов 

3. Предложения по практическому 

применению  разработанных реко-

мендаций для различных субъектов 

экономики.  

ных проектов                     

2. Алгоритмические мо-

дели оценки экономиче-

ской целесообразности 

реализации  инвестици-

онных проектой для раз-

личных субъектов эко-

номики              3. Пред-

ложения по практиче-

скому прирменению раз-

работанных рекоменда-

ций для различных субъ-

ектов экономики 

сийской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 

О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года  

ской Федерации  

44 

Актуарное 

обоснова-

ние форми-

рования 

страховых 

пенсионных 

прав в  

системе 

обязатель-

ного  

пенсионно-

го страхо-

вания Рос-

сии в усло-

виях старе-

ния населе-

ния 

Департамент  

общественных 

финансов,  

Соловьев А.К.. 

1. Рассмотреть международные нор-

мы,  требования российского законо-

дательства, передовой зарубежный 

опыт  по формированию страховых 

пенсионных прав в системе обяза-

тельного пенсионного страхования с 

целью выявления  основных принци-

пов и требований к формированию 

пенсионных прав в распределитель-

ных пенсионных системах 

2. Провести анализ действующего по-

рядка формирования страховых пен-

сионных прав (в том числе доконвер-

тационных) в системе обязательного 

пенсионного страхования России с 

целью выявления соответствия (несо-

ответствия)  действующего порядка 

формирования пенсионных прав вы-

явленным требованиям.  

4. Разработать методические подходы 

по совершенствованию порядка фор-

мирования пенсионных прав. 

3. Выявить основные факторы,  

влияющие на формирование пенсион-

1. Аналитический отчет 

по анализу и системати-

зация  основных принци-

пов и требований к фор-

мированию пенсионных 

прав в распределитель-

ных пенсионных систе-

мах  

2. Аналитический отчет 

по анализу  факторов,  

влияющих на формиро-

вание пенсионных прав в 

условиях повышения 

пенсионного возраста и 

старения населения. 

3. Предложения и реко-

мендации по совершен-

ствованию пенсионного  

законодательства в части 

формирования страховых 

пенсионных прав в сис-

теме обязательного пен-

сионного страхования 

России  

.Федеральный закон от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" 

2.  Федеральный закон от 

16 июля 1999 года N 165-

ФЗ "Об основах обязатель-

ного социального страхо-

вания",  

3. Федеральный закон от 15 

декабря 2001 года N 167-

ФЗ "Об обязательном пен-

сионном страховании в 

Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 1 

апреля 1996 года N 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете 

в системе обязательного 

пенсионного страхования" 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ных прав в условиях повышения пен-

сионного возраста и старения населе-

ния. 

5. Сформировать предложения по со-

вершенствованию  законодательства 

Российской Федерации в  части фор-

мирования страховых пенсионных 

прав в системе обязательного пенси-

онного страхования России в услови-

ях старения населения  

6 Обосновать эффективность предла-

гаемых мер на период до 2050 года. 

4. Предложения и реко-

мендации по совершен-

ствованию  законода-

тельства Российской Фе-

дерации, в части в  части 

формирования страховых 

пенсионных прав в сис-

теме обязательного пен-

сионного страхования 

России 

45 

Обеспече-

ние темпов 

экономиче-

ского роста 

за счет  

повышения 

привлека-

тельности 

отечествен-

ных  

эмитентов 

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков;  

Рудакова О.С. 

1. Разработка критерия для категори-

зации эмитентов (критерий может за-

висеть от следующих показателей: 

объем раскрываемой информации, 

количество акционеров и потенциаль-

ных инвесторов, отраслевая принад-

лежность, размер уставного капитала, 

активность на рынке, иные критерии). 

Проведение категоризации эмитентов 

Российской Федерации.  

2. Исследование взаимосвязи между 

объемом раскрываемой информации и 

количеством акционеров, а также по-

тенциальных инвесторов. 

3. Выявление и исследование факто-

ров, влияющих на инвестиционную 

привлекательность отечественных 

эмитентов. 

4. Моделирование последствий воз-

действия факторов к различным кате-

гориям эмитентов. 

5. Разработка предложений по изме-

нению законодательства в части по-

вышения привлекательности отечест-

венных эмитентов, включая: 

1. Выявление оптималь-

ного сочетания факторов, 

воздействующих на эми-

тентов, способствующих 

повышению их инвести-

ционной привлекатель-

ности.  

2. Предложения по изме-

нению законодательства 

Российской Федерации. 

Основные направления 

развития финансового 

рынка Российской Федера-

ции на период 2016–2018 г 

; Основные направления 

развития финансового 

рынка Российской Федера-

ции на период 2019–2021 г 

(проект); Проект указания 

Банка России «О внесении 

изменений в Указание Бан-

ка России от 13.09.2015 № 

3795-У «О порядке прове-

дения Банком России про-

верок деятельности эми-

тентов и участников кор-

поративных отношений и 

порядке применения Бан-

ком России иных мер в це-

лях защиты прав и закон-

ных интересов акционеров 

и инвесторов»; 139 ФЗ 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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- уточнения объема раскрываемой 

информации для каждой категории 

эмитентов;  

- разработки квалификационных тре-

бований к руководителям акционер-

ных обществ;  

- совершенствования механизма лик-

видации эмитентов за грубые нару-

шения законодательства РФ «Об ак-

ционерных обществах» и «О рынке 

ценных бумаг». 

2020 год 

Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

1 

Влияние  

социально-

экономиче-

ского  

неравенства 

на эконо-

мический 

рост в Рос-

сии  

Департамент  

социологии,  

Новиков А.В. 

Проведение анализа теоретических и 

методологических подходов к иссле-

дованию влияния социально-

экономического неравенства на эко-

номический рост в России. 

Разработка системы критериев для 

исследования влияния социально-

экономического неравенства на эко-

номический рост в России. 

Разработка системы объективных и 

субъективных индикативных показа-

телей для исследования влияния со-

циально-экономического неравенства 

на экономический рост в России. 

Разработка методики для измерения 

влияния социально-экономического 

неравенства на экономический рост в 

России. 

Разработка научно-практических ре-

комендаций по оценке влияния соци-

ально-экономического неравенства на 

экономический рост в России. 

Система критериев для 

исследования влияния 

социально-

экономического неравен-

ства на экономический 

рост в России. 

Система объективных и 

субъективных индика-

тивных показателей для 

исследования влияния 

социально-

экономического неравен-

ства на экономический 

рост в России. 

Методика для измерения 

влияния социально-

экономического неравен-

ства на экономический 

рост в России. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

влияния социально-

экономического неравен-

ства на экономический 

Программа фундаменталь-

ных направлений научных 

исследований государст-

венных академий наук на 

2013-2020 годы, утвержде-

на распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 03.12.2012 года № 

2237-р.  

«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года», утверждена распо-

ряжением Правительства 

Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-

р, 

Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О 

стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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рост в России.  

2 

Эндогенные 

и экзоген-

ные  

факторы 

циклично-

сти  

социально-

экономиче-

ского  

развития 

российского 

общества 

Департамент  

социологии,  

Зубец А.Н. 

Проведение анализа теоретических и 

методологических подходов к иссле-

дованию эндогенных и экзогенных 

факторов цикличности социально-

экономического развития российского 

общества. 

Разработка системы критериев для 

исследования эндогенных и экзоген-

ных факторов цикличности социаль-

но-экономического развития россий-

ского общества. 

Разработка системы объективных и 

субъективных индикативных показа-

телей для исследования эндогенных и 

экзогенных факторов цикличности 

социально-экономического развития 

российского общества. 

Разработка методики для измерения 

эндогенных и экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития российского 

общества. 

Разработка научно-практических ре-

комендаций по измерению эндоген-

ных и экзогенных факторов циклич-

ности социально-экономического раз-

вития российского общества. 

Система критериев для 

исследования эндоген-

ных и экзогенных факто-

ров цикличности соци-

ально-экономического 

развития российского 

общества. 

Система объективных и 

субъективных индика-

тивных показателей для 

исследования эндоген-

ных и экзогенных факто-

ров цикличности соци-

ально-экономического 

развития российского 

общества. 

Методика для измерения 

эндогенных и экзогенных 

факторов цикличности 

социально-

экономического развития 

российского общества. 

Научно-практические 

рекомендации по изме-

рению эндогенных и эк-

зогенных факторов цик-

личности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Программа фундаменталь-

ных направлений научных 

исследований государст-

венных академий наук на 

2013-2020 годы, утвержде-

на распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 03.12.2012 года № 

2237-р. 

 «Концепция долгосрочно-

го социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года», ут-

верждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р,  

Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О 

стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации»  

  

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

 

3 

 Разработка 

модели  

снижения 

социальных  

рисков и 

уязвимо-

стей эконо-

Департамент 

социологии,  

Тюриков А.Г 

Проведение анализа научно-

методологических подходов к моде-

лированию механизмов, факторов и 

условий снижения социальных рисков 

и уязвимостей экономического пове-

дения населения в местных сообщест-

вах. 

Система критериев для 

оценки снижения соци-

альных рисков и уязви-

мостей экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Система индикативных 

 Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. №597 «О меро-

приятиях по реализации 

государственной социаль-

ной политики». 

 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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мического 

поведения 

населения в 

местных 

сообщест-

вах 

Разработка систем показателей и кри-

тических уровней социальных рисков 

и уязвимостей экономического пове-

дения населения в местных сообщест-

вах. 

Разработка методики для оценки сни-

жения социальных рисков и уязвимо-

стей экономического поведения насе-

ления в местных сообществах. 

Разработка модели снижения соци-

альных рисков и уязвимостей эконо-

мического поведения населения в ме-

стных сообществах. 

Разработка научно-практических ре-

комендаций по оценке снижения со-

циальных рисков и уязвимостей эко-

номического поведения населения в 

местных сообществах. 

объективных и субъек-

тивных показателей для 

оценки снижения соци-

альных рисков и уязви-

мостей экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Методика для оценки 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического поведе-

ния населения в местных 

сообществах. 

Модель снижения соци-

альных рисков и уязви-

мостей экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического поведе-

ния населения в местных 

сообществах. 

4 

Анализ вза-

имного  

влияния 

развития 

секторов 

образова-

тельных 

технологий 

(EduTech) и 

финансовых 

технологий 

(FinTech) 

Департамент  

менеджмента, 

Грузина Ю.М. 

Анализ зарубежного и российского 

опыта развития образовательных тех-

нологий (EduTech). 

Анализ зарубежного и российского 

опыта развития финансовых техноло-

гий (FinTech). 

Анализ синергетического эффекта 

взаимодействия образовательных тех-

нологий (EduTech) и финансовых тех-

нологий (FinTech). 

Выработка рекомендаций по форми-

рованию образовательных программ 

Модель развития образо-

вательных технологий 

(EduTech). 

Модель развития финан-

совых технологий 

(FinTech). 

Модель взаимодействия 

образовательных техно-

логий (EduTech) и фи-

нансовых технологий 

(FinTech). 

Рекомендации по форми-

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

«Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 
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по направлению ФинТех для отдель-

ных уровней образовательного про-

цесса. 

Выработка рекомендаций по импле-

ментации финансовых технологий в 

образовательную деятельность на от-

дельных уровнях образовательного 

процесса. 

рованию образователь-

ных программ по направ-

лению ФинТех для от-

дельных уровней образо-

вательного процесса. 

Рекомендаций по импле-

ментации финансовых 

технологий в образова-

тельную деятельность. 

5 

Восприятие 

российским 

населением 

экономиче-

ских санк-

ций и анти-

санкций как 

социально-

психологи-

ческий фак-

тор или 

барьер раз-

вития оте-

чественной 

экономики. 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

психология», 

 Полевая М.В. 

Анализ научной, научно-прикладной 

литературы с результатами социаль-

но-психологических и экономических 

эмпирических исследований, в кото-

рых отражен международный и отече-

ственный опыт исследований воспри-

ятия населением экономических 

санкций. 

Выявление  субъективных детерми-

нант, которые усиливают или ослаб-

ляют влияние (восприятие) экономи-

чески адекватных санкций. 

Разработка комплекса методов и ме-

тодик для эмпирического изучения 

восприятия разными социальными 

группами экономических санкций и 

антисанкций. 

Разработка комплекса практических 

рекомендаций по преодолению пси-

хологических барьеров, сдерживаю-

щих развитие российской экономики. 

Выявление закономерно-

стей влияния восприятия 

российским населением 

экономических санкций и 

антисанкций на развитие 

отечественной экономи-

ки. 

Комплекс методов и ме-

тодик для эмпирического 

изучения восприятия 

разными социальными 

группами экономических 

санкций и антисанкций. 

Критерии рационально-

сти / нерациональности в 

оценке эффективности 

санкций и антисанкций. 

Модели потребительско-

го поведения населения в 

условиях экономических 

санкций и антисанкций. 

Комплекс практических 

рекомендаций по пре-

одолению психологиче-

ских барьеров, сдержи-

вающих развитие рос-

сийской экономики в ус-

ловиях экономических 

 Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года (утверждена распоря-

жением Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р) 

Указ Президента РФ от 6 

августа 2014 г. N 560 

"О применении отдельных 

специальных экономиче-

ских мер в целях обеспече-

ния безопасности Россий-

ской Федерации" 

Департамент го-

сударственного 

регулирования 

тарифов, инфра-

структурных ре-

форм и энерго-

эффективности 

Министерства 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации  
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санкций и антисанкций. 

6 

Совершен-

ствование 

деятельно-

сти СО 

НКО по со-

гласованию 

законных и 

девиантных 

интересов 

страт граж-

данского 

общества в 

регионах 

Российской 

Федерации. 

 

Департамент  

политологии и 

массовых  

коммуникаций, 

Институт про-

блем эффектив-

ного государства 

и гражданского 

общества, 

 Галас М.Л. 

Изучение действующее законодатель-

ство Российской Федерации о СО 

НКО и охарактеризовать их правовое 

положение. 

 Анализ проблем и перспектив дея-

тельности СО НКО Российской Феде-

рации. 

Рассмотреть влияние на деятельность 

СО НКО денежно-кредитной, тамо-

женно-тарифной, налоговой политики 

Российской Федерации. 

Выявление основных факторов фор-

мирования интересов страт граждан-

ского общества в регионах Россий-

ской Федерации. 

Рассмотрение проблемы обеспечение 

доступа СО НКО 

на рынок социальных услуг в двух 

направлениях. 

Систематизация способов повышения 

доверия граждан к деятельности СО 

НКО.  

Алгоритм системного 

анализа взаимодействия 

государственной системы 

и СО НКО в согласова-

нии законных и девиант-

ных интересов страт гра-

жданского общества в 

регионах Российской Фе-

дерации. разрезе феде-

ральных округов Россий-

ской Федерации. 

Рекомендации по обеспе-

чение доступа СО НКО 

на рынок социальных 

услуг. 

Предложения по совер-

шенствованию инфра-

структуры, системы об-

щественного контроля, 

государственной под-

держки и институциона-

лизации деятельности СО 

НКО. 

Стандарт деятельности 

СО НКО по согласова-

нию интересов страт со-

временного гражданского 

общества в регионах Рос-

сийской федерации. 

Меры по обеспечению 

роста поддержки СО 

НКО в обществе и рас-

ширению участия граж-

дан и организаций 

в деятельности СО НКО. 

Федеральный закон "О 

прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ (дей-

ствующая редакция, 2016).                                     

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

"Реализация государствен-

ной национальной полити-

ки" 

Федеральный закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) "Об обяза-

тельном пенсионном стра-

ховании в Российской Фе-

дерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 

Федеральный закон от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) "Об общест-

венных объединениях. 

8. Федеральный закон "О 

некоммерческих организа-

циях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(последняя редакция) 

Федеральный закон от 5 

апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции по вопросу поддержки 

социально ориентирован-

ных некоммерческих орга-

низаций" (с изменениями и 

дополнениями) 

Конвенция № 157 «Об ус-

Министерство 

культуры РФ. 

Нормативно-

правовой депар-

тамент. Руково-

дитель  

Минэкономраз-

вития РФ. Де-

партамент коор-

динации соци-

ально-

экономического 

развития регио-

нов.  

Минюст РФ. Де-

партамент по 

делам некоммер-

ческих организа-

ций. 
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тановлении международ-

ной системы сохранения 

прав в области социального 

обеспечения» (1982 год). 

7 

Оценка 

экономиче-

ских, фи-

нансовых и 

социальных 

возможно-

стей пере-

хода к про-

грессивно-

му подо-

ходному 

налогооб-

ложению 

физических 

лиц в Рос-

сийской 

Федерации  

Департамент 

налоговой поли-

тики и таможен-

но-тарифного 

регулирования,  

Гончаренко Л.И. 

Оценка возможности перехода к про-

грессивному подоходному налогооб-

ложению физических лиц в Россий-

ской Федерации.Анализ международ-

ного опыта применения прогрессив-

ных налоговых ставок подоходного 

налога.Разработать методы перехода 

от плоской к прогрессивным налого-

вым шкалам подоходного обложения 

физических лиц. 

Аналитические материа-

лы о применении про-

грессивного подоходного 

налогообложения за ру-

бежом.Методология пе-

рехода от плоской шкалы 

к прогрессивному нало-

гообложению доходов 

физических лиц 

Основные направления на-

логовой политики на 2017 

год и плановый период 

2018 и 2019 годов; Письмо 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 

04.04.2017 № 03-04-

05/19771 «О введении про-

грессивной шкалы ставок 

по НДФЛ»;Публичная дек-

ларация целей и задач 

Минфина России на 2017 

год» (утв. Минфином Рос-

сии 27.04.2017) (Цель I. 

Бюджетная политика: дол-

госрочная устойчивость и 

структурная трансформа-

ция экономики, абзац 9) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

8 

Модерниза-

ция и по-

вышение 

устойчиво-

сти эконо-

мического 

развития 

неурбани-

зированных 

территорий 

России 

Центр регио-

нальной эконо-

мики и  

межбюджетных 

отношений, 

Макар С.В. 

Формирование методических мате-

риалов по созданию механизма орга-

низации и государственной поддерж-

ки устойчивого развития сельских 

поселений в регионах Российской Фе-

дерации, а также  

Предложения и рекомен-

дации по практической 

реализации механизма 

государственной под-

держки устойчивого раз-

вития неурбанизирован-

ных территорий в России 

Государственная програм-

ма развития сельского хо-

зяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–

2020 годы  

Государственная програм-

ма «Экономическое разви-

тие и инновационная эко-

номика» 

Департамент аг-

ропромышленно-

го комплекса 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-
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ской Федерации 

9 

Разработка 

модели 

управления 

фундамен-

тальными 

исследова-

ниями с 

учетом ре-

формирова-

ния акаде-

мического 

сектора 

науки 

Департамент 

экономической 

теории 

Центр  

макроэкономи-

ческих исследо-

ваний, 

Балацкий Е.В. 

Разработка модели управления фун-

даментальной наукой, основанная на 

анализе деятельности новых форм 

академических институтов  

Модель управления фун-

даментальной наукой, 

включающая ее инстру-

менты, структурные эле-

менты и систему оценки 

эффективности научных 

учреждений 

Федеральный закон от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О 

науке и государственной 

научно-технической поли-

тике" 

Постановление Правитель-

ства РФ от 8 апреля 2009 г. 

N 312 "Об оценке и о мо-

ниторинге результативно-

сти деятельности научных 

организаций, выполняю-

щих научно-

исследовательские, опыт-

но-конструкторские и тех-

нологические работы гра-

жданского назначения"  

Департамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 

10 

Совершен-

ствование 

правового 

регулиро-

вания воз-

мещения 

ущерба от 

коррупци-

онных пра-

вонаруше-

ний 

Департамент 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Николаева Ю.В. 

Анализ законодательства, регламен-

тирующего возмещение ущерба от 

коррупционных правонарушений, 

формирование и обоснование пред-

ложений по его совершенствованию. 

Анализ опыта зарубежных стран по 

регулированию возмещения ущерба 

от коррупционных правонарушений. 

Изучение практики возмещения 

ущерба от коррупционных правона-

рушений в России и за рубежом. 

Подготовка предложений по совер-

шенствованию правового регулирова-

ния возмещения ущерба от коррупци-

онных правонарушений. 

Систематизированные 

данные о видах и спосо-

бах возмещения ущерба 

от коррупционных пра-

вонарушений. 

Новые подходы к расши-

рению сферы воздейст-

вия на различные объек-

ты коррупционных инте-

ресов. 

Предложения по импле-

ментации и эффективно-

му применению между-

народных норм о возме-

щении ущерба от кор-

рупционных правонару-

шений. 

Рекомендации по повы-

шению эффективности 

применения норм о воз-

Постановление Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 N 

312 (ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Юс-

тиция». 

Постановление Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 N 

345 (ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Обес-

печение общественного 

порядка и противодействие 

преступности». 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации  

Правовой депар-

тамент Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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мещении ущерба от кор-

рупционных правонару-

шений. 

Проект Федерального 

закона о внесении изме-

нений в действующие 

нормативные правовые 

акты. 

11 

Совершен-

ствование 

правового 

регулиро-

вания про-

довольст-

венной  

безопасно-

сти в  

Российской 

Федерации 

 

Департамент 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Ручкина Г.Ф. 

Анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих продовольственную 

безопасность, исследование практики 

их применения. 

Исследование международной прак-

тики правового регулирования продо-

вольственной безопасности в отдель-

ных зарубежных странах. 

Выявление проблем нормативного 

правового регулирования продоволь-

ственной безопасности в Российской 

Федерации. 

Подготовка научно-обоснованных 

предложений по совершенствованию 

отечественного законодательства, ре-

гулирующего вопросы продовольст-

венной безопасности в Российской 

Федерации с учетом опыта зарубеж-

ных стран. 

Научно-обоснованные 

предложения по совер-

шенствованию законода-

тельства в области про-

довольственной безопас-

ности, функционирова-

ния агропромышленного 

комплекса, исходя из ос-

новных направлений и 

механизмов реализации 

положений доктрины 

продовольственной безо-

пасности. 

Предложения по адапта-

ции зарубежного опыта 

регулирования продо-

вольственной безопасно-

сти в Российской Феде-

рации. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

30.01.2010 № 120 

«Об утверждении Доктри-

ны продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации» 

2. Распоряжение Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 18.10.2010 № 

1806-р 

«Об утверждении Ком-

плексной программы уча-

стия Российской Федера-

ции в международном со-

трудничестве в области 

сельского хозяйства, рыб-

ного хозяйства и продо-

вольственной безопасно-

сти» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

30.11.2016 № 640 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации  

Департамент аг-

ропромышленно-

го комплекса 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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«Об утверждении Концеп-

ции внешней политики 

Российской Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.04.2014 № 259 «Об ут-

верждении Концепции го-

сударственной политики 

Российской Федерации в 

сфере содействия между-

народному развитию» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

31.12.2015 № 683 

«О Стратегии националь-

ной безопасности Россий-

ской Федерации» 

12 

Совершен-

ствование 

правового 

механизма 

выявления, 

расследова-

ния и пре-

дупрежде-

ния хище-

ния денеж-

ных средств 

с использо-

ванием ин-

формаци-

онных фи-

нансовых 

технологий 

Департамент 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Николаева Ю.В. 

Анализ законодательства, регламен-

тирующего выявление, расследование 

и предупреждение хищения денежных 

средств с использованием информа-

ционных финансовых технологий, 

формирование и обоснование пред-

ложений по его совершенствова-

нию.Исследование международного 

опыта выявления, расследования и 

предупреждения хищения денежных 

средств с использованием информа-

ционных финансовых техноло-

гий.Разработка методических подхо-

дов к повышению эффективности 

теории и практики противодействия 

хищения денежных средств с исполь-

зованием информационных финансо-

вых технологий.Подготовка предло-

жений по совершенствованию право-

вых и организационных аспектов вы-

Комплексные данные о 

состоянии и проблемах 

правового механизма вы-

явления, расследования и 

предупреждения хище-

ния денежных средств с 

использованием инфор-

мационных финансовых 

технологий.Предложения 

по совершенствованию 

правовых и организаци-

онных аспектов выявле-

ния, расследования и 

предупреждения хище-

ния денежных средств с 

использованием инфор-

мационных финансовых 

технологий. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537 «О Страте-

гии национальной безопас-

ности Российской Федера-

ции до 2020 года»Указ 

Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 

642 «О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федера-

ции»Указ Президента Рос-

сийской Федерации 7 мая 

2012 года № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической полити-

ке»Постановление Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 316 

«Об утверждении государ-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент ин-

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства Российской 

Федерации 
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явления, расследования и предупреж-

дения хищения денежных средств с 

использованием информационных 

финансовых технологий. 

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Эко-

номическое развитие и ин-

новационная экономи-

ка»Указ Президента Рос-

сийской Федерации 7 мая 

2012 года № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической полити-

ке»Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

05.12.2016 № 646 «Об ут-

верждении Доктрины ин-

формационной безопасно-

сти Российской Федера-

ции»Постановление Пра-

вительства РФ от 

15.04.2014 N 312 (ред. от 

31.03.2017) «Об утвержде-

нии государственной про-

граммы Российской Феде-

рации «Юсти-

ция».Постановление Пра-

вительства РФ от 

15.04.2014 N 345 (ред. от 

31.03.2017) «Об утвержде-

нии государственной про-

граммы Российской Феде-

рации «Обеспечение обще-

ственного порядка и про-

тиводействие преступно-

сти». 

Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

13 

Разработка 

интеграль-

ного пока-

зателя эко-

Институт эконо-

мической поли-

тики и проблем 

экономической 

Анализ российского и зарубежного 

опыта мониторинга экономической 

безопасности государства. 

Определение перечня ключевых пока-

Аналитический обзор 

российского и зарубеж-

ного опыта мониторинга 

экономической безопас-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской Фе-

дерации 
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номической 

безопасно-

сти Россий-

ской  

Федерации 

с учетом 

глобальных 

вызовов, 

угроз и  

рисков 

безопасности, 
Сильвестров С.Н. 

зателей, характеризующих различные 

стороны экономической жизни стра-

ны. 

Разработка методологии расчета инте-

грального показателя экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Расчет значений интегрального пока-

зателя на основе статистических, экс-

пертных и иных данных. 

Исследование возможности ранжиро-

вания угроз экономической безопас-

ности Российской Федерации на ос-

нове интегрального показателя 

ности государства. 

Перечень ключевых по-

казателей, характери-

зующих различные сто-

роны экономической 

жизни страны. 

Методология расчета ин-

тегрального показателя 

экономической безопас-

ности Российской Феде-

рации. 

Значение интегрального 

показателя на основе ста-

тистических, экспертных 

и иных данных. 

Пример ранжирования 

угроз экономической 

безопасности Российской 

Федерации на основе ин-

тегрального показателя 

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года» 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации» 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8.08. 2015г.№ 823 

«Об утверждении Правил 

разработки, корректировки, 

осуществления мониторин-

га и контроля реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

(Межведомст-

венная комиссия 

по безопасности 

в экономической 

и социальной 

сфере, 

Межведомствен-

ная комиссия по 

проблемам стра-

тегического пла-

нирования) 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

(Департамент 

государственно-

го регулирования 

в экономике, 

Сводный депар-

тамент макро-

экономического 

прогнозирования 

Департамент 

стратегического 

и территориаль-

ного планирова-

ния) 

Министерство 

финансов Рос-

сийской Федера-

ции 

(Департамент 

бюджетной по-

литики и страте-

гического плани-

рования, Депар-

тамент финансо-
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вой политики) 

14 

Субъекты, 

механизмы, 

процедуры 

и методики 

процесса 

формирова-

ния страте-

гических 

прогнозов и 

согласова-

ния страте-

гического 

прогноза на 

федераль-

ном уровне 

Институт эконо-

мической поли-

тики и проблем 

экономической 

безопасности, 
Сильвестров С.Н. 

Разработка организационной модели 

формирования стратегического про-

гноза на федеральном уров-

неРазработка системы методик и про-

цедур формирования стратегического 

прогноза на федеральном уров-

неРазработка информационной моде-

ли формирования стратегического 

прогноза на федеральном уровне 

Организационная модель 

формирования стратеги-

ческого прогноза на фе-

деральном уров-

неСистема методик и 

процедур формирования 

стратегического прогноза 

на федеральном уров-

неИнформационная мо-

дель формирования стра-

тегического прогноза на 

федеральном уровне 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года»Федеральный закон 

Российской Федерации от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом плани-

ровании в Российской Фе-

дерации»Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утвер-

ждении Правил разработ-

ки, корректировки, осуще-

ствления мониторинга и 

контроля реализации стра-

тегии социально-

экономического развития 

Российской Федера-

ции»Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской Фе-

дера-

ции(Межведомст

венная комиссия 

по безопасности 

в экономической 

и социальной 

сфе-

ре,Межведомств

енная комиссия 

по проблемам 

стратегического 

планирова-

ния)Министерств

о экономическо-

го развития Рос-

сийской Федера-

ции(Департамент 

государственно-

го регулирования 

в экономике, 

Сводный депар-

тамент макро-

экономического 

прогнозирова-

нияДепартамент 

стратегического 

и территориаль-

ного планирова-

ния)Министерств

о финансов Рос-

сийской Федера-

ции(Департамент 

бюджетной по-



66 
 
 

литики и страте-

гического плани-

рования, Депар-

тамент финансо-

вой политики) 

15 

Англо-

саксонская 

модель ор-

ганизации 

мировой 

финансово-

экономиче-

ской архи-

тектуры и 

пути и ме-

ханизмы 

интеграции 

РФ в про-

цессы фи-

нансовой 

глобализа-

ции. 

Институт  

исследования 

международных 

экономических 

отношений, 

 Перская В.В. 

Анализ англо--саксонской модели ор-

ганизации мировой финансово-

экономической архитектуры и пути и 

механизмы интеграции РФ в процес-

сы финансовой глобализации. 

Оценить современное состояние анг-

ло-саксонской модели организации 

мировой финансово-экономической 

архитектуры. 

Выявить национальные интересы РФ 

в процессе интеграции национального 

финансового рынка в процессы фи-

нансовой глобализации. 

Провести сравнительный анализ фи-

нансово-экономических последствий 

процесса Брексита для англо-

саксонской модели организации ми-

ровой финансовой архитектуры и ев-

ропейской валютно-финансовой инте-

грации.  

Разработать концептуальные подходы 

к механизмам интеграции РФ в про-

цессы финансовой глобализации. 

Разработать дорожную карту рефор-

мирования валютно-финансовой сис-

темы России в целях интеграции РФ в 

процессы финансовой глобализации. 

Разработка дорожной 

карты реформирования 

валютно-финансовой 

системы России в целях 

интеграции РФ в процес-

сы финансовой глобали-

зации. 

Стратегия национальной 

безопасности РФ, п.62; 

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период 

до 2030 года, п.16 - 12), п. 

23 - 6) 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Правительства 

Российской Фе-

дерации                

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

16 

Проблемы 

усиления 

междуна-

родной 

конкурен-

Департамент  

мировой  

экономики и  

мировых  

финансов, 

Анализ международного опыта в об-

ласти глобальной конкуренции за 

кадры высшей квалификации на при-

мере сравнительных характеристик 

стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и 

 Выявление проблем в 

привлечении кадров 

высшейквалификации из 

зарубежных стран в ус-

ловиях усиления между-

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период 

до 2030 года, пп. 21 - 2), 22, 

23 

 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ции за кад-

ры высшей 

квалифика-

ции и не-

достаточно-

сти трудо-

вых ресур-

сов в Рос-

сийской 

Федерации 

(на примере 

сравнитель-

ных харак-

теристик 

стран СНГ, 

ЕАЭС, 

БРИКС, 

ШОС) 

Ревенко Н.С. возможность его применения в Рос-

сийской Федерации в условиячхнедо-

статочности трудовых ресурсов. 

 Изучение и обобщение международ-

ного опыта принимающих и отдаю-

щих рабочую силу стран в проведе-

нии политики привлечения кадров 

высшей квалификации 

Анализ динамики демографического и 

трудового потенциала населения Рос-

сийской Федерации и оценить уррозы 

недостатка населения трудоспосбного 

возраста и рабочей силы высокой ква-

лификации длдя устойчивого разви-

тия российской экономики. 

Анализ регионального различия в на-

пряженности баланса рабочей силы и 

недостатка кадров высшей квалифи-

кации. 

 Разработать рекомендации и предло-

жения по усилению селективной, кон-

курентной политики в области при-

влечения кадров высшейквалифика-

ции из стран  СНГ, ЕАЭС, а также 

ряда стран БРИКС и ШОС в условиях 

недостаточности трудовых ресурсов в 

Российской Федерации.  

народной конкуренции за 

высококвалифицирован-

ную рабочую силу и не-

достаточности трудовых 

ресурсов в Российской 

Федерации. 

 Подготовка предложе-

ний по совершенствова-

нию государственной 

политики в области при-

влечения кадров высшей 

квалификации и усиле-

нию конкурентоспособ-

ности Российской Феде-

рации на глобальном 

рынке труда. 

17 

Совершен-

ствование 

регулиро-

вания дея-

тельности 

финансовых 

организа-

ций, проти-

водействие 

переводу 

Кафедра  

«Анализ рисков 

и экономическая 

безопасность», 

Авдийский В.И. 

Исследование особенностей крими-

нальных банкротств кредитных орга-

низаций в Российской Федерации. 

Определение методических подходов 

к анализу финансовой устойчивости 

кредитных организаций и определе-

нию достаточности имущества для 

удовлетворения требований кредито-

ров. 

Определение общих принципов выяв-

Методические рекомен-

дации по исследованию 

обстоятельств банкротст-

ва, выявлению признаков 

преднамеренного бан-

кротства и сопряженных 

с ним противоправных 

деяний 

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, 

принятая Указом Прези-

дента Российской Федера-

ции от 13 мая 2017 г. № 

208  

Департамент от-

раслевого разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-
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средств в 

теневой 

оборот и 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем.  

ления преднамеренных банкротств 

кредитных организаций и противо-

правных деяний, им сопутствующих. 

Исследование основных способов до-

кументирования выявленных призна-

ков преступных деяний для придания 

им уголовно-правовой и гражданско-

правовой перспективы. 

Разработка методических подходов к 

определению понесенных кредитной 

организацией убытков и определению 

величины ущерба, подлежащего взы-

сканию. 

Исследование основных критериев 

для определения лиц, привлекаемых к 

субсидиарной ответственности и от-

ветственных за причинение кредитной 

организации убытков. 

Определение принципов эффективно-

го взаимодействия между участника-

ми системы противодействия крими-

нальным банкротствам. 

Разработка мер по совершенствова-

нию деятельности контрольно-

надзорных органов, в том числе на 

основе широкого внедрения риск-

ориентированного подхода. 

Исследование инструментов профи-

лактики, предупреждения и предот-

вращения преступных и противоправ-

ных действий в отношении кредитных 

организаций. 

ской Федерации 

Новые траектории развития финансового сектора 

18 

Модерниза-

ция финан-

совых ме-

ханизмов 

Департамент  

общественных 

финансов,  

Маркина Е.В 

Обоснование методологических под-

ходов к модернизации финансовых 

механизмов социальной защиты насе-

ления. 

Методологические под-

ходы к модернизации 

финансовых механизмов 

социальной защиты насе-

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 
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социальной 

защиты на-

селения 

Оценка эффективности финансовых 

механизмов социальной защиты насе-

ления в Российской Федерации. 

Разработка инструментов модерниза-

ции финансовых механизмов обеспе-

чения социальной защиты населения. 

ления. 

Аналитические материа-

лы, дающие оценку эф-

фективности финансовых 

механизмов социальной 

защиты населения в Рос-

сийской Федерации. 

Инструменты модерни-

зации финансовых меха-

низмов обеспечения со-

циальной защиты насе-

ления. 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

14, п.п. 6. 

Федерации 

19 

Совершен-

ствование 

управления 

государст-

венными 

финансо-

выми акти-

вами и го-

сударствен-

ными дол-

говыми 

обязатель-

ствами 

Департамент  

общественных 

финансов,  
Солянникова С.П. 

Обоснование методологических под-

ходов к управлению государственны-

ми финансовыми активами и государ-

ственными долговыми обязательства-

ми.Оценка качества управления госу-

дарственными финансовыми актива-

ми и государственными долговыми 

обязательствами.Разработка предло-

жений по совершенствованию инст-

рументов управления государствен-

ными финансовыми активами и госу-

дарственными долговыми обязатель-

ствами. 

Методологические под-

ходы к управлению госу-

дарственными финансо-

выми активами и госу-

дарственными долговы-

ми обязательства-

ми.Аналитические мате-

риалы, дающие оценку 

качества управления го-

сударственными финан-

совыми активами и госу-

дарственными долговы-

ми обязательства-

ми.Предложения по со-

вершенствованию инст-

рументов управления го-

сударственными финан-

совыми активами и госу-

дарственными долговы-

ми обязательствами. 

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

19, п.п. 

10).Государственная про-

грамма Российской Феде-

рации «Управление госу-

дарственными финансами 

и регулирование финансо-

вых рынков» (утверждена 

Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 

320), (подпрограмма 6 

«Управление государст-

венным долгом и государ-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ственными финансовыми 

активами Российской Фе-

дерации»). 

20 

Развитие 

механизмов 

разработки 

и  

реализации 

инвестици-

онно ориен-

тированной 

государст-

венной фи-

нансовой 

политики 

Департамент  

общественных 

финансов,  

Шаров В.Ф. 

Обоснование методологических под-

ходов к разработке и реализации ин-

вестиционно ориентированной госу-

дарственной финансовой политики. 

Оценка эффективности механизмов 

разработки и реализации инвестици-

онно ориентированной государствен-

ной финансовой политики. 

Разработка рекомендаций по разви-

тию инструментов реализации инве-

стиционно ориентированной государ-

ственной финансовой политики. 

Методологические под-

ходы к разработке и реа-

лизации инвестиционно 

ориентированной госу-

дарственной финансовой 

политики. 

Аналитические материа-

лы, дающие оценку эф-

фективности механизмов 

разработки и реализации 

инвестиционно ориенти-

рованной государствен-

ной финансовой полити-

ки. 

Рекомендации по разви-

тию инструментов реали-

зации инвестиционно 

ориентированной госу-

дарственной финансовой 

политики. 

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

19, п.п. 4). 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

21 

Разработка 

предложе-

ний по со-

вершенст-

вованию 

методоло-

гии и про-

цедур сред-

несрочного 

социально-

экономиче-

ского про-

гнозирова-

ния и бюд-

Департамент  

общественных 

финансов, 

Понкратов В.В. 

Уточнение методологических подхо-

дов к осуществлению среднесрочного 

социально-экономического прогнози-

рования и бюджетного планированияв 

рамках бюджетного процесса. 

Анализ применяемых процедур сред-

несрочного социально-

экономического прогнозирования и 

бюджетного планирования в России. 

Разработка предложений по совер-

шенствованию методологии и проце-

дур среднесрочного социально-

экономического прогнозирования и 

бюджетного планированияв рамках 

Методология средне-

срочного социально-

экономического прогно-

зирования и бюджетного 

планирования в рамках 

бюджетного процесса. 

Аналитические материа-

лы, характеризующие 

процедуры среднесроч-

ного социально-

экономического прогно-

зирования и бюджетного 

планирования в России 

сточки зрения их обосно-

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

16, п.п. 1, 7). 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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жетного 

планирова-

ния в рам-

ках бюд-

жетного 

процесса 

бюджетного процесса. ванности и достоверно-

сти рассчитываемых на 

их основе показателей 

бюджетов. 

Предложения по совер-

шенствованию методоло-

гии и процедур средне-

срочного социально-

экономического прогно-

зирования и бюджетного 

планированияв рамках 

бюджетного процесса. 

22 

Оценка 

бюджетных 

эффектов от 

участия 

России в 

интеграци-

онных об-

разованиях 

и ВТО 

Департамент  

общественных 

финансов, 

Понкратов В.В. 

Обоснование методологических под-

ходов к оценке бюджетных эффектов 

от участия государства в интеграци-

онных образованиях и ВТО. 

Анализ последствий для федерально-

го бюджета от участия России в инте-

грационных образованиях и вступле-

ния в ВТО. 

Разработка методики оценки бюджет-

ных эффектов от участия России в 

интеграционных образованиях и ВТО. 

Методологические под-

ходы к оценке бюджет-

ных эффектов от участия 

государства в интеграци-

онных образованиях и 

ВТО. 

Аналитические материа-

лы, отражающие бюд-

жетные эффекты от уча-

стия России в интеграци-

онных образованиях и 

вступления в ВТО. 

Методика оценки бюд-

жетных эффектов от уча-

стия России в интеграци-

онных образованиях и 

ВТО. 

1) Стратегия экономиче-

ской безопасности Россий-

ской Федерации на период 

до 2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

21, п.п. 2) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

23 

Совершен-

ствование 

российских 

правил на-

логообло-

жения при-

были при 

осуществ-

Департамент 

налоговой  

политики и  

таможенно- 

тарифного  

регулирования, 

Гончаренко Л.И. 

Выявление способов минимизации 

налогообложения прибыли трансна-

циональными компаниями, осуществ-

ляющими деятельность в России, в 

соответствии с местом генерирования 

прибыли и создания стоимости 

Анализ концептуальных подходов к 

администрированию формирования 

Аналитические материа-

лы, систематизирующие 

методы оценки величины 

контролируемой задол-

женности и предельного 

размера процентных рас-

ходов 

Рекомендации по совер-

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О Стра-

тегии развития информа-

ционного общества в Рос-

сийской Федерации на 

2017 - 2030 годы» 

Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стра-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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лении 

трансгра-

ничных 

операций 

налогооблагаемой прибыли при при-

менении правила недостаточной ка-

питализации 

Анализ российских проблем налого-

вого контроля правил трансфертного 

ценообразования в свете рекоменда-

ций ОЭСР 

шенствованию налогово-

го контроля правил 

трансфертного ценообра-

зования  

Предложения по совер-

шенствованию норма-

тивной правовой базы в 

области методологии на-

логообложения прибыли 

при осуществлении 

трансграничных опера-

ций 

тегии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года» 

Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации, часть 1, 

раздел V.1 

Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации, часть 1 

часть 2, глава 25 

24 

Развитие 

налогово-

бюджетных 

и правовых 

механизмов 

обеспече-

ния ста-

бильных 

доходов 

бюджетной 

системы и 

стимулиро-

вания эко-

номическо-

го роста в 

условиях 

цифровой 

экономики 

Департамент 

налоговой  

политики и  

таможенно- 

тарифного  

регулирования, 

Сидорова Е.Ю 

Оценка современного состояния 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации с позиции ее сбалансирован-

ности, эффективности и обеспечения 

стимулирования экономического рос-

та в условиях цифровой экономики. 

Разработка направления совершенст-

вования налоговых, бюджетных и 

правовых механизмов обеспечения 

стабильных доходов бюджетной сис-

темы. 

Предложения, направ-

ленные на совершенство-

вание налоговых, бюд-

жетных и правовых ме-

ханизмов обеспечения 

стабильных доходов 

бюджетной системы с 

учетом специфики функ-

ционирования нацио-

нальной экономики Рос-

сии 

Основные направления на-

логовой политики на 2017 

год и плановый период 

2018 и 2019 годов (раздел 

II пункт 13 «Оптимизация 

действующих налоговых 

льгот по региональным и 

местным налогам, а также 

по федеральным налогам в 

части, зачисляемой в ре-

гиональные и местные 

бюджеты»); 

Основные направления 

деятельности Правительст-

ва Российской Федерации 

на период до 2018 года 

(раздел IV «Сбалансиро-

ванное региональное раз-

витие»); 

Публичная декларация це-

лей и задач Минфина Рос-

сии на 2017 год» (утв. 

Минфином России 

27.04.2017) (Цель I. Бюд-

жетная политика: долго-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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срочная устойчивость и 

структурная трансформа-

ция экономики, абзац 9) 

25 

Разработка 

предложе-

ний по  фи-

нансовому 

обеспече-

нию инве-

стиционных 

процессов в 

российских 

компаниях 

в условиях 

ограниче-

ния доступа 

к внешним 

финансо-

вым рынкам 

Департамент 

корпоративных 

финансов и кор-

поративного 

управления, 

Тютюкина Е.Б. 

Аналитические материалы, характе-

ризующие современное состояние ин-

вестиционной деятельности и ее фи-

нансовое обеспечение в российских 

компаниях. 

Предложения по форми-

рованию новых и разви-

тию традиционных ис-

точников финансирова-

ния инвестиционной дея-

тельности российских 

компаний. 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике». 

«Основные направления 

деятельности Правительст-

ва Российской Федерации 

на период до 2018 года». 

Утверждены Правительст-

вом Российской Федерации 

31.01.2013.  

 (Второй вызов - ограниче-

ния на доступ к технологи-

ям и сокращение прямых 

иностранных инвестиций 

ведут к замедлению темпов 

роста производительности 

и требуют новых подходов 

от российских компаний в 

рамках инвестиционного 

процесса) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

26 

Доверие и 

модель его 

количест-

венной 

оценки в 

банковском 

секторе 

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков,  

Лаврушин О.И 

Исследование мировой и российской 

практики уровня доверия к банков-

скому сектору и его количественной 

оценкиАнализ факторов на макро и 

микроуровне, определяющих доверие 

в банковском сектореРазработка ме-

тодики практической оценки доверия 

в банковском секторе и предложений 

по его укреплению 

Разработка вербальной 

модели оценки доверия в 

банковском секто-

реРазработка предложе-

ний по модернизации 

законодательства и нор-

мативных актов, преду-

сматривающих использо-

вание количественной 

оценки доверия в банков-

ском секторе при реали-

зации экономической 

политики и регулирова-

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года (утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 

29 декабря 2008 г. N 2043-

р)Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической полити-

ке».Стратегия развития 

финансового рынка Рос-

сийской Федерации на пе-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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ния банковского сектора риод до 2020 года(утв. рас-

поряжением Правительства 

РФ от 29 декабря 2008 г. N 

2043-р) 

27 

Особенно-

сти и пер-

спективы 

развития 

регулиро-

вания в 

странах 

ЕАЭС обо-

рота элек-

тронных 

денег 

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков;  

Департамент 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Абрамова М.А 

Влияние платежных инноваций на 

механизм оборота электронных денег 

в странах ЕАЭС с учетом развития 

цифровой интеграции и реализации 

цифровой повестки Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) до 

2025 года 

Перспективы использования новых 

технологий (в частности, технологии 

блокчейн) и  криптовалют в платеж-

ном обороте стран ЕАЭС 

Общее и особенное в регулировании 

электронных денег в странах ЕАЭС 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

регулирования оборота 

электронных денег в 

странах ЕАЭС с учетом 

развития цифровой инте-

грации и реализации 

цифровой повестки Евра-

зийского экономического 

союза (ЕАЭС) до 2025 

года. 

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года (утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 

29 декабря 2008 г. N 2043-

р) 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике». 

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года 

(утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 29 декаб-

ря 2008 г. N 2043-р) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации     

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Правительства 

Российской Фе-

дерации  

28 

Развитие и 

регулиро-

вание сель-

скохозяйст-

венного 

страхования 

в Россий-

ской Феде-

рации 

Департамент 

страхование и 

экономика  

социальной сфе-

ры,  

Цыганов А.А. 

Предложения по совершенствованию 

закона «Об организации страхового 

дела в РФ». 

Предложения по совер-

шенствованию страхово-

го законодательства. 

Стратегия развития стра-

ховой деятельности в Рос-

сийской Федерации до 

2020 года, утв. распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 

июля 2013 г. № 1293-р 

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года, утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 

29.12.2008 № 2043-р  

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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«Развитие финансовых и 

страховых рынков, созда-

ние международного фи-

нансового центра», утв. 

распоряжением Правитель-

ства РФ от 22.02.2013 № 

226-р 

Парадигма цифровых технологий 

29 

Разработка 

методоло-

гии прогно-

зирования 

спроса на 

специали-

стов и 

предложе-

ния вакан-

сий на рын-

ке труда с 

использо-

ванием тех-

нологий  

машинного 

обучения 

Департамент 

анализа данных, 

принятия  

решений и  

финансовых  

технологий, 

 Соловьев В.И. 

Анализ практики использования тех-

нологий машинного обучения в про-

гнозировании тенденций на рынке 

труда 

Разметка данных о спросе и предло-

жении на рынке труда в различные 

периоды времени, включающий не 

менее 10 профессий/специальностей 

за 5 лет 

Разработка алгоритма машинного 

обучения для определения прогноза 

спроса и предложения специалистов 

на рынке труда 

Разработка программного продукта, 

реализующий алгоритм определения 

прогноза спроса и предложения спе-

циалистов на рынке труда. 

Аналитический обзор 

практики использования 

технологий машинного 

обучения в прогнозиро-

вании тенденций на рын-

ке труда  

Набор размеченных дан-

ных о спросе и предло-

жении на рынке труда в 

различные периоды вре-

мени, включающий не 

менее 10 профес-

сий/специальностей за 5 

лет 

Алгоритм машинного 

обучения для определе-

ния прогноза спроса и 

предложения специали-

стов на рынке труда 

 

Программный продукт, 

реализующий алгоритм 

определения прогноза 

спроса и предложения 

специалистов на рынке 

труда 

«Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года» (ут-

верждены 

Правительством Россий-

ской Федерации 

31.01.2013). 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

30 

Информа-

ционно-

аналитиче-

Департамент 

учета, анализа и 

аудита, 

Обобщение методических и организа-

ционных подходов к информационно-

аналитическому обеспечению реали-

Методические рекомен-

дации по информацион-

ному отражению реали-

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

Департамент ре-

гулирования го-

сударственного 
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ское обес-

печение 

реализации 

государст-

венных 

программ 

развития 

Булыга Р.П. зации государственных программ раз-

вития. 

Разработка принципов информацион-

ного отражения и реализации госу-

дарственных программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

Разработка методики анализа реали-

зации государственных программ раз-

вития на макро- и микроуровнях. 

Разработка принципов организации 

информационно-аналитического 

обеспечения реализации государст-

венных программ развития на макро- 

и микроуровнях. 

зации государственных 

программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

Методические рекомен-

дации по анализу реали-

зации государственных 

программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

дерации на период до 2020 

года, 

Постановл. Правительства 

РФ от 2 августа 2010 г. N 

588 

"Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и 

оценки эффективности го-

сударственных программ 

Российской Федерации". 

Приказ Минэкономразви-

тия РФ от 16 сентября 2016 

г. N 582 

"Об утверждении Методи-

ческих указаний по разра-

ботке и реализации госу-

дарственных программ 

Российской Федерации" 

финансового 

контроля, ауди-

торской деятель-

ности, бухгал-

терского учета и 

отчетности Ми-

нистерства фи-

нансов Россий-

ской Федерации 

31 

Разработка 

предложе-

ний по со-

вершенст-

вованию   

стандарта 

проектного 

управления 

с учетом 

требований 

и основных 

принципов 

управления 

в органах 

государст-

венной 

граждан-

ской служ-

бы Россий-

Кафедра  

«Бизнес- 

информатика», 

Алтухова Н.Ф. 

Анализ международного и отечест-

венного опыта. 

Исследование практики проектного 

управления. 

Анализ текущей ситуации в проект-

ном управлении  государственной 

гражданской службы. 

Разработка предложений по совер-

шенствованию   стандарта проектного 

управления с учетом требований и 

основных принципов управления в 

органах государственной гражданской 

службы. 

Разработка приборной панели мони-

торинга системы управления проек-

тами госслужбы. 

Методические рекомен-

дации по разработке про-

граммного обеспечения 

управления проектами.  

Методические рекомен-

дации по совершенство-

ванию   стандарта про-

ектного управления с 

учетом требований и ос-

новных принципов 

управления в органах 

государственной граж-

данской службы Россий-

ской Федерации.  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об ос-

новных направлениях со-

вершенствования системы 

государственного управле-

ния Российской Федера-

ции» 

Департамент 

Правительства 

Российской Фе-

дерации по фор-

мированию сис-

темы "Открытое 

правительство" 
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ской Феде-

рации на 

основе ис-

следования 

мирового 

опыта и 

российской 

практики 

информа-

ционного 

обеспече-

ния проект-

ного управ-

ления в ор-

ганах госу-

дарствен-

ной граж-

данской 

службы 

Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

32 

Электро-

энергетика 

в условиях 

четвёртой 

промыш-

ленной ре-

волюции: 

оценка из-

менений 

бизнес-

модели и 

экономиче-

ских по-

следствий  

Департамент  

менеджмента, 

Трачук А.В 

1. Анализ эффективности технологий 

Индустрии 4.0 для энергетических 

компаний 

2. Анализ эффективности деятельно-

сти и дальнейшего развития ЕЭС при 

внедрении технологий интеллекту-

альных энергетических систем 

3. Анализ значимости и силы

 и стратегии их пове-

дения на ЕЭС 

4. Разработать модели энергосистемы, 

учитывающая рациональное поведе-

ние всех потребителей и производи-

телей. Решение задачи максимизации 

выгод производителей и потребителей 

1. Модель энергосисте-

мы, учитывающая рацио-

нальное поведение всех 

потребителей и произво-

дителей. Решение задачи 

максимизации выгод 

производителей и потре-

бителей энергосистемы 

путем определения тако-

го уровня цены на элек-

трическую энергию, при 

котором объем потребле-

ния пользователей, вне-

дривших технологии Ин-

дустрии 4.0, будет обес-

печивать максимальный 

экономический эффект 

Постановление Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 321 

"Об утверждении государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации "Энер-

гоэффективность и разви-

тие энергетики"(с измене-

ниями и дополнениями) 

Подпрограмма 1 "Энерго-

сбережение и повышение 

энергетической эффектив-

ности" (п.1.8; 1.9) 

Подпрограмма 2 "Развитие 

и модернизация электро-

энергетики"    (п. 2.1., 2.2., 

2.3) 

Министерство 

энергетики Рос-

сийской Федера-

ции (Минэнерго) 

Департамент го-

сударственной 

энергетической 

политики 

Департамент 

развития элек-

троэнергетики 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

(Минэкономраз-

вития)  
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энергосистемы путем определения 

такого уровня цены на электрическую 

энергию, при котором объем потреб-

ления пользователей, внедривших 

технологии Индустрии 4.0, будет 

обеспечивать максимальный эконо-

мический эффект как для поставщи-

ков, так и для потребителей. 

5. Разработка рекомендаций к внесе-

нию изменений и дополнений в Феде-

ральный 

закон "Об электроэнергетике",  

направленный на учет изменения 

стоимости электроэнергии 

как для поставщиков, так 

и для потребителей. 

2. Рекомендации к внесе-

нию изменений и допол-

нений в Федеральный 

закон "Об электроэнерге-

тике",  

направленный на учет 

изменения стоимости 

электроэнергии  

Постановление Правитель-

ства РФ от 7 декабря 2015 

г. N 1339 О внесении изме-

нений в паспорт подпро-

граммы "Энергосбереже-

ние и повышение энерго-

эффективности» 

(п. 2, подпункт «а,б»; п. 3 

«г») 

Распоряжение от 3 июля 

2014 года №1217-рОб ут-

верждении плана меро-

приятий («дорожной кар-

ты») «Внедрение иннова-

ционных технологий и со-

временных материалов в 

отраслях топливно-

энергетического комплек-

са» на период до 2018 года 

(раздел 4 п.14) 

Департамент го-

сударственного 

регулирования 

тарифов, инфра-

структурных ре-

форм и энерго-

эффективности 

33 

Формиро-

вание госу-

дарствен-

ной поли-

тики разви-

тия возоб-

новляемых 

источников 

энергии с 

целью по-

вышения 

энергоэф-

фективно-

сти россий-

ской эконо-

мики 

Департамент 

корпоративных 

финансов и  

корпоративного 

управления, 

Тютюкина Е.Б. 

Формирование государственной по-

литики развития возобновляемых ис-

точников энергии с целью повышения 

энергоэффективности российской 

экономики. 

Разработка комплекса 

мер государственной 

поддержки стимулирова-

ния развития ВИЭ. 

Создание механизмов 

долгосрочного финанси-

рования инвестиционных 

проектов по освоению 

ВИЭ.  

«Основные направления 

деятельности Правительст-

ва Российской Федерации 

на период до 2018 года». 

Утверждены Правительст-

вом Российской Федерации 

31.01.2013.  

Федеральный закон от 

23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о по-

вышении энергетической 

эффективности и о внесе-

нии изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 01.12.2009 N 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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1830-р «Об утверждении 

плана мероприятий по 

энергосбережению и по-

вышению энергетической 

эффективности в Россий-

ской Федерации» 

 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесе-

нии изменений в отдель-

ные законодательные акты 

РФ».   

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 13.11.2009 N 

1715-р «Об Энергетиче-

ской стратегии России на 

период до 2030 года». 

Указ Президента РФ от 

04.06.2008 N 889 «О неко-

торых мерах по повыше-

нию…» 

34 

Совершен-

ствование 

инноваци-

онной ин-

фраструк-

туры как 

средства 

институ-

циональной 

поддержки 

секторов 

российской 

промыш-

ленности с 

учетом про-

гнозных 

Институт  

промышленной 

политики и  

институцио-

нального разви-

тия, 

Абдикеев Н.М. 

Разработка предложений по развитию 

инновационной инфраструктуры как 

средства институциональной под-

держки. 

Разработка прогнозных оценок инно-

вационного развития секторов про-

мышленности. 

Анализ обеспечения секторов про-

мышленности с разными перспекти-

вами роста институциональной под-

держкой инновационной инфраструк-

туры. 

Разработка рекомендаций:  

- по совершенствованию классифика-

ции объектов инновационной инфра-

структуры; 

Предложения по разви-

тию инновационной ин-

фраструктуры как сред-

ства институциональной 

поддержки. 

Прогнозные оценки ин-

новационного развития 

секторов промышленно-

сти. 

Результаты анализа  

обеспечения секторов 

промышленности с раз-

ными перспективами 

роста институциональной 

поддержкой инноваци-

онной инфраструктуры. 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 

28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации".   

Стратегия инновационного 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 

8.12.2011 № 2227-р). 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2012 № 596 «О дол-

госрочной государственной 

Министерство 

экономического 

развития  

(Департамент 

развития секто-

ров экономики, 

Сводный депар-

тамент макро-

экономического 

прогнозирова-

ния, Департа-

мент государст-

венного регули-

рования 

в экономике, Де-

партамент соци-
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оценок их 

развития. 

- по оценке обеспеченности секторов 

промышленности объектами иннова-

ционной инфраструктуры. 

 Разработка рекоменда-

ции:  

- по совершенствованию 

классификации объектов 

инновационной инфра-

структуры; 

- по оценке обеспеченно-

сти секторов промыш-

ленности объектами ин-

новационной инфра-

структуры. 

экономической политике». 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года. 

ального развития 

и инноваций). 

35 

Разработка 

рекоменда-

ций по по-

вышению 

конкурен-

тоспособ-

ности 

управления 

холдинго-

выми 

структура-

ми с госу-

дарствен-

ным уча-

стием, их 

инвестици-

онной при-

влекатель-

ности и 

конкурен-

тоспособ-

ностью 

Департамент 

КФиКУ, 

Беляева И.Ю., 

Цыгалов Ю.М. 

Изучение и обобщение отечественно-

го и зарубежного опыта управления 

холдинговыми структурами с госу-

дарственным участием. 

Анализ нормативного правового ре-

гулирования деятельности российских 

холдингов с государственным участи-

ем.  

Анализ деятельности российских хол-

дингов с государственным участием, 

выявление основных групп стейкхол-

деров, разработка матрицы многосто-

роннего баланса целей и интересов. 

Анализ влияния качества управления 

холдинговыми структурами с госу-

дарственным участием на их инвести-

ционную привлекательность, конку-

рентоспособность и экономическую 

привлекательность отраслей Россий-

ской экономики. 

Определение ключевых проблем и 

направлений улучшения управления в 

российских холдинговых структурах 

государственным участием.6. Разра-

ботка на основе обобщенной лучшей 

российской и зарубежной практик 

Матрица многосторонне-

го баланса целей и инте-

ресов основных групп 

стейкхолдеров. 

Выявленные ключевые 

проблемы и направления 

улучшения управления в 

российских холдинговых 

структурах государст-

венным участием. 

Предложения по улуч-

шению качества управ-

ления в российских хол-

динговых структурах с 

государственным участи-

ем на основе анализа их 

деятельности.   

Рекомендации по повы-

шению инвестиционной 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

холдинговых структур с 

государственным участи-

ем. 

«Дорожная карта» разви-

тию системы корпора-

Пункт 1 и пункт 9 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 

204, Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2012 № 596, Распо-

ряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662-р 

(ред. от 10.02.2017) «О 

Концепции долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года» 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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практических рекомендаций по по-

вышению качества управления хол-

динговыми структурами с государст-

венным участием.  

тивного управления в 

российских холдингах с 

государственным участи-

ем. 

2021 год 

Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

1 

Разработка 

модели 

управления 

фундамен-

тальными 

исследова-

ниями с 

учетом ре-

формирова-

ния сектора 

НИОКР 

Департамент 

экономической 

теории, 

Балацкий Е.В. 

Разработка модели управления фун-

даментальной наукой, основанная на 

анализе новых форм организации на-

учной деятельности 

Модель управления фун-

даментальной наукой, 

включающая ее инстру-

менты, структурные эле-

менты и систему оценки 

эффективности научных 

учреждений 

Указ Президента РФ от 

01.12.2016 N 642 "О Стра-

тегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации" 

Департамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования  

2 

Разработка 

модели 

снижения 

социальных 

рисков и 

уязвимо-

стей эконо-

мического 

поведения 

населения в 

местных 

сообщест-

вах 

Департамент  

социологии,  

истории и  

философии,  

Тюриков А.Г. 

1.Проведение анализа научно-

методологических подходов к моде-

лированию механизмов, факторов и 

условий снижения социальных рисков 

и уязвимостей экономического пове-

дения населения в местных сообщест-

вах.2.Разработка систем показателей и 

критических уровней социальных 

рисков и уязвимостей экономического 

поведения населения в местных со-

обществах.3.Разработка методики для 

оценки снижения социальных рисков 

и уязвимостей экономического пове-

дения населения в местных сообщест-

вах.4.Разработка модели снижения 

социальных рисков и уязвимостей 

экономического поведения населения 

в местных сообществах.5.Разработка 

научно-практических рекомендаций 

1.Система критериев для 

оценки снижения соци-

альных рисков и уязви-

мостей экономического 

поведения населения в 

местных сообщест-

вах.2.Система индика-

тивных объективных и 

субъективных показате-

лей для оценки снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей экономиче-

ского поведения населе-

ния в местных сообщест-

вах.3.Методика для 

оценки снижения соци-

альных рисков и уязви-

мостей экономического 

поведения населения в 

Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. №597 «О меро-

приятиях по реализации 

государственной социаль-

ной политики» (п.1, под-

пункт «з», 2 абзац). 

Департамент со-

циального разви-

тия  Правитель-

ства Российской 

Федерации 
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по оценке снижения социальных рис-

ков и уязвимостей экономического 

поведения населения в местных со-

обществах. 

местных сообщест-

вах.4.Модель снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей экономиче-

ского поведения населе-

ния в местных сообщест-

вах.5.Научно-

практические рекоменда-

ции по оценке снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей экономиче-

ского поведения населе-

ния в местных сообщест-

вах. 

3 

Исследова-

ние соци-

альных 

ориентаций 

и ожиданий 

российской 

молодежи в 

области 

трудовой 

самореали-

заци 

Департамент  

социологии,  

истории и  

философии,  

Разов П.В. 

1.Проведение анализа теоретических 

и методологических подходов к ис-

следованию социальных ориентаций и 

ожиданий российской молодежи в 

области трудовой самореализации  

2.Разработка систем критериев и по-

казателей уровня социальных ориен-

таций и ожиданий российской моло-

дежи в области трудовой самореали-

зации  

3.Разработка методики диагностики 

социальных ориентаций и ожиданий 

российской молодежи  

4.Определение качественных и коли-

чественных характеристик социаль-

ных ориентаций и ожиданий россий-

ской молодежи в области трудовой 

самореализации  

5.Разработка модели повышения эф-

фективности процесса формирования 

социальных ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в области тру-

довой самореализации. 

1.Система критериев для 

оценки социальных ори-

ентаций и ожиданий рос-

сийской молодежи в об-

ласти трудовой самореа-

лизации. 

2.Система объективных и 

субъективных показате-

лей для оценки социаль-

ных ориентаций и ожи-

даний российской моло-

дежи в области трудовой 

самореализации. 

3.Методика для оценки 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области тру-

довой самореализации. 

4.Оценка социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой само-

реализации. 

Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. №597 «О меро-

приятиях по реализации 

государственной социаль-

ной политики» (П.1, под-

пункт «е»); "Основные на-

правления деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на период до 

2018 года (новая редак-

ция)" (утв. Правительством 

РФ 14.05.2015) 

(Раздел 2, абзац 7) 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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6.Разработка «дорожной карты» мер 

государственной молодежной поли-

тики по формированию социальных 

ориентаций и ожиданий российской 

молодежи на приоритетную трудовую 

самореализацию. 

7.Разработка научно-практических 

рекомендаций по оценке социальных 

ориентаций и ожиданий российской 

молодежи в области трудовой само-

реализации. 

5.Модель повышения 

эффективности процесса 

формирования социаль-

ных ориентаций и ожи-

даний российской моло-

дежи в области трудовой 

самореализации. 

6.«Дорожная карта» мер 

государственной моло-

дежной политики по 

формированию социаль-

ных ориентаций и ожи-

даний российской моло-

дежи на приоритетную 

трудовую самореализа-

цию. 

7.Научно-практические 

рекомендации по оценке 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области тру-

довой самореализации. 

4 

Онлайн 

технологии 

в системе 

профориен-

тацинной 

работе со 

школьни-

ками, сту-

дентами и 

взрослыми 

(в контексте 

общей сис-

темы 

управления 

человече-

Кафедра  

"Управления 

персоналом и 

психологии", 

Полевая М.В. 

Анализ международного и российско-

го опыта разработки и внедрения он-

лайн технологий в профориентации 

(как элемента системы управления 

человеческими ресурсами). Исследо-

ваниесоциально-психологических 

«барьеров» при проектировании, вне-

дрении и совершенствовании онлайн 

технологий в профориентационную 

работу. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию разработки он-

лайн технологий для использования в 

профориентационной работе Реко-

мендации по совершенствованию раз-

работки онлайн технологий для ис-

Информационно-

поисковые и игровые 

технологии для совер-

шенствования кадровой 

работы, управления пер-

соналом.Рекомендации 

по совершенствованию 

разработки онлайн тех-

нологий для использова-

ния в профориентацион-

ной работе 

Указ Президента РФ от 9 

мая 2017 г. № 203 “О Стра-

тегии развития информа-

ционного общества в Рос-

сийской Федерации на 

2017 - 2030 годы” 

 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 N 

1632-р 

Об утверждении програм-

мы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" 

Департамент 

науки высоких 

технологий и 

образования 

Правительства 

РФ     Департа-

мент государст-

венной службы и 

кадров Прави-

тельства РФ 
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скими ре-

сурсами) 

пользования в профориентационной 

работе  

5 

Развитие 

принципов 

государст-

венного ме-

неджмента 

и управлен-

ческих тех-

нологий 

примени-

тельно к 

различным 

уровням 

вертикали 

федераль-

ного и ре-

гионально-

го управле-

ния в усло-

виях фор-

мирования 

единого 

народнохо-

зяйственно-

го комплек-

са России 

на новом 

этапе гео-

экономиче-

ского раз-

вития 

Кафедра ГМУ,  

Н.К.Попадюк 

Анализ советского опыта формирова-

ния единого народнохозяйственного 

комплекса и предпосылки его форми-

рования на базе российского опыта 

развития и государственного регули-

рования  

Разработка рекомендаций по реализа-

ции принципов государственного ме-

неджмента и управленческих техно-

логий применительно к различным 

уровням вертикали федерального и 

регионального управления в условиях 

формирования единого народнохозяй-

ственного комплекса в Российской 

Федерации 

Анализ советского опыта 

формирования единого 

народнохозяйственного 

комплекса и предпосыл-

ки его формирования на 

базе российского опыта 

развития и государствен-

ного регулирования Ана-

лиз советского опыта 

формирования единого 

народнохозяйственного 

комплекса и предпосыл-

ки его формирования на 

базе российского опыта 

развития и государствен-

ного регулирования  

Рекомендации по вне-

дрению в органах госу-

дарственного управления 

федерального и регио-

нального уровней управ-

ленческих технологий, в 

том числе применительно 

к различным уровням 

вертикали федерального 

и регионального управ-

ления в условиях форми-

рования единого народ-

нохозяйственного ком-

плекса в Российской Фе-

дерации 

1. Указ Президента РФ от 

16.01.2017 N 13 "Об ут-

верждении Основ государ-

ственной политики регио-

нального развития Россий-

ской Федерации на период 

до 2025 года" 

2. Указ Президента РФ от 

07.05.2018 N 204 "О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года" 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства РФ 

6 

Совершен-

ствование 

принципов 

проектного 

Кафедра ГМУ, 

О.В.Панина 

Анализ и оценка использования  

функциональных возможностей, так-

же состава информации федеральных 

государственных информационных 

Методические рекомен-

дации 

по анализу и оценке кон-

трольных мероприятий 

1. Постановление Прави-

тельства Российской Феде-

рации от15.10.2016 №1050 

«Об организации проект-

Департамент 

проектной де-

ятльности Пра-

вительства РФ 
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управления 

и процесса 

иницииро-

вания и 

формирова-

ния при-

оритетных 

проектов 

(программ) 

систем для осуществления монито-

ринга и контроля реализации приори-

тетных проектов и программ по ос-

новным направлениям стратегическо-

го развития Российской Федерации. 

Анализ и оценка системы мониторин-

га и контроля проектного управления 

в ФОИВ 

реализации   приоритет-

ных проектов 

ной деятельности в Прави-

тельстве Российской Феде-

рации» 

2. Указ Президента РФ от 

07.05.2018 N 204 "О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года" 

7 

Социально- 

экономиче-

ское 

развитие 

«полюсов 

роста» и 

роль 

городов 

Центр  

региональной 

экономики и 

межбюджетных 

отношений, 

Строев П.В. 

Анализ лучших мировых практик раз-

вития полюсов роста. Оценка роли 

урбанизированных центров в обеспе-

чении экономического развития по-

люса роста. Разработка типовых мо-

делей и "дорожных карт" развития 

полюсов роста в России. Выявление 

перспектив и ограничений развития 

"полюсов роста" в России 

Систематитзация миро-

вого опыта развития по-

люсов роста.  

Оценка тенденций и пер-

спектив развития "полю-

сов роста" России. 

Типовые модели и "до-

рожные карты" функцио-

нирования и 

развития "полюсов рос-

та". 

Предложения по совер-

шенствованию политики 

пространственного раз-

вития России. 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ 

Указ «О национальных це-

лях и стратегических зада-

чах развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 

Госпрограмма «Экономи-

ческое развитие и иннова-

ционная экономика». По-

становление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 

Федеральный закон от 

28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации" 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства Россий-

ской Федерации, 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

8 

Разработка 

методиче-

ского обес-

печения 

деятельно-

сти пользо-

вателей го-

сударствен-

Институт  

экономической 

политики и  

проблем  

экономической 

безопасности 

Старовойтов В.Г. 

Анализ российского и зарубежного 

опыта методического обеспечения 

пользователей мониторинга экономи-

ческой безопасности государст-

ва.Исследование системы государст-

венных информационных ресурсов в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности Российской Федера-

Аналитический обзор 

российского и зарубеж-

ного опыта методическо-

го обеспечения пользова-

телей мониторинга эко-

номической безопасности 

государства.Описание 

системы государствен-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года».Федеральный закон 

Российской Федерации от 

Департамент 

проектной дея-

тельности Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции  Аппарат 

Совета Безопас-

ности Россий-
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ных инфор-

мационных 

ресурсов в 

сфере обес-

печения 

экономиче-

ской безо-

пасности 

Российской 

Федерации 

цииРазработка организационно-

функциональной модели рабочих мест 

пользователей.Разработка модели 

коммуникации пользовате-

лей.Разработка шаблонов документов 

мониторинга и регламентов обмена 

информацией 

ных информационных 

ресурсов в сфере обеспе-

чения экономической 

безопасности Российской 

Федера-

цииОрганизационно-

функциональная модель 

рабочих мест пользова-

телей.Модель коммуни-

кации пользовате-

лей.Шаблоны докумен-

тов мониторинга и рег-

ламенты обмена инфор-

мацией 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом плани-

ровании в Российской Фе-

дерации».Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8.08. 2015 

г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, кор-

ректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии со-

циально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации»Указ Президента 

Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

ской Федерации 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федера-

цииМинистерств

о финансов Рос-

сийской Федера-

ции(Департамент 

бюджетной по-

литики и страте-

гического плани-

рования, Депар-

тамент финансо-

вой политики) 

9 

Анализ ме-

тодологий 

разработки 

систем го-

сударствен-

ного управ-

ления про-

ектной  

деятельно-

стью, пред-

назначен-

ных для 

достижения 

стратегиче-

ских целей 

с примене-

нием  

цифровых 

Институт  

экономической 

политики и  

проблем  

экономической 

безопасности, 

Бауэр В.П. 

Анализ состава и структуры стратеги-

ческих целей в системах государст-

венного управления проектной дея-

тельностью 

Исследование зарубежного опыта 

разработки систем государственного 

управления проектной деятельностью, 

предназначенных для достижения 

стратегических целей 

Исследование методологий разработ-

ки систем государственного управле-

ния проектной деятельностью, пред-

назначенных для достижения страте-

гических целей 

Анализ цифровых технологий, ис-

пользуемых в системах государствен-

ного управления проектной деятель-

ностью  

Результаты анализа со-

става и структуры стра-

тегических целей в сис-

темах государственного 

управления проектной 

деятельностью 

Результаты исследования 

зарубежного опыта раз-

работки систем государ-

ственного управления 

проектной деятельно-

стью, предназначенных 

для достижения страте-

гических целей 

Результаты исследования 

методологий разработки 

систем государственного 

управления проектной 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Страте-

гии экономической безо-

пасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года». 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планиро-

вании в Российской Феде-

рации». 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8.08. 2015 г. № 823 

«Об утверждении Правил 

разработки, корректировки, 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской Фе-

дерации 

Департамент ин-

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства Российской 

Федерации 

Департамент 

проектной дея-

тельности Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции 
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технологий деятельностью, предна-

значенных для достиже-

ния стратегических целей 

Результаты анализа циф-

ровых технологий, ис-

пользуемых в системах 

государственного управ-

ления проектной дея-

тельностью  

Предложения по методо-

логии разработки систем 

государственного управ-

ления проектной дея-

тельностью, предназна-

ченных для достижения 

стратегических целей с 

применением цифровых 

технологий 

осуществления мониторин-

га и контроля реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

31.12.2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «О стра-

тегии развития информа-

ционного общества в Рос-

 2030 годы». 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», утвержденная 

Правительством Россий-

ской Федерации от 

28.07.2017г. № 1632-р  

10 

Роль и  

значение 

междуна-

родной  

помощи 

развитию в 

странах 

БРИКС 

Институт  

исследований 

МЭО, 

Перская В.В. 

Анализ объемов и темпов реализации 

международных программ содействия 

развитию в странах БРИКС. 

Цели и практические решаемые зада-

чи на основе помощи развитию стра-

нам БРИКС. 

Задачи и цели помощи развитию, реа-

лизуемые странами БРИКС в третьих 

странах. 

Сопоставительный анализ задач меж-

дународной помощи развитию и на-

циональных приоритетов стран 

БРИКС – планы и реалии. 

Анализ практики реали-

зации международной 

помощи развитию в 

странах БРИКС и подго-

товка выводов по повы-

шению ее результативно-

сти в части решения за-

дача собственно нацио-

нального развития, в т.ч. 

программ национального 

развития в третьих стра-

нах. 

Подготовка предложений 

 Департамент 

экономики и фи-

нансов Аппарата 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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Разработка предложений и рекомен-

даций по оптимизации процесса госу-

дарственного управления помощью 

развитию 

по совершенствованию и 

повышению государст-

венного регулирования и 

управления в странах 

БРИКС международной 

помощью развития 

Разработка предложений 

по синхронизации систем 

государственного при-

влечения и управления в 

странах БРИКС между-

народной помощью раз-

витию 

11 

Междуна-

родная 

практика 

применения 

минималь-

ных госу-

дарствен-

ных гаран-

тий разви-

тыми стра-

нами и её 

использо-

вание для 

повышения 

уровня и 

улучшения 

качества 

жизни рос-

сийских 

граждан 

Институт  

исследований 

МЭО, 

Ткаченко А.А. 

Изучить и обобщить международную 

практику применения минимальных 

государственных гарантий, методиче-

скую и статистическую базу между-

народных организаций и ряда разви-

тых стран, имеющих методологию 

индикаторов качества жизни населе-

ния. 

Проанализировать динамику основ-

ных показателей качества жизни рос-

сийских граждан в соответствии с пе-

речисленными в Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ, а также 

других международно принятых пока-

зателей на основе имеющихся данных 

российской статистики. 

Рассмотреть гарантии повышения ка-

чества жизни граждан и меры для 

противодействия угрозам качеству 

жизни граждан, уделив особое внима-

ние динамике доли работников с за-

работной платой ниже величины про-

житочного минимума трудоспособно-

го населения как одного из показате-

Выявление комплекса 

основных угроз, препят-

ствующих росту качества 

жизни российских граж-

дан. 

2.2. Подготовка предло-

жений по совершенство-

ванию политики мини-

мальных государствен-

ных гарантий, связанных 

с качеством жизни насе-

ления. 

Стратегия национальной 

безопасности РФ,  

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период 

до 2030 года 

Департамент со-

циального разви-

тия Аппарата 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Аппарата 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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лей состояния экономической безо-

пасности РФ в соответствии со Стра-

тегией экономической безопасности – 

2030. 

Разработать рекомендации и предло-

жения по повышению государствен-

ных гарантий роста качества жизни 

населения Российской Федерации с 

учетом международной практики. 

12 

Совершен-

ствование 

мер по 

адаптации и 

интеграции 

экономиче-

ских ми-

грантов в 

Российской 

Федерации: 

применение 

зарубежных 

наилучших 

практик  

Институт  

исследований 

МЭО, 

Ревенко Н.С. 

Изучить нормативную базу Европей-

ского союза и европейских госу-

дарств, на территории которых про-

живают большие группы выходцев из 

других стран, в области адаптации и 

интеграции мигрантов. 

Проанализировать принимаемые за 

рубежом меры по адаптации и инте-

грации мигрантов. 

На основе проведенного изучения за-

рубежного опыта провести сравни-

тельный анализ российской норма-

тивной базы и практики адаптации и 

интеграции мигрантов. 

Разработать рекомендации и предло-

жения по адаптации и интеграции ми-

грантов в Российской Федерации для 

органов федеральной и региональной 

исполнительной власти. 

Выявление причин, ме-

шающих действенной 

адаптации и интеграции 

мигрантов в России, и их 

влияния на экономиче-

ское развитие. 

Подготовка предложений 

по совершенствованию 

практики адаптации и 

интеграции мигрантов в 

Российской Федерации 

Стратегия национальной 

безопасности РФ, п.62; 

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период 

до 2030 года, п.16 - 12), п. 

23 - 6) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Аппарата 

Правительства 

РФ 

Главное управ-

ление по вопро-

сам миграции 

Министерства 

внутренних дел 

 

13 

Налоговые 

риски госу-

дарства в 

условиях 

цифровой 

экономики 

Департамент 

налоговой  

политики и  

таможенно- 

тарифного  

регулирования, 

Гончаренко Л.И. 

1. Выявить основные налоговые риски 

государства, связанные с нарастаю-

щей цифровизацией социально-

экономических процессов. 2. Провес-

ти их качественную и количествен-

ную оценку. 3. Разработать предложе-

ния по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации с це-

лью нивелирования налоговых рисков 

1. Аналитический отчет о 

налоговых рисках госу-

дарства, связанных с на-

растающей цифровизаци-

ей социально-

экономических процес-

сов. 2. Предложения по 

совершенствованию за-

конодательства Россий-

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203"О Стра-

тегии развития информа-

ционного общества в Рос-

сийской Федерации на 

2017 - 2030 годы" (Раздел 

III, пункт "Обеспечение 

национальных интересов в 

области 

Департамент 

экономики и фи-

нансов  Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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государства, сопряженных с цифрови-

зацией социально-экономических 

процессов. 

ской Федерации с целью 

нивелирования налого-

вых рисков государства, 

сопряженных с цифрови-

зацией социально-

экономических процес-

сов. 

цифровой экономики"); 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 № 

1632-р 

"Об утверждении програм-

мы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"" 

(Раздел V. Управление раз-

витием цифровой экономи-

ки) 

  

14 

Разработка 

в рамках 

интеграци-

онного объ-

единения 

ЕАЭС мер 

по обеспе-

чению эко-

номической 

безопасно-

сти в сфере 

оборота 

электрон-

ных денег 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Ручкина Г.Ф. 

1) Разработка концептуального под-

хода к исследованию экономической 

и правовой природы электронных де-

нег и их роли в современной эконо-

мике с учетом трансформации денег в 

эпоху информационной сетевой эко-

номики. 2) Анализ мирового опыта 

развития платежных услуг на основе 

электронных денег в контексте обес-

печения экономической безопасно-

сти.3) Анализ и оценка уровня эконо-

мической безопасности при использо-

вании электронных денег в ЕАЭС (в 

сравнении с другими странами). 

1) Разработка мер по 

обеспечению экономиче-

скойбезопасности пла-

тежныхинноваций в обо-

роте электронных денег в 

странах ЕАЭС.2) Разра-

ботка предложений по 

совершенствованию за-

конодательного и норма-

тивного обеспечения 

экономической безопас-

ности платежных инно-

ваций в обороте элек-

тронных денег в странах 

ЕАЭС.3) Разработка эко-

номических и правовых 

основ евразийской циф-

ровой интеграции и на-

правлений реализации 

цифровой повестки ЕА-

ЭС до 2025 года. 

1) Послание Президента 

РФ Федеральному Собра-

нию от 01.03.2018.2) Указ 

Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года».3) 

Указ Президента РФ от 

9.05.2017 № 203 «О страте-

гии развития информаци-

онного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-

2030 годы».4) Программа 

«Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», утв. 

распоряжением Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 № 

1632-р. 5) Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 N 596 «О 

долгосрочной государст-

венной экономической по-

литике».6) Договор об Ев-

разийском экономическом 

союзе от 29.05.2014.  

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ Де-

партамент меж-

дународного со-

трудничества 

Правительства 

РФ 
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15 

Институ-

циональные 

риски эко-

номическо-

го роста: 

формирова-

ние долго-

срочных 

приорите-

тов конку-

рентной 

политики в 

России 

Кафедра  

"Анализ рисков 

и экономическая 

безопасность", 

Лебедев И.А. 

Исследование теоретико-

методических аспектов формирования 

системы управления институциональ-

ных рисков экономического роста; 

выявление и обоснование рисков за-

медления экономического роста в ус-

ловиях институциональной стагнации; 

анализ и оценка  рисков и угроз реа-

лизации приоритетных направлений 

реализации конкурентной политики 

государства:  развитие национальной 

конкурентоспособности (в разрезе 

основных сфер и отраслей экономи-

ки); развитие научно-технического, 

инновационного, человеческого  по-

тенциала; формирование институцио-

нальной среды инновационного раз-

вития национальной экономики; раз-

витие национальной финансовой сис-

темы; диверсификация внешнеэконо-

мических связей государства; госу-

дарственное регулирование нацио-

нальной экономики и экономики ре-

гионов с целью комплексного стиму-

лирования ее развития; развитие  эко-

номической политики  в области со-

блюдения требований антимонополь-

ного законодательства (антимоно-

польный комплаенс);  развитие кон-

куренции при размещении государст-

венного и муниципального заказов и 

реализации государственного имуще-

ства на торгах; развитие конкуренции 

с использованием результатов интел-

лектуальной деятельности. Разработка 

предложений по формированию сис-

темы управления институциональны-

ми рисками в разрезе основных при-

Разработка предложений 

по формированию систе-

мы управления институ-

циональными рисками в 

разрезе основных при-

оритетов реализации 

конкурентной политики 

государства.  

Проект плана экономиче-

ского развития России до 

2025 года  

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Аппарата Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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оритетов реализации конкурентной 

политики государства.  

16 

Разработка 

системы 

ограниче-

ния доступа 

для защиты 

автомати-

зированных 

рабочих 

мест опера-

тора для 

гарантиро-

ванной за-

щиты от 

вредонос-

ного про-

граммного 

обеспече-

ния 

Кафедра  

"Информацион-

ная  

безопасность", 

Шеремет И.А 

1. Разработана математическая мо-

дель, обосновывающая гарантии по 

защите от вредоносного программно-

го обеспечения в заданных условиях 

эксплуатации 

2. Разработка подсистемы анализа 

уязвимостей в АРМ 

3. Разработка системы автоматическо-

го создания правил ограничения дос-

тупа к файловой системе на основе 

используемой системы промышлен-

ного управления 

4. Разработка системы автоматическо-

го создания правил контроля целост-

ности на основе используемой систе-

мы промышленного управления 

5. Разработка системы ограничения 

программной среды и автоматическо-

го задания списка ограничения ПО  

Математическая модель, 

обосновывающая гаран-

тии по защите от вредо-

носного программного 

обеспечения в заданных 

условиях эксплуатации 

Система ограничения 

доступа 

Система автоматизации 

правил для оперативного 

внедрения системы  

 

Доктри-

на информационной безопа

сно-

сти Российской Федерации.

 Утверждена Указом Пре-

зиден-

та Российской Федерации о

т 5 декабря 2016 г. №646 

Департамент ин-

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства Российской 

Федерации 

Новые траектории развития финансового сектора 

17 

Формиро-

вание  

системы 

корпора-

тивного 

управления 

в процессе 

выхода рос-

сийских 

компании с 

государст-

венным 

участием на 

первичное 

публичное 

Департамент 

КФиКУ,  

Беляева И.Ю. 

Совершенствование государственного 

управления и модернизация россий-

ской экономики  

Методические рекомен-

дации по разработке и 

внедрению системы кор-

поративного управления 

в российских компаниях 

с государственным уча-

стием в процессе выходы 

на первичное публичное 

размещение акций (IPO). 

Разработка «дорожной 

карты» по каждому этапу 

выхода на первичное 

публичное размещение 

акций российских компа-

нии с государственным 

Граждан-

ский кодекс Российской 

Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая: 

по состоянию на 10 окт. 

2015 г.: с учетом изм., внес. 

Федер. законами от 13 ию-

ля 2015 г., № 216-Ф3, 258-

Ф3, 268-Ф3, 208 -ФЗ. Фе-

деральный закон «Об ак-

ционерных обществах» от 

26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ  

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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размещение 

акций (IPO) 

участием. 

18 

Выявление 

и примене-

ние эмо-

циональных 

способов 

развития 

городской 

среды в це-

лях удовле-

творенно-

сти граждан 

государст-

венными 

услугами 

Департамент 

менеджмента, 

Карпова С.В. 

1) проведение маркетинговых иссле-

дований и выявление социальных 

проблем, тормозящих развитие город-

ской среды; 

2) проведение поведенческого кон-

салтинга по дизайну городских объек-

тов (игровых площадок, детских зон, 

дорожных знаков, городских плака-

тов, социальной рекламы и т.п.); 

3) определение сенсорных триггеров, 

способствующих адаптации граждан к 

нововведениям городских служб 

ЖКХ; 

4) разработка проектов по благоуст-

ройству городской среды с использо-

ванием современных поведенческих 

технологийпри меньших экономиче-

ских затратах; 

5) построениечеловеко-центричной 

модели управления с автоматизацией 

большинства городских коммуналь-

ных процессов 

1) Построение «Эмоцио-

нальной городской сре-

ды». 

2) Формирование «Триг-

геров счастья» - высоких 

показателей удовлетво-

ренности населения ус-

лугами ЖКХ и связи. 

3) Повышение эффектив-

ности управления ЖКХ и 

связью по удовлетворен-

ности граждан. 

4) Проектирование опыта 

взаимодействия «гражда-

нин – государство». 

1) Постановление Прави-

тельства РФ «Об утвер-

ждении Правил предостав-

ления средств государст-

венной поддержки из фе-

дерального бюджета бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации для поощ-

рения муниципальных об-

разований-победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды» от 7.03.2018 г. No 

237 

2)Постановление Прави-

тельства РФ от 10.02.2017 

г. №169. об утверждении 

«Правила предоставления 

и распределения субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Фе-

дерации на поддержку го-

сударственных программ 

субъектов Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современ-

ной городской среды». 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва Российской 

Федерации 

19 

Модерниза-

ция финан-

совых ме-

ханизмов 

социальной 

защиты на-

селения 

Департамент  

общественных 

финансов,  

Маркина Е.В. 

Обоснование методологических под-

ходов к модернизации финансовых 

механизмов социальной защиты насе-

ления.  

Оценка эффективности финансовых 

механизмов социальной защиты насе-

ления в Российской Федерации.  

Методологические под-

ходы к модернизации 

финансовых механизмов 

социальной защиты насе-

ления.  

Аналитические материа-

лы, дающие оценку эф-

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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Разработка инструментов модерниза-

ции финансовых механизмов обеспе-

чения социальной защиты населения. 

фективности финансовых 

механизмов социальной 

защиты населения в Рос-

сийской Федерации.  

Инструменты модерни-

зации финансовых меха-

низмов обеспечения со-

циальной защиты насе-

ления. 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

14, п.п. 6). 

20 

Анализ  

лучших 

практик 

оценки  

эффектив-

ности и  

результа-

тивности  

расходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Департамент  

общественных 

финансов,  

Понкратов В.В. 

Анализ методик оценки эффективно-

сти расходов бюджетов бюджетной 

системы.  

Анализ используемых в мировой 

практике методов оценки эффектив-

ности и результативности расходов 

бюджета.  

Выявление лучших практик оценки 

эффективности и результативности 

расходов бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации.  

Разработка методических рекоменда-

ций по оценке эффективности и ре-

зультативности расходов бюджетов 

бюджетной системы с учетом лучших 

российских и зарубежных практик. 

Аналитические материа-

лы по методикам оценки 

эффективности расходов 

бюджетов бюджетной 

системы.  

Аналитические материа-

лы по используемым в 

мировой практике мето-

дам оценки эффективно-

сти и результативности 

расходов бюджета.  

Лучшие практики оценки 

эффективности и резуль-

тативности расходов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации.  

Методические рекомен-

дации по оценке эффек-

тивности и результатив-

ности расходов бюдже-

тов бюджетной системы 

с учетом лучших россий-

ских и зарубежных прак-

тик. 

Программа повышения 

эффективности управления 

общественными (государ-

ственными и муниципаль-

ными) финансами на пери-

од до 2018 года (утвержде-

на Распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 30.12.2013 

№ 2593-р). 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

21 

Повышение 

эффектив-

ности госу-

Департамент  

общественных 

финансов, Пон-

Оценка ресурсной базы и экономиче-

ской эффективности разработки запа-

сов углеводородного сырья россий-

Аналитические материа-

лы, отражающие ресурс-

ную базу и экономиче-

Энергетическая стратегия 

Российской Федерации на 

период до 2035 года. Госу-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-
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дарственно-

го финансо-

вого стиму-

лирования 

разработки 

запасов уг-

леводород-

ного сырья 

российского 

арктическо-

го шельфа 

кратов В.В. ского арктического шельфа. Оценка 

необходимости государственной фи-

нансовой поддержки разработки запа-

сов углеводородного сырья на рос-

сийском арктическом шельфе. Анализ 

лучших зарубежных практик государ-

ственного финансового стимулирова-

ния разработки запасов углеводород-

ного сырья на шельфе северных и 

арктических морей. Разработка ком-

плекса мер государственного финан-

сового стимулирования разработки 

запасов углеводородного сырья рос-

сийского арктического шельфа. 

скую эффективность раз-

работки запасов углево-

дородного сырья россий-

ского арктического 

шельфа. Выводы по ре-

зультатам оценки необ-

ходимости государствен-

ной финансовой под-

держки разработки запа-

сов углеводородного сы-

рья на российском аркти-

ческом шельфе. Анали-

тические материалы по 

лучшим зарубежным 

практикам государствен-

ного финансового стиму-

лирования разработки 

запасов углеводородного 

сырья на шельфе север-

ных и арктических мо-

рей. Комплекс мер госу-

дарственного финансово-

го стимулирования раз-

работки запасов углево-

дородного сырья россий-

ского арктического 

шельфа. 

дарственная программа 

«Социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны Россий-

ской Федерации» (утвер-

ждена Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2014 

№ 366). 

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва Российской 

Федерации Де-

партамент добы-

чи и транспорти-

ровки нефти и 

газа Министер-

ства энергетики 

Российской Фе-

дерации 

22 

Развитие 

механизмов 

разработки 

и реализа-

ции инве-

стиционно 

ориентиро-

ванной го-

сударствен-

ной финан-

Департамент  

общественных 

финансов,  
Солянникова С.П. 

Обоснование методологических под-

ходов к разработке и реализации ин-

вестиционно ориентированной госу-

дарственной финансовой политики.  

Оценка эффективности механизмов 

разработки и реализации инвестици-

онно ориентированной государствен-

ной финансовой политики.  

Разработка рекомендаций по разви-

тию инструментов реализации инве-

Методологические под-

ходы к разработке и реа-

лизации инвестиционно 

ориентированной госу-

дарственной финансовой 

политики.  

Аналитические материа-

лы, дающие оценку эф-

фективности механизмов 

разработки и реализации 

Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года (утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208), (раздел 

III «Цели, основные на-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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совой поли-

тики 

стиционно ориентированной государ-

ственной финансовой политики. 

инвестиционно ориенти-

рованной государствен-

ной финансовой полити-

ки.  

Рекомендации по разви-

тию инструментов реали-

зации инвестиционно 

ориентированной госу-

дарственной финансовой 

политики. 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

19, п.п. 4). 

23 

Цифровиза-

ция страхо-

вых отно-

шений 

Департамент 

страхования и 

экономики  

социальной сфе-

ры, 

 Цыганов А.А. 

Предложения по совершенствованию 

закона «Об организации страхового 

дела в РФ» 

Предложения по совер-

шенствованию страхово-

го законодательства 

Документы, принятые по-

сле завершения действия 

(Стратегия развития стра-

ховой деятельности в Рос-

сийской Федерации до 

2020 года, утв. Распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 

июля 2013 г. № 1293-р 

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года, утв. Распоряже-

нием Правительства РФ от 

29.12.2008 № 2043-р    Го-

сударственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие финансовых и 

страховых рынков, созда-

ние международного фи-

нансового центра», утв. 

Распоряжением Прави-

тельства РФ от 22.02.2013 

№ 226-р) 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

24 

Оценка эф-

фективно-

сти банков-

Департамент  

финансовых 

рынков и  

Разработка предложений по повыше-

нию эффективности национального 

банковского сектора с учетом оценки 

Подготовка аналитиче-

ского доклада для Банка 

России и профильного 

«Основные направления 

развития  финансового 

рынка на 2016–2018 годы».  

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-
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ского сек-

тора: об-

новление 

методоло-

гии и мо-

дернизация 

оценки со-

временного 

состояния  

банков, 

Лаврушин О.И.   

его текущего состояния  Выработка 

критериев и показателей оценки эф-

фективности банковского сектора во 

взаимосвязи с задачами по достиже-

нию устойчивого взаимодействия с 

реальным сектором экономики  Раз-

работка рекомендаций по совершен-

ствованию законодательного и норма-

тивного обеспечения регулирования 

эффективности функционирования 

банковского сектора  

комитета Государствен-

ной Думы Российской 

Федерации  Разработка 

предложений по модер-

низации законодательст-

ва и нормативных актов 

Банка России по направ-

лению исследования 

Стратегия развития финан-

сового рынка  Российской 

Федерации на период до 

2020  года (утверждена 

распоряжением  Прави-

тельства РФ от 29.12.2008 

г. № 2043-р).  «Основные 

направления деятельности  

правительства РФ на пери-

од до 2018г.»  (утверждены 

Председателем Правитель-

ства  Российской Федера-

ции 31.01.2013)   

тельства Россий-

ской Федерации 

25 

Цифровое 

будущее 

банковского 

сектора     

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков,   

Лаврушин О.И.     

С учетом оценки современного со-

стояния цифровизации в банковском 

секторе разработка модели цифрового 

банкинга и формирования регулятив-

ной среды 

Подготовка аналитиче-

ского доклада для Банка 

России и профильного 

комитета Государствен-

ной Думы Российской 

Федерации  Разработка 

предложений по модер-

низации законодательст-

ва и нормативных актов 

Банка России по направ-

лению исследования 

Стратегия развития финан-

сового рынка Российской 

Федерации на период до 

2020 года (утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 

29 декабря 2008 г. N 2043-

р)    Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации» от 28 июля 2017 

г. № 1632-р,   

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

26 

Исследова-

ние совре-

менных 

трансфор-

маций пен-

сионной 

системы и 

проблема 

формирова-

ния «длин-

ных денег» 

в россий-

ской эконо-

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков,   

Куликова Е.И. 

Совершенствование структуры пен-

сионной системы: разработка предло-

жений по повышению результативно-

сти регулирования российской пенси-

онной системы путем использования 

пенсионных накоплений в инфра-

структурных проектах, создания про-

грамм, позволяющих инвестировать 

определенные текущие потребности 

граждан за счет средств пенсионных 

накоплений.  .    

Предложения по диффе-

ренцированному подходу 

к формированию страхо-

вых пенсий для различ-

ных категорий россий-

ского населения с целью 

упорядочения финансо-

вых потоков в россий-

ской экономике. Сравне-

ние результативности для 

российской экономики 

функционирования моде-

ли пенсионной системы, 

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 25.12.2012 № 2524-р 

«Об  утверждении Страте-

гии долгосрочного  разви-

тия пенсионной системы».  

Указ Президента РФ от 

25.07.2013 г. № 645  «Об 

упразднении Федеральной 

службы по  финансовым 

рынкам, изменении и при-

знании  утратившими силу 

некоторых актов  Прези-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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мике     основанной на повыше-

нии страхового стажа, 

необходимого для начис-

ления пенсии, и модели, 

основанной на повыше-

нии возраста выхода на 

пенсию для прогнозиро-

вания дотаций из Феде-

рального бюджета в пен-

сионную систему 

дента РФ».       

Парадигма цифровых технологий 

27 

Разработка 

методоло-

гии 

прогнози-

рования 

спроса на 

специали-

стов и 

предложе-

ния 

вакансий на 

рынке 

труда с 

использо-

ванием 

технологий 

машинного 

обучения 

Департамент 

анализа 

данных,  

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий, 

Соловьев В.И. 

Анализ практики использования тех-

нологий машинного обучения в про-

гнозировании тенденций на рынке 

труда. 

Разметка данных о спросе и предло-

жении на рынке труда в различные 

периоды времени, включающий не 

менее 10 профессий/специальностей 

за 5 лет. 

Разработка алгоритма машинного 

обучения для определения прогноза 

спроса и предложения специалистов 

на рынке труда. Разработка про-

граммного продукта, 

реализующего алгоритм определения 

прогноза спроса и предложения спе-

циалистов на рынке труда. 

Аналитический обзор 

практики использования 

технологий машинного 

обучения в прогнозиро-

вании тенденций на рын-

ке труда. Набор разме-

ченных данных о спросе 

и предложении на рынке 

труда в различные пе-

риоды времени, вклю-

чающий не менее 10 

профес-

сий/специальностей за 5 

лет. 

Алгоритм машинного 

обучения для определе-

ния прогноза спроса и 

предложения специали-

стов на рынке труда. 

Программный продукт, 

реализующий алгоритм 

определения прогноза 

спроса и предложения 

специалистов на рынке 

труда. 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 

года 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

28 Оптимиза- Департамент 1) Анализ действующего российского 1) Разработка предложе- 1) Послание Президента Департамент 
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ция право-

вого регу-

лирования 

цифровой 

электро-

энергетики 

в Россий-

ской Феде-

рации 

правового  

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Симаева Е.П. 

законодательства в сфере цифровой 

электроэнергетики.  

2) Выявление факторов, препятст-

вующих развитию цифровой электро-

энергетики и их устранение.  

3) Анализ правоприменительной 

практики и зарубежного опыта эф-

фективного правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

цифровой электроэнергетики. 

ний по совершенствова-

нию законодательства в 

сфере цифровой электро-

энергетике.  

2) Формирование единой 

системы нормативной 

регламентации общест-

венных отношений в 

сфере цифровой электро-

энергетике. 

РФ Федеральному Собра-

нию от 01.03.2018.  

2) Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

3) Указ Президента РФ от 

9.05.2017 № 203 «О страте-

гии развития информаци-

онного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-

2030 годы». 

4) Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р. 

экономики и фи-

нансов Аппарата 

Правительства 

Российской Фе-

дерации, Депар-

тамент информа-

ционных техно-

логий и связи 

Правительства 

РФ 

29 

Цифровая 

интеграция 

учетных  

систем в  

целях фор-

мирования 

единой ин-

формаци-

онной базы 

контрольно-

аналитиче-

ского обес-

печения 

управления 

экономиче-

скими субъ-

ектами 

Департамент 

учета, анализа и 

аудита,  

Булыга Р.П. 

Обобщение принципов формирования 

информации в системах финансового, 

управленческого, налогового, стати-

стического и оперативно-

технического учета.Разработка мето-

дики интегрирования информации 

различных учетных систем на единой 

технологической базе.Методология 

построения единой информационной 

базы аналитического обеспечения 

операционной, финансовой и инве-

стиционной деятельности экономиче-

ского субъекта.Использование единой 

информационной базы для формиро-

вания управленческой отчетности, 

публичной финансовой и нефинансо-

вой отчетности. 

Методические рекомен-

дации по интеграции 

учетных сис-

тем.Методические реко-

мендации по формирова-

нию единой информаци-

онной базы управления 

экономическими субъек-

тами.Методические ре-

комендации по использо-

ванию единой информа-

ционной базы для фор-

мирования управленче-

ский и публичной финан-

совой и нефинансовой 

отчетности. 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», утвержденная 

Распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 28 июля 2017 года 

№ 1632-Р.  

Департамент ре-

гулирования го-

сударственного 

финансового 

контроля, ауди-

торской деятель-

ности, бухгал-

терского учета и 

отчетности Ми-

нистерства фи-

нансов Россий-

ской Федерации 

30 Разработка Кафедра  Проект направлен на решение акту- Структурная модель, 1. Программа «Цифровая Департамент ин-
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модели  

предостав-

ления госу-

дарствен-

ных инфор-

мационных 

ресурсов на 

основе кон-

цепции от-

крытых 

данных, 

краудсор-

синга, ис-

следования 

данных.  

"Бизнес-

информатика",  

Славин Б.Б. 

альной для модернизации российской 

экономики проблемы задачи взаимо-

действия органов исполнительной 

власти и граждан. 

диаграмма информаци-

онных потоков, основные  

мотивационные техники 

по привлечению инфор-

мации, разработка пред-

ложений по созданию 

платформы взаимодейст-

вия органов исполни-

тельной власти и граж-

дан. 

экономика Российской Фе-

дерации» от 28.07.2017 г. 

№ 1632-р.  

2.Федеральный закон от 

27.09.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предос-

тавления государственных 

и муниципальных услуг». 

3. Постановление Прави-

тельства РФ от 19.11.2014 

№ 1222 «О дальнейшем 

развитии единой системы 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия» 

4. Приказ Минкомсвязи РФ 

от 27.12.2010 года № 190 

«Об утверждении техниче-

ских требований к взаимо-

действию информацион-

ных систем в единой сис-

теме межведомственного 

электронного взаимодейст-

вия». 

5. Программа развития 

цифровой экономики в 

Российской Федерации до 

2035 года. 

6. Перечень поручений по 

реализации послания пре-

зидента федеральному соб-

ранию от 05.12.2016 г. № 

2346-пр 

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства РФ. Депар-

тамент социаль-

ного развития 

Правительства 

РФ 

31 

Разработка 

предложе-

ний по со-

вершенст-

вованию   

Кафедра  

"Бизнес-

информатика",  

Славин Б.Б. 

Цель работы: разработка рекоменда-

ций для автоматизации проектного 

управления в органах власти РФ с 

учетом сочетания традиционного и 

гибкого управления, требований от-

Методические рекомен-

дации по разработке про-

граммного обеспечения 

управления проектами.  

Методические рекомен-

1. Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации» от 28.07.2017 г. 

№ 1632-р.  

2.  Постановление Прави-

Департамент 

проектной дея-

тельности Пра-

вительства РФ 
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стандарта 

проектного 

управления 

с учетом 

требований 

и основных 

принципов 

управления 

в органах 

государст-

венной 

граждан-

ской служ-

бы РФ на 

основе ис-

следования 

мирового 

опыта и 

российской 

практики 

информа-

ционного 

обеспече-

ния проект-

ного управ-

ления в ор-

ганах госу-

дарствен-

ной граж-

данской 

службы 

четности и контроля исполнения по-

ручений. Анализ международного и 

отечественного опыта. Исследование 

практики проектного управления на 

основе опроса госслужащих. 

дации по совершенство-

ванию   стандарта про-

ектного управления с 

учетом требований и ос-

новных принципов 

управления в органах 

государственной граж-

данской службы РФ.  

Разработка предложений 

по созданию  информа-

ционное обеспечение 

внедрения проектного 

управления в органах 

власти.  

тельства РФ от 19.11.2014 

№ 1222 «О дальнейшем 

развитии единой системы 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия» 

3. Распоряжение Прави-

тельства РФ от 28.09.2017 

г. № 1632-р «Об утвержде-

ние программы «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации». 

4. Распоряжение Прави-

тельства РФ от 20.10.2010 

г. № 1815-р «Об утвержде-

нии государственной про-

граммы Российской Феде-

рации «Информационное 

общество (2011-2020 го-

ды)». 

5. Постановление Прави-

тельства РФ от 08.06.2011 

г. № 451 «Об инфраструк-

туре, обеспечивающей ин-

формационно-

технологическое взаимо-

действие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государст-

венных и муниципальных 

услуг и исполнения госу-

дарственных и муници-

пальных функций в элек-

тронной форме». 

6. Приказ Минкомсвязи РФ 

от 27.12.2010 года № 190 

«Об утверждении техниче-

ских требований к взаимо-

действию информацион-
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ных систем в единой сис-

теме межведомственного 

электронного взаимодейст-

вия». 

7. Программа развития 

цифровой экономики в 

Российской Федерации до 

2035 года. 

8. Перечень поручений по 

реализации послания Пре-

зидента Федеральному со-

бранию от 05.12.2016 г. № 

2346-пр 

32 

Разработка 

структуры 

системы 

сетецентри-

ческого 

управления 

цифровой 

экономикой 

Кафедра  

"Системный 

анализ в эконо-

мике", 

 Клейнер Г.Б. 

Дать системно-структурированное 

описание проблематики сетецентри-

ческого управления (с позиций раз-

ных заинтересованных сторон). 

Структурировать возможности и рис-

ки применения цифровых технологий 

при сетецентрическом управлении в 

контуре «государство-бизнес-

граждане». Идентифицировать требо-

вания к системе сетецентрического 

государственного управления на ос-

нове новой теории социально-

экономических систем и организаци-

онного управления, методологии син-

теза гибких структур социально-

экономических систем и международ-

ных стандартов менеджмента качест-

ва ISO серии 9000. Сформировать 

концепцию и принципы сбалансиро-

ванного сетецентрического клиент-

ориентированного государственного 

управления в контуре «государство-

бизнес-граждане», обеспечивающего 

сочетание системного и персонифи-

Системно-

структурированное опи-

сание проблематики се-

тецентрического управ-

ления (с позиций разных 

заинтересованных сто-

рон). Структурирован-

ный перечень возможно-

стей и рисков примене-

ния цифровых техноло-

гий при сетецентриче-

ском управлении в кон-

туре «государство-

бизнес-граждане». Тре-

бования к системе сете-

центрического государ-

ственного управления. 

Концепция и принципы 

сбалансированного сете-

центрического клиент-

ориентированного госу-

дарственного управления 

в контуре «государство-

бизнес-граждане», обес-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Департамент 

стратегического 

развития и инно-

ваций Министер-

ства экономиче-

ского развития 

РФ 
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цированного подходов. Предложить 

механизм государственно-частно-

индивидуального партнерства в сфере 

социального обслуживания граждан 

России. 

печивающего сочетание 

системного и персони-

фицированного подхо-

дов.  Механизм государ-

ственно-частно-

индивидуального парт-

нерства в сфере социаль-

ного обслуживания гра-

ждан России. 

Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

33 

Совершен-

ствование 

инноваци-

онной ин-

фраструк-

туры как 

средства 

институ-

циональной 

поддержки 

секторов 

российской 

промыш-

ленности с 

учетом про-

гнозных 

оценок их 

развития. 

Институт про-

мышленной  

политики и ин-

ституционально-

го развития, 

Абдикеев Н.М. 

Разработка предложений по развитию 

инновационной инфраструктуры как 

средства институциональной под-

держки.  Разработка прогнозных оце-

нок инновационного развития секто-

ров промышленности. 

Предложения по разви-

тию инновационной ин-

фраструктуры как сред-

ства институциональной 

поддержки. Прогнозные 

оценки инновационного 

развития секторов про-

мышленности. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-

технического развития до 

2035 года. 

Министерство 

экономического 

развития (Депар-

тамент развития 

секторов эконо-

мики, Сводный 

департамент 

макроэкономи-

ческого прогно-

зирования, Де-

партамент госу-

дарственного 

регулирования) 

34 

Совершен-

ствование 

системы 

воспроиз-

водства и 

повышения 

качества 

человече-

ского капи-

Институт  

промышленной 

политики и  

институцио-

нального разви-

тия. Абдикеев 

Н.М. 

Цель: развитие комплексной системы 

воспроизводства человеческого капи-

тала для кадрового обеспечения при-

оритетных направлений обрабаты-

вающей промышленности России. 

Выполняемые работы: 1. Анализ 

уровня обеспечения обрабатывающей 

промышленности квалифицирован-

ными специалистами2. Анализ степе-

1.Экспертное заключение 

об уровне обеспечения 

обрабатывающей про-

мышленности квалифи-

цированными специали-

стами. 2.Система индика-

торов уровня обеспече-

ния обрабатывающей 

промышленности квали-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-

технического развития до 

Аппарат Прави-

тельства Россий-

ский Федерации 

(Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры). Министер-

ство экономиче-

ского развития 
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тала по 

приоритет-

ным на-

правлениям 

развития 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности. 

ни удовлетворения потребностей об-

рабатывающей промышленности в 

специалистах, подготавливаемых сис-

темой образования России3. Разра-

ботка предложений по кооперации 

образовательных организаций и пред-

приятий обрабатывающей промыш-

ленности в воспроизводстве человече-

ского капитала и разработке профес-

сиональных стандартов 

фицированными специа-

листами. 3. Предложения 

по кооперации образова-

тельных организаций и 

предприятий обрабаты-

вающей промышленно-

сти в воспроизводстве 

человеческого капитала и 

разработке профессио-

нальных стандартов 

2035 года. Стратегия инно-

вационного развития РФ на 

период до 2020 года.   

"Прогноз долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 

года" (Минэкономразвития 

России)Указ Президента 

Российской Федерации от 

13 мая 2017 года №208 «О 

Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года».Указ Президен-

та Российской Федерации 

от 09.05.2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития ин-

формационного общества в 

Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы» 

(Департамент 

инвестиционной 

политики и раз-

вития частно-

государственно-

го партнёрст-

ва)Министерство 

промышленности 

и торговли (Де-

партамент кор-

поративного 

управления и 

федеральных це-

левых про-

грамм). 

35 

Формиро-

вание госу-

дарствен-

ной поли-

тики разви-

тия распре-

деленной 

генерации и 

источников 

ее финан-

сирования 

Департамент 

КФиКУ, 

 Тютюкина Е.Б. 

 Гарантированное обеспечение дос-

тупной электроэнергией в удаленных 

и изолированных энергорайонах, 

снижение тарифов, повышение энер-

гоэффективности российской эконо-

мики 

 Разработка комплекса 

мер государственной 

поддержки развития рас-

пределенной энергетики, 

в том числе на основе  

возобновляемых источ-

ников энергии. 

Создание механизмов 

финансирования инве-

стиционных проектов 

создания объектов рас-

пределенной генерации 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204,  пп. в) п. 15 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ. 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва РФ 

36 

Влияние 

развития 

перспек-

тивной 

Департамент 

Менеджмента, 

Трачук А.В., 

Линдер Н.В 

1. Выявить факторы развития пер-

спективной энергетики  в России и 

мире 

2. Исследовать технологические, эко-

1. Рекомендации по 

обеспечению координа-

ции модернизации (пре-

одоления технологиче-

Постановление Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2014 

г. № 321 "Об утверждении 

государственной програм-

Министерство 

энергетики Рос-

сийской Федера-

ции (Минэнерго) 
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энергетики 

на развитие 

электро-

энергетиче-

ской отрас-

ли . 

номические и социальные эффекты 

развития водородной энергетики   

3. Проанализировать эффекты/выгоды 

от внедрения водородной энергетики  

в электроэнергетической системе Рос-

сии, состав которых учитывает пря-

мые и косвенные эффекты от их вне-

дрения, источники происхождения 

эффектов, в.т. ч. экстерналии и техно-

логические компоненты  

4. Анализ направлений деятельности 

органов государственной власти в 

сфере энергоэффективности, а также 

развития интеллектуальных энергети-

ческих сетей. 

5. Разработать методику оценки тех-

нологических и экономических эф-

фектов от внедрения водородной 

энергетики. Проведена оценка влия-

ния выявленных эффектов на эффек-

тивность функционирования про-

мышленных компаний 

6. Факторный анализ энергоемкости 

промышленных отраслей и сравни-

тельная оценка уровня энергоемкости 

различных секторов при внедрении 

водородной энергетики. 

7. Оценить потенциала снижения 

энергоемкости с внедрением техноло-

гий водородной энергетики.  

8. Разработка изменений и дополне-

ний в Федеральный 

 развития 

конкуренции и стимулов развития и 

модернизации в естественно-

монопольных и  

сопряженных с ними сферах деятель-

ности» 

ского разрыва) и иннова-

ционного развития в рос-

сийской энергетике; 

 

2. Модель факторов раз-

вития технологий пер-

спективной энергетики  в 

России и мире 

 

3. Модель эффек-

тов/выгоды от внедрения 

перспективной энергети-

ки  в электроэнергетиче-

ской системе России, со-

став которых учитывает 

прямые и косвенные эф-

фекты от их внедрения, 

источники происхожде-

ния эффектов, в.ч. экс-

терналии и технологиче-

ские компоненты   

4. Методика оценки тех-

нологических и экономи-

ческих эффектов от вне-

дрения водородной энер-

гетики. Оценка влияния 

выявленных эффектов на 

эффективность функцио-

нирования промышлен-

ных компаний 

5. Методология оценки 

потенциала снижения 

энергоемкости промыш-

ленных предприятий с 

внедрением технологий 

водородной энергетики. 

 6. Рекомендации о вне-

мы Российской Федерации 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 

Постановление Правитель-

ства РФ от 7 декабря 2015 

г. N 1339 О внесении изме-

нений в паспорт подпро-

граммы "Энергосбереже-

ние и повышение энерго-

эффективности» 

Департамент го-

сударственной 

энергетической 

политики 

Департамент 

развития элек-

троэнергетики 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

(Минэкономраз-

вития)  

Департамент го-

сударственного 

регулирования 

тарифов, инфра-

структурных ре-

форм и энерго-

эффективности 
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сении изменений и до-

полнений в Федеральный 

закон «О создании усло-

 развития конку-

ренции и стимулов раз-

вития и модернизации в 

естественно-

монопольных и  

сопряженных с ними 

сферах деятельности» 

37 

Инструмен-

ты форми-

рования 

экосистемы 

инноваци-

онно-

креативного 

предприни-

мательства 

в рамках 

государст-

венной 

поддержки 

инноваций 

Департамент 

Менеджмента. 

Трачук А.В., 

Линдер Н.В. 

1 Формирование системы условий и 

требований, способствующих реали-

зации концепции «smart production», с 

учетом специфики российской про-

мышленности 

2. Анализ возможностей трансформа-

ции глобальных производственных 

цепочек в промышленности в услови-

ях четвертой промышленной револю-

ции 

3. Выявление и систематизация клю-

чевых инструментов государственной 

поддержки инноваций и высокотех-

нологичных производств 

4. Оценка возможностей применения 

инструментов Индустрии 4.0 для вы-

хода российских компаний на внеш-

ние рынки  

5.  Совершенствование системы меха-

низмов развития инструментов под-

держки и стимулирования выхода 

отечественных компаний на зарубеж-

ные рынки 

1. Модель системы усло-

вий и требований, спо-

собствующих реализации 

концепции «smart 

production», с учетом 

специфики российской 

промышленности 

2. Рекомендации по фор-

мированию системы ус-

ловий и возможностей 

трансформации глобаль-

ных производственных 

цепочек в промышленно-

сти в условиях четвертой 

промышленной револю-

ции 

3. Выявление и система-

тизация ключевых инст-

рументов государствен-

ной поддержки иннова-

ций и высокотехноло-

гичных производств 

3. Рекомендации по со-

вершенствованию клю-

чевых инструментов го-

сударственной поддерж-

ки инноваций и высоко-

Государственная програм-

ма «Развитие промышлен-

ности и повышение её кон-

курентоспособности» 

Постановление от 31 марта 

2017 года №382-13 

 

Приоритетный проект 

«Международная коопера-

ция и экспорт в промыш-

ленности» Утвержден на 

заседании президиума Со-

вета при Президенте Рос-

сии по стратегическому 

развитию и приоритетным 

проектам 30 ноября 2016 

года 

Министерство 

экономического 

развития 

 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

 

Департамент 

стратегического 

развития и про-

ектного управле-

ния 
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технологичных произ-

водств 

4. Методические реко-

мендации по формам ме-

ждународного сотрудни-

чества  с учетом форми-

рования новых техноло-

гичных рынков 

5. Рекомендации по соз-

данию и совершенство-

ванию механизмов раз-

вития инструментов под-

держки и стимулирова-

ния выхода отечествен-

ных компаний на зару-

бежные рынки 

Фундаментальные исследования на 2019-2021 годы 

1 

Развитие 

теории  

экономиче-

ского роста: 

современ-

ный подход 

Департамент 

экономической 

теории 

Балацкий Е.В., 

Департамент  

социологии,  

истории и  

философии 

Зубец А.Н. 

1. Формальное и содержательное опи-

сание мальтузианской и неомальтузи-

анской ловушек (ловушки бедности) 

как главного препятствия экономиче-

ского роста в прошлом и настоящем. 

2. Выявление достоинств и недостат-

ков современных монокаузальных 

теорий экономического роста и разви-

тия – теории инклюзивных институ-

тов Д.Асемоглу и Дж.Робинсона, тео-

рии насилия Норта-Уоллеса-

Вайнгаста, «географической теории 

Дж.Даймонда, теории культурной де-

терминанты К.Вельцеля и теории 

культурных предпосылок Д.Лала, а 

также поликаузальной теория меха-

низмов координации В.Полтеровича. 

3. Разработка математической модели 

влияния социального неравенства на 

инвестиционную активность и эконо-

2019 I. ОБЩЕТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 1. 

Полная характеристика 

феноменов мальтузиан-

ской и неомальтузиан-

ской ловушек и их связи 

с феноменом экономиче-

ского роста. 2. Формиро-

вание теоретического 

каркаса современной 

теории экономического 

роста на базе самых пе-

редовых теорий общест-

венного развития.3. Фор-

мирование теоретическо-

го эскиза новой модели 

экономического роста, 

основанного на совмеще-

нии технологий, инсти-

тутов и культуры. 4. Рас-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2018 "204 "О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года" 

Программа фундаменталь-

ных научных исследований 

государственных академий 

наук на 2013 - 2020 годы. 

Утверждена распоряжени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 3 де-

кабря 2012 г. № 2237-р. 

Глава IX. Общественные 

науки. Направление фун-

даментальных исследова-

ний: П. 82. Разработка кон-

цепции социально-

Департамент 

экономики и фи-

нансов 

Департамент со-

циального разви-

тия 

Департамент го-

сударственного 

управления, ре-

гионального раз-

вития и местного 

самоуправления 
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мический рост; формулировка и дока-

зательство теоремы об инвестицион-

ном доминировании гетерогенного 

общества; проведение модельных 

расчетов и формирование набора оп-

тимальных макроэкономических па-

раметров для преодоления неомальту-

зианской ловушки. 4. Разработка ма-

тематической модели взаимосвязи 

темпов экономического роста и отда-

чи капитала; проведение модельных 

расчетов и определение условий для 

активизации экономического роста. 5. 

Формулировка и доказательство тео-

ремы об особом секторе экономики. 

Эмпирическая проверка теоремы на 

статистических данных о развитии 

разных стран мира. Проверка выпол-

нения условий теоремы для совре-

менной экономики России. 6. Введе-

ние понятия технологического эффек-

та масштаба и обоснование того, что 

именно он лежит в основе экономиче-

ского роста и преодоления мальтузи-

анской ловушки. Эконометрическая 

проверка выполнения данного эффек-

та на статистических данных послед-

них десятилетий для разных стран 

мира, включая Россию. 7. Разработка 

и эмпирическая проверка принципа 

соответствия как основы современной 

теории экономического роста; детали-

зация и уточнение принципа соответ-

ствия; поиск и сбор стилизованных 

примеров из истории разных стран 

мира для иллюстрации принципа со-

ответствия; приложения данного 

принципа к современному состоянию 

крытие социальных 

предпосылок и основа-

ний процесса экономиче-

ского роста. 

II. МОДЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ. 1. Математическая 

модель влияния социаль-

ного неравенства на ин-

вестиционную актив-

ность и экономический 

рост как элемент меха-

низма преодоления маль-

тузианской и неомальту-

зианской ловушек. 2. 

Теорема об инвестици-

онном доминировании 

гетерогенного общества 

(формулировка, доказа-

тельство, иллюстрация). 

3. Экспериментальные 

расчеты по модели, на-

правленные на установ-

ление характер влияния 

социального неравенства 

на инвестиционную ак-

тивность и экономиче-

ский рост. 

III. ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ. 1. Анализ ис-

торической ретроспекти-

вы, иллюстрирующей 

теорему об инвестицион-

ном доминировании и 

основанную на методе 

стилизованных приме-

ров. 2. Эконометриче-

ский анализ современных 

тенденций влияния соци-

экономической стратегии 

России на период до 2050 

года  (Дерево целей и сис-

тема приоритетов). Основ-

ные ожидаемые результа-

ты: анализ динамики и 

структуры факторов эко-

номического роста России 

и некоторых стран СНГ; 

разработка сценарного 

долгосрочного прогноза, 

опирающегося на макро-

экономические, социаль-

ные и структурные изме-

нения; обоснование пер-

спектив экономического 

развития России с учетом 

влияния социальных фак-

торов; построение про-

гнозных сценариев дина-

мики и структуры доходов 

и потребления населения 

России на период до 2030 

года. 
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экономики России. 8. Построение мо-

дели взаимосвязи институциональных 

реформ и человеческого капитала; 

снабжение модели серией стилизо-

ванных примеров. Исследование ти-

повых ошибок при проведении эко-

номических реформ на примере раз-

ных стран, включая Россию. 9. Иссле-

дование технологической диффузии и 

феномена технологических ловушек; 

построение модели смены режима 

заимствования технологий на режим 

их создания. Модельные расчеты по 

определению технологической грани-

цы для разных отраслей российской 

экономики и формирование предло-

жений по внедрению отраслевых ин-

новаций.10. Разработка модели взаи-

модействия стран «лидер-периферия» 

и оценка ее влияния на преодоле-

ние/усугубление неомальтузианской 

ловушки. Иллюстрация модели на 

основе исторической ретроспективы. 

11. Исследование процесса обеспе-

ченности экономического роста соци-

альными ресурсами и возникающих 

социальных ограничений. 

ального неравенства на 

экономический рост с 

учетом уровня богатст-

ва/бедности стран. 3. 

Разработка системы кри-

териев обеспеченности 

процесса экономического 

роста социальными ре-

сурсами; построение 

объективных и субъек-

тивных индикаторов 

оценки обеспеченности 

экономического роста 

социальными ресурсами. 

2020-2021 I. МОДЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ. 1. Мо-

дель модели взаимосвязи 

темпов экономического 

роста и отдачи капитала 

и ее анализ. 2. Теорема 

об особом секторе эко-

номике и ее следствия. 3. 

Формулировка и раскры-

тие особенностей техно-

логического масштаба: 

его встроенность в мо-

дель экономического 

роста. 4.  Модель взаимо-

связи институциональ-

ных реформ и человече-

ского капитала и ее ана-

лиз. 5. Модель смены ре-

жима заимствования тех-

нологий на режим их 

создания. 

II. ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ. 1. Эмпириче-

ское обоснование теоре-
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мы об особом секторе 

экономики на статисти-

ческих данных о разви-

тии разных стран мира. 2. 

Страновые эконометри-

ческие модели по про-

верке действия техноло-

гического эффекта мас-

штаба. 3. Иллюстрация 

принципа соответствия 

на основе анализа исто-

рической ретроспективы 

с использованием метода 

стилизованных приме-

ров. 4. Систематизация 

типовых ошибок при 

проведении экономиче-

ских реформ: мировой 

опыт 5. Эмпирическая 

оценка технологической 

границы и целесообраз-

ных режимов развития 

(заимствования или соз-

дания инноваций) основ-

ных отраслей российской 

экономики.  6. Эмпири-

ческая модель влияния 

взаимодействия стран на 

преодоление неомальту-

зианской ловушки. 7. 

Апробация авторских 

объективных и субъек-

тивных индикаторов 

оценки обеспеченности 

экономического роста 

социальными ресурсами 

на статистических и оп-

росных данных; анализ 
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эмпирических результа-

тов в разрезе регионов 

России. 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОБОБЩЕНИЯ. 1. По-

строение новой теории 

экономического роста на 

основе принципа соот-

ветствия. 2. Формирова-

ние теоретического тра-

фарета (свода правил) по 

применению новой тео-

рии экономического рос-

та в практике государст-

венного регулирования. 

2 

Циклич-

ность  

развития 

мирохозяй-

ственных  

укладов  

Департамент 

экономической 

теории,  

Толкачев С.А. 

Концепция мирохозяйственных укла-

дов является современным вектором 

синтезирования и развития несколь-

ких научных концепций: большие 

циклы конъюнктуры (Н.Д. Кондрать-

ев); технологические уклады (Г. 

Менш, С.Ю. Глазьев), Мир-

системный анализ (Дж. Арриги, Э. 

Валлерстайн). Научным коллективом 

под руководством С.А. Толкачева в 

2016-17 г. была выдвинута и обосно-

вана научная гипотеза о циклических 

закономерностях развития мирохо-

зяйственных укладов. Каждый миро-

хозяйственный уклад (МХУ) прохо-

дит в своем развитии три повторяю-

щиеся стадии. Каждой стадии соот-

ветствует общепринятый тип между-

народного политико-экономического 

порядка. Первая стадия - технологи-

ческая революция, Ей соответствует 

протекционизм. Вторая - транспорт-

2019 1. Теоретическая 

конкретизация понятия 

«мирохозяйственный ук-

лад» на основе анализа 

теоретических, статисти-

ческих и исторических 

источников. 2. Результа-

ты проверки гипотезы об 

отраслевой последова-

тельности распростране-

ния базовых технологий 

в национальной эконо-

мике. 3. Матрица «Тех-

нологии-отрасли» для 

целей классификации 

мирохозяйственных ук-

ладов. 4. Уточненная 

классификация мирохо-

зяйственных укладов. 5. 

Уточненная периодиза-

ция мирохозяйственных 

укладов20206. Класси-

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

ФедерацииСтратегия инно-

вационного развития Рос-

сийской Федерации на пе-

риод до 2020 го-

даКонцепция долгосрочно-

го социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Правительства 

Российской Фе-

дера-

цииДепартамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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ная революция (фритредерство). Тре-

тья - информационная революция 

(империализм). Причем первая стадия 

нового МХУ по времени накладыва-

ется на третью стадию уходящего 

МХУ. Переход от одного МХУ к дру-

гому сопровождается сломом старой 

системы экономических отношений и 

соответствующих им институтов, и 

формированию новых, которые вхо-

дят в антагонистические противоре-

чия со старыми. Обычно этот переход 

сопровождается мировыми войнами, 

экономическими потрясениями и сме-

ной центров экономической силы, как 

это было между двумя мировыми 

войнами с Великой депрессией при 

переходе с Колониального МХУ к 

Монополистическому МХУ. С 2008 

по 2020-ые гг. мир проходит ту же 

самую стадию своего развития, что и 

между двумя мировыми войнами, т.к. 

происходит переход с Монополисти-

ческого к Интегральному МХУ. Та-

ким образом, дальнейшая разработка 

гипотезы о циклических закономер-

ностях развития МХУ позволит обос-

новать закономерность вступления 

мирового хозяйства в длительную 

промышленно-технологическую фазу 

с объективно присущей ей режимом 

протекционизма в международных 

отношениях.  

фикация режимов про-

мышленной политики 

ведущих стран мира в 

исторической ретроспек-

тиве на основе анализа 

теоретических, статисти-

ческих и исторических 

источников. 7 Классифи-

кация режимов внешне-

экономической политики 

ведущих стран мира в 

исторической ретроспек-

тиве на основе анализа 

теоретических, статисти-

ческих и исторических 

источников. 8. Результа-

ты проверки гипотезы о 

корреляции режимов 

промышленной и внеш-

неэкономической поли-

тики с тенденциями ми-

рохозяйственной дина-

мики (изменениями ми-

рохозяйственных укла-

дов). 9. Теоретическое 

обоснование проводимой 

экономической политики 

в ведущих странах мира 

на современном эта-

пе202110. Конкретизация 

мирохозяйственной ди-

намики для российской 

экономики на основе 

анализа теоретических, 

статистических и исто-

рических источников. 11. 

Научный прогноз основ-

ных трендов развития 
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мировой экономики и 

формирования экономи-

ческой политики на бли-

жайшие 25-30 лет. 12. 

Конкретные предложе-

ния по преодолению эко-

номической стагнации в 

России. 

3 

Семейные 

домохозяй-

ства как 

экономиче-

ский субъ-

ект  

Департамент 

экономической 

теории, 

 Нуреев Р.М. 

Данное исследование направлено на 

анализ того, в какой степени в совре-

менном российском обществе сохра-

няется экономический институт до-

мохозяйства и как он трансформиру-

ется. Как известно, в экономической 

теории с XIX в. принято выделять 

«домохозяйства» как один из трех ос-

новных типов экономических субъек-

тов. Однако социологические иссле-

дования XX-XXI вв. указывают на 

растущую атомизацию индивидов; 

высказывается даже мнение, что фак-

тически все основные решения люди, 

даже являясь членами семьи, стали 

принимать самостоятельно. Сущест-

венное влияние на развитие домохо-

зяйств оказывает цифровая экономи-

ка, в рамках которой электронные ре-

сурсы перехватывают функцию ин-

форматизации и воспитания нового 

поколения. Поэтому правомерны во-

просы: в какой степени происходит 

отмирание домохозяйств как эконо-

мических субъектов? при принятии 

каких экономических решений и в 

какой степени люди учитывают мне-

ния других членов семьи? при каких 

условиях и в каких сферах экономи-

в 2019 году: 1. обобще-

ние зарубежной и отече-

ственной литературы по 

теме исследования; 2. 

обобщение зарубежного 

(не только развитых 

стран, но и развиваю-

щихся, в частности, КНР) 

опыта семейной полити-

ки; 3. разработка методи-

ки выделения экономиче-

ских функций современ-

ных домохозяйств (сфер 

совместного принятия 

инвестиционных, рекреа-

ционных, потребитель-

ских и иных решений); 4. 

проведение конференции 

по теме исследования; 

в 2020 году: 1. опрос экс-

пертов по проблематике 

исследования; 2. обра-

ботка материалов обще-

российских социологиче-

ских опросов; 3. прове-

дение исследования в 

составленных из студен-

тов фокус-группах мето-

дами экспериментальной 

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

«Социальная поддержка 

граждан» (2013-2020) 

Департамент со-

циального разви-

тия Правительст-

ва Российской 

Федерации, Де-

партамент эко-

номики и финан-

сов Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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ческая роль семьи может усиливать-

ся? Хотя за рубежом активно развива-

ется EconomicsofFamily, в постсовет-

ской России изучение семьи стало 

прерогативой в основном социологов, 

а не экономистов (за исключением 

маркетологов).Однако экономистам 

необходимо понимать, как учет инте-

ресов других членов семьи трансфор-

мирует экономическое поведение лю-

дей (например, люди могут не стре-

миться к карьере, если считают, что 

она помешает им воспитывать детей). 

Другой важной проблемой экономики 

семьи является оптимизация деторо-

ждения, сочетающая рост численно-

сти населения с повышением челове-

ческого капитала нового поколения.  

и поведенческой эконо-

мики. 

в 2021 году: 1. формули-

рование комплексных 

практических рекомен-

даций по оптимизации 

политики укрепления 

семьи в Российской Фе-

дерации; 2. организация 

обсуждения данных ре-

комендаций (публикации, 

конференции). 

4 

Системные 

атрибуты 

цифровой 

экономики 

как среды 

развития 

инноваци-

онных про-

цессов в 

России  

Кафедра  

«Системный 

анализ в  

экономике»,  

Клейнер Г.Б. 

Требования к организации цифровой 

экономики должны вытекать из задач 

инновационного развития России. 

Цифровая экономика должна стать 

благоприятной средой для устойчиво-

го и повсеместного развития иннова-

ционных процессов на всех уровнях 

управления страной, обеспечить под-

держку творческой активности инно-

ваторов. В настоящей НИР будут рас-

крыты следующие вопросы. 1. Воз-

можности, ограничения и риски раз-

вития цифровой экономики в России. 

2. Системная природа цифровой эко-

номики: характерные черты и основ-

ные понятия цифровизации. 3. Осо-

бенности цифровой экономики как 

средовой системы. 4. Инновационные 

процессы: субъекты, объекты, про-

Результаты НИР: 1. Зако-

номерности и императи-

вы согласованного разви-

тия инновационных про-

цессов и цифровизации 

экономики. 2. Разработка 

системной модели орга-

низации и самоорганиза-

ции общества в цифровой 

инновационной среде. 3. 

Проектирование системы 

институтов, обеспечи-

вающих согласованное 

взаимодействие участни-

ков инновационной дея-

тельности. 4. Разработка 

рекомендаций для орга-

нов федерального и ре-

гионального уровня по 

1. Стратегия инновацион-

ного развития Российской 

Федерации на период до 

2020 года. 

2. Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

3. Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации». 

Департамент ин-

формационных 

технологий и 

связи Правитель-

ства РФ; 

Департамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования 

Правительства 

РФ; 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства РФ. 
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вайдеры, стейкхолдеры. 5. Формы ор-

ганизации и самоорганизации субъек-

тов, объектов и процессов в цифровой 

экономике: инновационные кластеры; 

платформы; сети; экосистемы. 6. 

Цифровая экономика и инновацион-

ные процессы: взаимосвязи, факторы 

развития и торможения. 7. Системное 

моделирование инновационных про-

цессов в цифровой среде. Развитие 

методологии математического и ком-

пьютерного моделирования социаль-

но-экономических процессов как 

фундамента цифровизации экономи-

ки. 8. Развитие цифровой экономики и 

перспективы реструктуризации обще-

ства. 9. Адаптация национальной ин-

новационной системы к условиям 

цифровой экономики, в том числе со-

вершенствование системы принятия 

решений по отбору и реализации ин-

новационных проектов в цифровой 

среде; разработка системных меха-

низмов софинансирования и социаль-

но-ответственной экспертизы иннова-

ций. 10. Методология системных из-

мерений процессов в цифровой эко-

номике (отраслевой, региональный, 

технологический разрезы). 

повышению эффективно-

сти и ускорению иннова-

ционного развития эко-

номики и общества в 

цифровой среде. 

2019 г.: 1. Выявление 

возможностей, ограниче-

ний и рисков развития 

цифровой экономики в 

России. 2. Обоснование 

требований к составу и 

структуре цифровой эко-

номики России. 3. Сис-

тематизация многоуров-

невых инновационных 

процессов и определение 

состава функций для 

субъектов, объектов, 

провайдеров и стейкхол-

деров данных процессов 

в цифровой экономике. 4. 

Подготовка тезауруса и 

формулирование основ-

ных понятий, категорий и 

показателей цифровиза-

ции для определения сис-

темной природы цифро-

вой экономики. 

5 

Теория раз-

вития фи-

нансов го-

сударствен-

ного секто-

ра 

Департамент  

общественных 

финансов, 
С.П. Солянникова 

Цель: развитие теории финансов го-

сударственного сектора на основе ис-

следования состояния, тенденций и 

рисков их развития в условиях совре-

менных макроэкономических вызовов 

и шоков. 

Задачи: развитие теоретических и ме-

тодологических основ функциониро-

2019 год 

Систематизированная 

характеристика совре-

менных теоретических 

подходов и методологи-

ческих ос-нов развития 

финансов государствен-

ного сектора в условиях 

1. Стратегия экономиче-

ской безопасности Россий-

ской Федерации на период 

до 2030 года : утверждена 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

13.05.2017 № 208 (раздел 

III «Цели, основные на-

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации; 

Департамент 

бюджетной по-

литики и страте-
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вания финансов государственного 

сектора в условиях высокого уровня 

макроэкономической неопределенно-

сти; выявление факторов, влияющих 

на развитие финансов государствен-

ного сектора в XXI в.; исследование 

проблем развития финансов государ-

ственного сектора с учетом требова-

ний эффективного и ответственного 

управления; определение перспектив-

ных направлений и рисков развития 

финансов государственного сектора 

на средне- и долгосрочную перспек-

тиву с учетом влияния внутренних и 

внешних факторов; определение кон-

цептуально новых подходов к управ-

лению финансами государственного 

сектора с учетом выявленных факто-

ров, тенденций и рисков развития. 

Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в развитии концеп-

ции финансов государственного сек-

тора в условиях современных макро-

экономических вызовов и шоков,  

разработке методологии управления 

финансами государственного сектора 

на принципах эффективности и ответ-

ственности. 

Практическая значимость результатов 

работы состоит в разработке рекомен-

даций для органов государственной 

власти Российской Федерации по со-

вершенствованию нормативно-

правового регулирования и методоло-

гического обеспечения организации и 

регулирования финансов государст-

венного сектора, которые позволят 

принимать обоснованные решения 

современных макроэко-

номических вызовов и 

шоков. Группировка и 

аналитическая оценка 

значимости факторов и 

рисков, влияющих на 

развитие финансов госу-

дарственного сектора в 

XXI веке. Аналитический 

обзор  тенденций разви-

тия финансов государст-

венного сектора в России 

и за рубежом в конце XX 

– начале XXI вв. 

Цели, задачи, инструмен-

тарий надлежащей бюд-

жетной политики в усло-

виях высокого уровня 

мак-роэкономической 

неопределенности, пере-

загрузки глобализации на 

новых принципах и мо-

дернизации управления 

общественными финан-

сами на принципах эф-

фективности и ответст-

венности. Методологиче-

ские подходы  к обеспе-

чению прозрачности фи-

нансов государственного 

сектора и оценке качест-

ва управления.  

2020-2021 годы 

Парадигма развития фи-

нансов государственного 

сектора в XXI в. в усло-

виях современных мак-

роэко-номических вызо-

правления и задачи госу-

дарственной политики в 

сфере обеспечения эконо-

мической безопасности», п. 

19) 

2. Государственная про-

грамма Российской Феде-

рации «Управление госу-

дарственными финансами 

и регулирование финансо-

вых рынков» : утверждена 

Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 320  

(подпрограммы 1-3, 6) 

3. Основные направления 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной по-

литики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов (раздел 3) 

гического плани-

рования Минфи-

на России 
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стратегического и тактического ха-

рактера по управлению финансами 

государственного сектора. 

вов и шоков. Анализ 

лучших зарубежных 

практик функционирова-

ния финансов государст-

венного сектора, оценка 

возможности их адапта-

ции к российским усло-

виям. Направления и ог-

раничения развития фи-

нансов государственного 

сектора в России на 

средне- и долгосрочную 

перспективу с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов, а 

также требований эффек-

тивного и ответственного 

управления государст-

венными финансами. 

Концептуально новые 

подходы к управлению 

финансами государст-

венного сектора с учетом 

выявленных современ-

ных факторов, тенденций 

и рисков развития. Инст-

рументарий управления 

финансами государст-

венного сектора в усло-

виях высокого уровня 

макроэкономической не-

определенности, переза-

грузки глобализации на 

новых принципах и мо-

дернизации управления 

общественными фи-

нансами на принципах 

эффектив-ности и ответ-
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ственности. Многовари-

антный сценарий управ-

ления государственным  

долгом Российской Фе-

дерации в условиях со-

временных макроэконо-

мических вызовов и шо-

ков 

Рекомендации по повы-

шению эффективности 

бюджетных инвестиций, 

финансированию мас-

штабных инфраструк-

турных проектов в усло-

виях неопределенности 

ключевых макропоказа-

телей  

Аналитические модели 

финансирования госу-

дарственных социальных 

расходов в условиях вы-

сокого уровня макроэко-

номической неопреде-

ленности. 

6 

Теория 

взаимодей-

ствия граж-

данского 

общества, 

государства 

и бизнеса  

Департамент 

политологии и 

массовых ком-

муникаций, 

 Симонов К.В. 

Разработка стратегия планирования 

развития институтов цифровой эко-

номики, что предполагает решение 

ряда задач, в том числе: 1) на основе 

анализа опыта зарубежных стран 

уточнение понятия «государственное 

регулирование цифровой экономики» 

с учетом наличия «эффекта храпови-

ка». 2) на основе определения участ-

ников цифровой экономики в России, 

а также практик их взаимодействия, 

расширение типологии хозяйственных 

механизмов в постиндустриальном 

2019 г.: 1) Характеристи-

ка специфики государст-

венное регулирование 

цифровой экономики» с 

учетом наличия «эффекта 

храповика»  на основе 

анализа опыта зарубеж-

ных стран. 2) расширение 

типологии хозяйствен-

ных механизмов в по-

стиндустриальном обще-

стве. 3) формулировка 

критериев экономиче-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 

О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 

года 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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обществе. 3) с учетом выявления и 

группировки интересов участников 

цифровой экономики в России, фор-

мулировка критериев экономической 

и социальной эффективности регули-

рования в краткосрочной и долго-

срочной перспективе.4) разработка 

алгоритма стратегического планиро-

вания развития институтов цифровой 

экономики, ориентированного на вы-

работку эффективных регуляций по-

средством согласования интересов 

государства, бизнеса и общества. В 

исследовании планируется примене-

ние методов институционального ана-

лиза, математического моделирования 

и специальных социологических ме-

тодов сбора и анализа данных. 

ской и социальной эф-

фективности регулирова-

ния в краткосрочной и 

долгосрочной перспекти-

ве. 

2020 г.: 1) разработка ал-

горитма стратегического 

планирования развития 

институтов цифровой 

экономики, ориентиро-

ванного на выработку 

эффективных регуляций 

посредством согласова-

ния интересов государст-

ва, бизнеса и общества. 

2) разработка модели 

прогнозирования разви-

тия цифровой экономики. 

2021:1) выработка реко-

мендаций по развитию 

долгосрочного планиро-

вания. 

7 

Простран-

ственное 

развитие 

России: вы-

зовы совре-

менности и 

долгосроч-

ные пер-

спективы 

трансфор-

мации 

Центр  

региональной 

экономики и 

межбюджетных 

отношений, 

Строев П.В. 

В рамках проекта планируется  иссле-

дование структурных и динамических 

параметров современной пространст-

венной организации России, (в т.ч. 

оценка особенностей формирования 

нового опорного каркаса), определе-

ние трендов и тенденций пространст-

венного развития России на перспек-

тиву, а также разработка практиче-

ских рекомендаций по формированию 

наиболее эффективной структуры 

пространственной организации Рос-

сии,  базируясь на основных принци-

пах и методологиях, разрабатываемых 

в мировой науке и практике, в том 

2019 г.: 1. Оценка мето-

дологических аспектов 

исследования проблем 

пространственного раз-

вития, выделение факто-

ров, формирующих и оп-

ределяющих пространст-

венную организацию 

экономики. Оценка со-

временных подходов к 

изучению пространст-

венной организации эко-

номики. 2. База данных 

статистических показате-

лей пространственного 

1. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204О на-

циональных целях и стра-

тегических задачах разви-

тия Российской Федерации 

на период до 2024 года2. 

Программа фундаменталь-

ных научных исследований 

государственных академий 

наук на 2013-2020 годы3. 

Проект основных направ-

лений деятельности Прави-

тельства Российской Феде-

рации на период до 2024 

Департамент ре-

гионального раз-

вития Прави-

тельства Россий-

ской Федера-

цииДепартамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 
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числе в рамках программ ООН и Ев-

ропейского союза. Основная идея ис-

следования – разработка новой пара-

дигмы пространственного развития 

России, в основу которой будет зало-

жен принцип неразрывности и взаи-

мообусловленности развития городов 

и регионов, задачи развития которых 

необходимо решать комплексно в 

рамках единой пространственно-

экономической структуры. 

развития России и ком-

плексная диагностика 

процессов пространст-

венного развития России 

(в т.ч. формирования но-

вых городских центров и 

точек экономического 

роста в России, выявле-

ние тенденций и проблем 

развития городов на ос-

нове анализа изменения 

численности и структуры 

городского населения) на 

современном этапе. 3. 

Тенденции, закономерно-

сти и особенности совре-

менного пространствен-

ного развития развитых и 

развивающихся стран 

мира.2020 г: 4. Диагно-

стика и кластеризация 

регионов на основе пред-

ложенной системы пока-

зателей экономического 

потенциала с точки зре-

ния формирования на 

базе этих регионов пер-

спективных зон роста в 

рамках новой простран-

ственной структуры эко-

номики России. Оценка 

структуры экономики 

регионов России по ви-

дам экономической дея-

тельности, выявление 

потенциальных точек 

роста в рамках конкрет-

ных видов производст-

года4. Федеральный закон 

"О стратегическом плани-

ровании в Российской Фе-

дерации" от 28.06.2014 N 

172-ФЗ5. Послание Прези-

дента РФ Федеральному 

Собранию РФ 2018 
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венной деятельности. 5. 

Оценка уровня и динами-

ки социально-

экономического развития 

крупных городов России 

(в разрезе регионов и фе-

деральных округов) как 

потенциальных центров 

экономического роста 

для региона.2021 г.: 6. 

Прогнозные оценки 

трансформации про-

странственной структуры 

России с использованием 

экономико-

математических методов. 

Выявление опорных ре-

гионов и городов, кото-

рые могут служить кар-

касом развития страны на 

перспективу. 7. Модель 

пространственного раз-

вития Российской Феде-

рации  и ее апробация на 

базе геоинформационной 

системы. 8. Предложения 

и практические рекомен-

дации по совершенство-

ванию пространственной 

организации России. 

8 

Теория  

потреби-

тельского 

поведения в 

современ-

ной  

экономике 

Департамент  

менеджмента, 

Карпова С.В. 

Цель исследования: выявление теоре-

тико-методологических закономерно-

стей манипулирования процессом 

принятия решения покупателями че-

рез выявление нейролингвистических, 

нейромаркетинговых, нейробрендин-

говых, нейровизуальных и других 

на 2019 год: 1.Развитие 

теории нейроэкономики с 

целью научного обосно-

вания применения эко-

номических моделей по-

требительского поведе-

ния в современной эко-

1) Федеральный закон РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 

(ред. от 04.06.2018) «О за-

щите прав потребителей» 

2) Программа «Цифровая 

экономика РФ» утвер-

жденная распоряжением 

Минтруд РФ 

Минфин РФ 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 

Департамент со-



122 
 
 

нейротехнологий и механизмов, их 

связывающих, а также нейроэкономи-

ческих отношений и экономических 

последствий, к которым они приводят 

в условиях современной экономики 

номике. Влияние данных 

процессов на повышение 

конкурентоспособности 

российской высокотех-

нологичной продукции 

на глобальном рынке. 

2.Разработка пролегоме-

нов нейромаркетинговой 

теории потребительского 

поведения как части оте-

чественной нейроэконо-

мической науки. 

3.Развитие теории ней-

ромаркетинга, этнопси-

холингвистики и нейро-

лингвистики. 

4.Обеспечение нейрона-

учного основания для 

экономических моделей 

выбора, с обоснованием 

феномена гетерогенно-

сти; аксиологические и 

аксиоматические теории 

выбора. 5.Построение 

нейроэкономических мо-

делей иррационального 

потребительского выбора 

с идентификацией меха-

низмов его обусловли-

вающих; создание психо-

центрированной теории 

выбора. 6.Управление 

процессами принятия 

потребительских реше-

ний путем трансформа-

ции коннотативного поля 

слова (на примере марке-

тинговых инструментов 

Правительства РФ от 

28.07.2017г.  

N 1632-р 

3) Стратегия развития ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в РФ на пе-

риод до 2030 г., утвер-

жденная распоряжением 

Правительства РФ от 

2.06.2016 г. N1083-р 

4) Указ Президента РФ от 

09.05.2017 г. №203 «Стра-

тегия развития цифрового 

общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 

годы» 

циального разви-

тия Правительст-

ва РФ 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

(Минэкономраз-

вития) 

Департамент 

стратегического 

развития и про-

ектного управле-

ния 
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(бренд, рекламные сти-

мулы и т.п.)), а также 

коннотативного поля 

синтагмы (а именно рек-

ламных слоганов и дру-

гих маркетинговых инст-

рументов) становится 

актуальным. 

7.Применение техноло-

гий нейромаркетингвых 

исследований потребите-

лей как инструмента по-

вышения конкурентоспо-

собности российских 

разработок в области ин-

формационных техноло-

гий и искусственного ин-

теллекта. 

на 2020 год: 

1.Исследование измене-

ний в потребительском 

поведении до 2030 г. и 

выявление ключевых 

способов оценки потре-

бительского поведения. 

2.Исследование инфор-

мационного потребления 

в РФ и за рубежом. 

3.Обоснование факторов, 

влияющих на изменение 

восприятия и поведение 

агентов экономической 

деятельности в период 

цифровой трансформа-

ции. 4.Выявление и ха-

рактеристика инструмен-

тов оценки поведения 

потребителей на разных 
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потребительских рынках. 

5.Разработка совокупно-

сти инструментов, позво-

ляющих противостоять 

нейролингвистическим 

манипуляциям и защи-

щающим как отечествен-

ного потребителя, так и 

отечественного предпри-

нимателя от негативных 

последствий иррацио-

нального экономически 

необоснованного потре-

бительского выбора. 

на 2021 год: 1. Создание 

междисциплинарной на-

учной парадигмы на сты-

ке теории этнопсихолин-

гвистики, нейролингви-

стики и нейромаркетинга, 

которая позволит создать 

устойчивое направление 

развития поведенческой 

нейроэкономики. 

2.Развитие нейротехно-

логий и их влияние на 

принятие потребитель-

ских решений (нейролин-

гвистические, нейромар-

кетинговые, нейробрен-

динговые, нейровизуаль-

ные и др. нейротехноло-

гии), что позволит улуч-

шить здоровье человека и 

повысит качество жизни, 

работы и отдыха. 

3.Разработка методоло-

гии обучения противо-
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стоянию нейролингви-

стическим манипуляци-

ям, что позволит повы-

сить защищенность оте-

чественных потребителей 

и отечественных пред-

принимателей. 

4.Разработка систем 

взаимодействия с потре-

бителем и управления 

клиентским опытом в 

кредитно-финансовой 

сфере на основе цифро-

вых технологий через 

доверенные технологии 

электронной идентифи-

кации и аутентификации. 

5.Обоснование нового 

научного направления – 

нейролингвистический 

маркетинг. 

9 

Теория пра-

вового ре-

гулирова-

ния искус-

ственного 

интеллекта, 

роботов и 

объектов 

робототех-

ники в Рос-

сийской 

Федерации  

Департамент 

правового регу-

лирования эко-

номической дея-

тельности 

Ручкина Г.Ф. 

Создание концепции комплексного 

правового регулирования искусствен-

ного интеллекта, роботов и объектов 

робототехники как особых субъектов 

уже фактически сложившихся в раз-

личных сферах общественного и го-

сударственно-правового развития, 

анализ социально-технических отно-

шений в данной области. 

Проведение анализа зарубежного за-

конодательства и иных источников 

права в сфере применения киберфи-

зических систем, искусственного ин-

теллекта, роботов и объектов робото-

техники. 

Разработка предложений по правово-

1. Определить киберфи-

зические системы, искус-

ственный интеллект и 

объекты робототехники в 

зависимости от их харак-

теристик, целей исполь-

зования или как субъек-

тов, или как объектов 

различного рода право-

вых и технических отно-

шений, создав тезаурус 

для законодательства в 

данной сфере. 2. Рас-

крыть современное со-

стояние правового регу-

лирования искусственно-

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 июля 2017 г. № 

1632-р «Программа цифро-

вой экономики в Россий-

ской Федерации».  

ГОСТ Р ИСО 8373-2014 

Национальный стандарт 

Российской Федерации 

«Роботы и робототехниче-

ские устройства. Термины 

и определения» 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 
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му регулированию искусственного 

интеллекта, регулированию использо-

вания киберфизических систем в це-

лях возможного их широкого исполь-

зования в частноправовых и публич-

но-правовых отношениях. 

Подготовка предложений по внесе-

нию изменений в законодательство 

Российской Федерации по правовому 

регулированию искусственного ин-

теллекта, регулированию использова-

ния киберфизических систем. 

Создание принципиально новой нор-

мативной правовой базы и соответст-

вующих изменений практически во 

всех отраслях российского законода-

тельства в рассматриваемой области 

исследования. 

Выявление связей между особенно-

стями взаимоотношений систем «че-

ловек» и «робот»; систем «человек» и 

«искусственный интеллект», систем 

«киберфизическая система» и «пред-

приятие» и на основе этого разработка 

концепции правового регулирования 

искусственного интеллекта, роботов, 

объектов робототехники в области 

нормативного регулирования в сфере 

гражданских, трудовых, налоговых, 

социальных, транспортных, в области 

медицины, биоэтики и иных видах 

правовых отношений. 

го интеллекта, роботов и 

объектов робототехники. 

3. Определить цели и за-

дачи Концепции право-

вого регулирования ис-

кусственного интеллекта, 

роботов и объектов робо-

тотехники в Российской 

Федерации. 4. Опреде-

лить принципы Концеп-

ции правового регулиро-

вания искусственного 

интеллекта, роботов и 

объектов робототехники 

в Российской Федерации. 

5. Предложить механизм 

формирования и реализа-

ции предлагаемой Кон-

цепции. 6. Раскрыть 

формы реализации Кон-

цепции правового регу-

лирования искусственно-

го интеллекта, роботов и 

объектов робототехники 

в Российской Федерации. 

7. Обосновать методоло-

гию реализации предла-

гаемой Концепции. 8. 

Обосновать критерии 

основания, содержание и 

правовые перспективы 

правовой идентификации 

искусственного интел-

лекта как субъекта или 

объекта. 9. Подготовить 

концепцию комплексного 

правового регулирования 

искусственного интел-
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лекта, роботов и объек-

тов робототехники как 

особых субъектов уже 

фактически сложившихся 

в различных сферах об-

щественного и государ-

ственно-правового разви-

тия, анализ социально-

технических отношений 

в данной области. 

На 2019: 1. Раскрыть 

правовые аспекты онто-

логии искусственного 

интеллекта. 2. Выявить 

правовые и нравственно-

этические аспекты функ-

ционирования киберфи-

зических систем (cyber-

physical systems – CPS). 

3. Рассмотреть зарубеж-

ный опыт правового ре-

гулирования объектов 

робототехники и искус-

ственного интеллекта. 

4. Представить рекомен-

дации по внедрению по-

ложительного зарубеж-

ного опыта в Российской 

Федерации. 5. Создать 

тезаурус для законода-

тельства в данной сфере.  

10 

Глобальные 

риски госу-

дарства и 

общества в 

цифровом 

пространст-

Департамент 

корпоративных 

финансов и кор-

поративного 

управления, 

 Бакулина А.А. 

Цель исследования: Выявить законо-

мерности и принципы возникновения 

неопределенностей в цифровом про-

странстве и оценивания вероятности 

рисков макросоциальных и макроэко-

номических систем, а также сформи-

на 2019 год: 1.Новые на-

правления теории рисков, 

в условиях цифрового 

пространства, основан-

ные на канонических ис-

точниках неопределенно-

1) Программа «Цифровая 

экономика РФ» утвер-

жденная распоряжением 

Правительства РФ от 

28.07.2017г.  

N 1632-р 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ Де-

партамент соци-

ального развития 
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ве ровать теорию информационных  рис-

ков и развить теоретические основы 

рискологии в условиях цифрового 

пространства. 

Задачи исследования: 1. Выявить ка-

нонические источники неопределен-

ности цифрового пространства, опре-

деляющие возникновение рисков и 

возможностей для функционирования 

государственных макросистем. 2. Вы-

явить и исследовать   принципы оце-

нивания вероятности наступления 

рисковых событий макроэкономиче-

ского и макросоциального характера в 

условиях цифровой среды. 3. Развить 

теорию информационных рисков мак-

росистем государства и общества. 4. 

Выявить глобальные риски макросис-

тем в условиях возможности полной 

ассимиляции экономического и обще-

ственного взаимодействия в цифровое 

пространство. 5. Сформировать теоре-

тические основы парадигмы риск-

ориентированного управления госу-

дарством в условиях цифрового про-

странства. 6. Обосновать и категори-

ровать систему цифровых рисков го-

сударства и общества. 

сти макроэкономических 

и макросоциальных сис-

тем. 2. Принципы оцени-

вания вероятности на-

ступления событий в 

экономике и обществе 

интегрированных в циф-

ровое пространство. 

на 2020 год: 3. Развитие 

теории информационных 

рисков государства и об-

щества: угрозы распреде-

ления, использования и 

хранения информацион-

ных ресурсов государст-

ва, и общества. 4. Риски 

глобальной ассимиляции 

экономико-

общественных взаимо-

действий в цифровое 

пространство. 

на 2021 год: 5. Концеп-

ция риск-

ориентированной инте-

грации государства и 

общества в цифровое 

пространство.  6. Система 

цифровых рисков госу-

дарства и общества: вы-

явление и анализ, клас-

сификация, методология 

оценивания вероятности 

и влияния, «цифровой 

вес» риска.  

2) Стратегия развития ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в РФ на пе-

риод до 2030 г., утвер-

жденная распоряжением 

Правительства РФ от 

2.06.2016 г. N1083-р 

3) Указ Президента РФ от 

09.05.2017 г. №203 «Стра-

тегия развития цифрового 

общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 

годы» 

4) Постановление Прави-

тельства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 301 «Об утвер-

ждении государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие нау-

ки и технологий» на 2013 - 

2020 годы» 

Правительства 

РФ Минфин РФ 

Министерство 

цифрового раз-

вития, связи и 

массовых ком-

муникаций РФ 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации  

Департамент 

стратегического 

развития и про-

ектного управле-

ния  

11 

Теория ре-

гулирова-

ния мигра-

Департамент  

политологии и 

массовых  

Исследование направлено на научно-

теоретическое обеспечение устойчи-

вого социально-экономического раз-

2019 год: теоретические 

основы моделирования 

воздействия миграцион-

Федеральный закон № 115 

«О правовом положении 

иностранных граждан в 

Административ-

ный департамент 

Правительства 
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ционных 

процессов 

коммуникаций. 

Институт про-

блем эффектив-

ного государства 

и гражданского 

общества,  

Галас М.Л. 

вития, безопасность личности, обще-

ства и государства. Цель работы – 

разработка фундаментальной научной 

теории регулирования миграционных 

процессов. Задачи работы: изучение 

классификаций методологических 

подходов и методик регулирования 

миграционных процессов населения; 

исследование закономерностей изме-

нения структурных характеристик 

воздействия миграционных процессов 

на развитие общественной формации 

современной России, государства в 

целом, а также на стратификациию 

гражданского общества Российской 

Федерации; исследование современ-

ных методик стратегического средне-

срочного и долгосрочного прогнози-

рования миграционных процессов, 

связанных с ними рисков и угроз со-

циальному, экономическому разви-

тию Российской Федерации, сопутст-

вующих им деструктивных факторов; 

анализ динамики и структуры мигра-

ционных факторов развития регионов, 

рынка труда, этно- и социокультуры 

субъектов Российской Федерации; 

изучение процесса глобализация и 

изменение научного дискурса о ми-

грации населения; рассмотрение уни-

версальных международных принци-

пов и норм, разработанных в сфере 

регулирования миграции, закреплен-

ных в универсальных международных 

актах о правах человека, реализован-

ных в национальных нормативно-

правовых механизмах; исследование 

институциональных условий и меж-

ных процессов на этно-

демографическую струк-

туру, социальную стра-

тификацию и систему 

межэтнического взаимо-

действия, функциониро-

вание и трансформации 

этносоциокультурных 

комплексов в субъектах 

Российской Федерации, 

разработка теоретиче-

ских подходов моделиро-

вания миграционных 

процессов, совершенст-

вование инструментария 

разработки сценарных 

комплексных прогнозов 

рисковых ситуаций и уг-

роз на средне- и долго-

срочную перспективу 

макроэкономических, 

социальных и структур-

ных изменений общест-

венной формации Рос-

сийской Федерации.2020 

год: проект аналитиче-

ской системы социально-

го администрирования, 

учитывающего экономи-

ческие условия развития 

регионов, состояние 

рынка труда, этно- и со-

циокультурные особен-

ности субъектов Россий-

ской Федерации. разра-

ботка для решения задач 

управления экономиче-

ским риском; модель гу-

Российской Федера-

ции».Распоряжение Прави-

тельства РФ от 03.12.2012 

N 2237-р (ред. от 

31.10.2015) «Об утвержде-

нии Программы фундамен-

тальных научных исследо-

ваний государственных 

академий наук на 2013 - 

2020 годы». Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 

2010 г. N 671 «О порядке 

формирования государст-

венного задания в отноше-

нии федеральных государ-

ственных учреждений и 

финансового обеспечения 

выполнения государствен-

ного задания». Постанов-

ление МПА СНГ от 

27.02.2015 №43-5 Прило-

жение 5 Модельное согла-

шение «Об информацион-

ном взаимодействии в сфе-

ре миграции». Постановле-

ние МПА СНГ от 

27.02.2015 №43-5 Прило-

жение 1 Модельный закон 

«О миграции». Постанов-

ление МПА СНГ от 17 мая 

2012 № 37-8 Приложение 

«Концепция общего ми-

грационного пространства 

государств - участников 

СНГ».Европейский пакт об 

иммиграции и предостав-

лении убежища, 24 сентяб-

Российской Фе-

дерации 
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дународно-правовых основ   регули-

рования миграционных процессов, 

способствующих притоку иностран-

ных инвестиций в Российскую Феде-

рацию. 

манитарного сотрудниче-

ства государств – членов 

ЕАЭС, ЕС в сфере безо-

пасной, упорядоченной и 

регулируемой мигра-

ции.2021 год: концепту-

альные основы общест-

венно-финансового и ин-

вестиционного регулиро-

вания миграционных 

процессов; РИД в виде 

базы данных по модель-

но-аналитическому со-

провождению изучения 

миграционных процессов 

в средне- и долгосрочной 

перспективе, включая 

геоинформационные 

подходы и методы эф-

фективного структуриро-

вания социально-

экономического про-

странства регионов Рос-

сийской Федерации. 

ря 2008 года, 

13440/08.Декларация о 

правах человека в отноше-

нии лиц, не являющихся 

гражданами страны, в ко-

торой они проживают. 

Принята резолюцией 

40/144 Генеральной Ас-

самблеи от 13 декабря 1985 

года.Международная кон-

венция о защите прав всех 

трудящихся мигрантов и 

членов их семей, 1 июля 

2013. 

12 

Теория раз-

вития агро-

продоволь-

ственного 

комплекса 

России  для 

обеспече-

ния продо-

вольствен-

ной безо-

пасности  

Факультет Ана-

лиз рисков и 

экономическая 

безопасность 

имени  

В.К. Сенчагова, 

В.И. Авдийский 

1. На основе комплексного анализа 

состояния продовольственной безо-

пасности государств членов мирового 

экономического сообщества будет 

дана оценка: уровню физической дос-

тупности продовольствия в необхо-

димых количествах и в определенные 

периоды времени; экономическая 

доступность продовольствия (на ми-

нимально необходимом уровне по-

требления) с учетом уровня доходно-

сти населения, его социального стату-

са, территориальной принадлежности; 

В 2019 году: будет про-

ведено комплексное ис-

следование состояния 

всемирной продовольст-

венной безопасности с 

учетом современного 

этапа развития мирового 

сообщества.   

Государственный заказ на 

проведение фундаменталь-

ных исследований 

Министерство 

сельского хозяй-

ства, 

Министерство 

экономического 

развития, 

Министерство 

финансов. 
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уровень независимости государства 

(пороговые значения) в обеспечении 

населения продуктами питания за счет 

внутреннего производства. Основные 

критерии (показатели) продовольст-

венной зависимости государства по 

основным продуктам питания с уче-

том национальных и региональных 

особенностей; уровня (состояние) 

безопасности потребления не качест-

венной (контрафактной) продовольст-

венной продукции. 2. Современные 

формы и методы обеспечения продо-

вольственной безопасности в передо-

вых странах мирового сообщества: 

обеспечение продовольственной 

безопасность в странах Евросоюза 

(разрезе ряда стран) в условиях эко-

номического кризиса; государствен-

ные политика Соединенных Штатах 

Америки в сфере обеспечения продо-

вольственной безопасность; специфи-

ка государственно продовольственной 

политики в Канаде; продовольствен-

ная безопасность странах латинской 

Америки (в разрезе ряда стран); осо-

бенности обеспечения продовольст-

венной безопасности стран азиатского 

континента; особенности обеспечения 

продовольственной безопасности 

стран африканского континента, Ав-

стралии и Океании. 3.Состояние 

Обеспечение продовольственной 

безопасности в государствах постсо-

ветского пространства  

обеспечение продовольственной 

безопасности: Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Украина, Таджикистан, 
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Казахстан, Киргизия, Молдова, Рос-

сии. 4. Уровень безопасности функ-

ционирования агропромышленного 

комплекса России в условиях совре-

менных вызовах и угрозах. 5. Теоре-

тическо-методологическое обоснова-

ние пороговых значений продоволь-

ственной зависимости России по ос-

новным продуктам питания населе-

ния; пороговые значения уровня про-

довольственной безопасности с уче-

том национальных и региональных 

особенностей в Субъектах Федерации. 

6. Теоретико-методологическое обос-

нование устойчивого развития агро-

продовольственного комплекса Рос-

сии, в том числе отдельных отраслей в 

условиях неопределенности и рисков. 

7. Теоретико-методологические тре-

бования к разработке, реализации и 

финансированию государственных 

программ по развитию сельскохозяй-

ственного производства, обеспечения 

продовольственной безопасности.   

13 

 Циклич-

ность науки 

и образова-

ния в разви-

тии челове-

ческого ка-

питала 

Департамент  

менеджмента, 

Грузина Ю.М. 

1.Обобщить и систематизировать 

взгляды ведущих отечественных и 

зарубежных теоретиков человеческо-

го капитала; 2. Исследовать циклич-

ность науки и образования как целе-

сообразно-организованный процесс в 

развитии человеческого капитала; 3. 

Раскрыть генезис  и научно- методо-

логические подходы в развитии чело-

веческого капитала; 4.Определить ос-

новные формы оценки человеческого 

капитала; 5.Выявить факторы, обу-

словливающие трансформацию чело-

1.Обощенная теоретиче-

ская система взглядов 

ведущих отечественных 

и зарубежных теоретиков 

человеческого капитала; 

2.Циклы науки и образо-

вания и их влияние на 

развитие человеческого 

капитала; 3. Научно – 

методологические под-

ходы и генезис в разви-

тии человеческого капи-

тала; 4.Основные формы 

Распоряжение Правитель-

ства  РФ от 8.12.2011 

№2227 «О стратегии инно-

вационного развития РФ на 

период до 2010 г» 

Распоряжение Правитель-

ство РФ 17.11. 2008 

№1662-р «О концепции 

долгосрочного  социально-

экономического развития» 

Федеральный закон  от 23 

августа 1996 г № 127 ФЗ с 

изменения ми и дополне-

Департамент 

науки, высоких 

технологий и 

образования,  

Департамент 

экономики и фи-

нансов 

Министерство 

науки и высшего 

образования, 

Министерство 

экономического 

развития, 
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веческого капитала как интеллекту-

альной составляющей экономики, под 

воздействием циклов развития  науки 

и образования; 6. Исследовать форми-

рование институциональной инфра-

структуры капитализации человече-

ских знаний и способностей; 7. Ис-

следовать формирование компетен-

ций эффективного менеджера и оцен-

ку его вклада в бизнес в условиях 

знаниевой экономики; 8. Разработать 

модель коучинга и наставничества в 

системе формирования и накопления 

человеческого капитала.   

оценки человеческого 

капитала; 5.Факторы, 

обусловливающие 

трансформацию челове-

ческого капитала как ин-

теллектуальной состав-

ляющей экономики, под 

воздействием циклов 

развития  науки и обра-

зования; 

6.Институциональная 

инфраструктура капита-

лизации человеческих 

знаний и способностей; 

7. Компетенции эффек-

тивного менеджера и 

оценку его вклада в биз-

нес в условиях знаниевой 

экономики; 8. Модель 

коучинга и наставничест-

ва в системе формирова-

ния и накопления чело-

веческого капитала.   

ниями вступившими в силу 

с 01.01.2017 г « О науке и 

государственной научно-

технической политике»  

14 

Девиантное 

экономиче-

ское  

поведение 

личности  

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

психология», 

Полевая М.В. 

Исследование социально-

психологических составляющих фе-

номена коррупции как девиантного 

экономического поведения личности, 

причин ее возникновения, характера 

проявлений и эффектов. Уточнение 

терминологического аппарата изучае-

мой проблемы. Исследование соци-

ально-психологических особенностей 

коррупционного и коррумпирующего 

поведения в контексте рассмотрения 

различных подходов к оценке и про-

гнозирования готовности личности к 

коррумпирующему поведению, что 

Концепция социально-

психологических состав-

ляющих феномена кор-

рупции как девиантного 

экономического поведе-

ния личности, причин ее 

возникновения, характера 

проявлений и эффектов. 

Психодиагностический 

комплекс для выявления 

предикторов личности 

готовности к коррумпи-

рующему поведению. 

Диагностический ком-

Федеральный закон "О 

противодействии корруп-

ции" от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (последняя редак-

ция)Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

29.06.2018 г. № 378«О На-

циональном плане проти-

водействия коррупции на 

2018 – 2020 го-

ды»Послание Президента 

Федеральному Собранию 1 

марта 2018 года 

Правовой депар-

тамент Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент го-

сударственной 

службы и кадров 

Правительства 

Российской Фе-

дера-

цииДепартамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-
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связано с тем, что, если виды корруп-

ционного поведения предусмотрены 

законодательством, то многие виды 

коррумпирующего поведения вообще 

не определены законодателем. Выяв-

ление когнитивно искаженных уста-

новок в массовом сознании россий-

ского населения, связанных с дефи-

ницией «коррупционное поведение» и 

влекущих понятийно-смысловую 

подмену асоциального действия кор-

рупции и потребности выразить бла-

годарность. Рассмотрение как внеш-

них объективных условий (в том чис-

ле и новых социоэкономических ус-

ловий), так и внутренних субъектив-

ных факторов (свойства личности, ее 

ценностные ориентации, правовые 

установки, профессиональная дефор-

мация личности и т.п.) коррупционно-

го и коррумпирующего поведения, 

основанного на возникновении ин-

терпсихического конфликта в системе 

«должен и хочу». Системный анализ 

влияния социально-психологических 

факторов на готовность личности к 

коррупционному и коррумпирующе-

му поведению. Подбор и разработка 

психодиагностического инструмента-

рия для выявления предикторов лич-

ности готовности к коррумпирующе-

му поведению. Разработка авторских 

методик, предназначенных для диаг-

ностики готовности к коррупционно-

му и коррумпирующему поведению. 

Проведение эмпирического исследо-

вания на выборке, представленной  

представителями различных социаль-

плекс с элементами про-

граммного обеспечения 

для диагностики готов-

ности к коррупционному 

и коррумпирующему по-

ведению. Модель кор-

румпирующего поведе-

ния личности в контексте 

девиантного экономиче-

ского поведения. Типо-

логия личности, склон-

ной к коррумпирующему 

поведению. Комплекс 

мероприятий по профи-

лактике коррумпирую-

щего поведения населе-

ния. Методические реко-

мендации профилактике 

коррупционных правона-

рушений государствен-

ных гражданских служа-

щих. 

ской Федерации 
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ных групп (критерий социального 

статуса: предприниматели, пенсионе-

ры, служащие бюджетных сфер, госу-

дарственные гражданские служащие; 

возрастной критерий: молодежь, зре-

лый и пожилой возраст). Эмпириче-

ское определение модели коррумпи-

рующего поведения личности в кон-

тексте девиантного экономического 

поведения. Разработка типологии 

личности, склонной к коррумпирую-

щему поведению, а также авторской 

дефиниции «коррумпирующее пове-

дение».  

15 

Участие 

России в 

экспорте и 

импорте 

институтов  

Департамент 

экономической 

теории,  

 Юданов А.Ю. 

В современном мире можно говорить 

не просто об импорте или экспорте 

институтов, а об их диффузии. Рас-

пространение институтов происходит 

благодаря циркуляции и укорененно-

сти идей, которые реализуются в ме-

рах экономической политики и инсти-

тутах. В рамках предлагаемого проек-

та планируется проанализировать как 

происходит диффузия институтов в 

рамках проведения неолиберальной 

экономической политики в сфере об-

щественного сектора. Неолиберальная 

политика ориентирована на внедрение 

институтов, стимулирующих конку-

ренцию даже в тех случаях, когда дея-

тельность организаций не связана с 

получением прибыли и отсутствуют 

доступные ценовые индикаторы. В 

таких случаях создаются квазирынки 

и происходит импорт (диффузия) ин-

ститутов, связанных с внедрением 

метрик, индексов, эффективных кон-

2019: 1) Выявить основ-

ные направления реали-

зации неолиберальной 

экономической политики 

в сфере российского об-

щественного сектора. 2) 

Выявить релевантные 

импортируемые институ-

ты и провести их качест-

венное исследование.  

2020: 3) Исследовать ме-

ханизмы функциониро-

вания, выявленных ин-

ститутов на существую-

щих квазирынках в об-

щественном секторе. 4) 

Выявить эффекты свя-

занные с экзаптацией и 

дисфункциями институ-

тов.             2021: 5) Раз-

работать рекомендации 

по дизайну институтов, 

учитывающих особенно-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Департамент 

промышленности 

и инфраструкту-

ры Правительст-

ва Российской 

Федерации 
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трактов, целевых показателей разви-

тия и т.п. Импорт институтов связан с 

реакций акторов, укорененных в су-

ществующей институциональной сре-

де, что может приводить к экзаптации 

(exaptation) институтов и возникнове-

ния ситуаций блокировки на субоп-

тимальных институтах в следствие 

зависимости от предшествующей тра-

ектории развития (path dependence). 

сти национальной инсти-

туциональной среды и 

укорененных профессио-

нальных, организацион-

ных и социальных цен-

ностей. 

16 

Развитие 

теории от-

ношений 

собственно-

сти в со-

временном 

обществе 

Департамент 

корпоративных 

финансов и кор-

поративного 

управления, 

Федотова М.А. 

1. Обоснование основных направле-

ний развития теории собственности и 

корпоративных отношений, соответ-

ствующих потребностям цифрового 

общества и ориентированных на 

обеспечение технологического про-

рыва в экономике. 2. Формирование 

концепции и принципов взаимосвя-

занного развития теории собственно-

сти и корпоративных отношений в 

современном обществе. 3. Выявление 

и систематизация факторов, модифи-

цирующих формы и отношения кор-

поративной собственности в условиях 

возрастающей роли интеллектуально-

го и человеческого капитала. 4. Разра-

ботка методологических подходов к 

теории корпоративной собственности 

и имманентных ей корпоративных 

отношений, обеспечивающие их инте-

грацию с концепциями экономики 

знаний; цифровой экономики, инно-

вационного развития общества и дру-

гими современными экономическими 

концепциями. 5. Формирование новой 

парадигмы собственности и корпора-

тивных отношений в условиях гло-

1. Основные направления 

развития теории собст-

венности и корпоратив-

ных отношений в цифро-

вом обществе, ориенти-

рованные на обеспечение 

технологического проры-

ва в экономике (2019). 2. 

Концепция и принципы 

взаимосвязанного разви-

тия теории собственно-

сти и корпоративных от-

ношений в современном 

обществе (2019). 3. Сис-

тематизированные фак-

торы модификации форм 

и отношений корпора-

тивной собственности в 

условиях возрастающей 

роли интеллектуального 

и человеческого капита-

ла. 4. Методологические 

подходы к теории корпо-

ративной собственности 

и имманентных ей кор-

поративных отношений, 

обеспечивающие их ин-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике»;  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Стратегия научно-

технологического развития 

России до 2035 г. 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», 2017 г. 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 
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бальных вызовов и перспективных 

тенденций развития современного 

общества. 

теграцию с концепциями 

экономики знаний; циф-

ровой экономики, инно-

вационного развития и 

другими современными 

экономическими концеп-

циями. 5. Новая научная 

парадигма собственности 

и корпоративных отно-

шений в условиях гло-

бальных вызовов и пер-

спективных тенденций 

развития современного 

общества (как итог). 

17 

Современ-

ная теория 

денег 

Департамент  

финансовых 

рынков и  

банков,  

Абрамова М.А. 

1. Экспертно-аналитическая оценка 

российских и зарубежных концепций 

современных денег в условиях новой 

экономической реальности, в том 

числе, формирования цифровой эко-

номики и обоснование основных на-

правлений развития современной тео-

рии денег. 

2. Формирование концепции и прин-

ципов влияния современной денежной 

теории на монетарные процессы в 

экономике.  

3. Анализ и оценка  влияния элемен-

тов денежной системы и механизма ее 

регулирования на развитие экономики 

России. 

4. Разработка методологических основ 

организации и регулирования моне-

тарных процессов в экономике России 

в контексте  современной  теории де-

нег и направлений ее развития. 

5. Формирование современной кон-

цепции взаимосвязи теории денег и 

1. Основные направления 

развития теории денег в 

условиях новой экономи-

ческой реальности, в том 

числе, формирования 

цифровой экономики. 

(2019) 

2. Концепция и принци-

пы взаимосвязанного 

развития теории денег и 

монетарных процессов в 

современной экономике.  

3. Факторы и количест-

венная оценка влияния 

элементов денежной сис-

темы и механизма ее 

регулирования на разви-

тие экономики России. 

4. Методологические 

подходы к организации и 

регулированию монетар-

ных процессов в эконо-

мике России в контексте  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Стратегия научно-

технологического развития 

России до 2035 г. 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», 2017 г. 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 
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теории  экономического роста в усло-

виях перспективных  

тенденций развития современного 

общества. 

современной  теории де-

нег и направлений ее раз-

вития. 

5. Современная концеп-

ция взаимосвязи теории 

денег и теории экономи-

ческого роста в условиях 

перспективных тенден-

ций развития современ-

ного общества. ( итог). 

18 

Разработка 

общих под-

ходов к 

формирова-

нию единой 

теории ме-

ждународ-

ных валют-

но-

финансовых 

отношений 

Департамент  

мировой эконо-

мики и мировых 

финансов, 

 Звонова Е.А. 

1.Обоснование основных направлений 

формирования единой теории между-

народных валютно-финансовых от-

ношений, соответствующих потреб-

ностям формирования глобальной 

финансовой системы   и ориентиро-

ванных на обеспечение цифровизации 

мировых финансов. 

2. Выявление и систематизация фак-

торов, модифицирующих структуру, 

виды и формы международных ва-

лютно-финансовых отношений в ус-

ловиях глобальных дисбалансов ми-

ровой финансовой системы. 

3. Разработка общих   методологиче-

ских подходов к формированию еди-

ной теории международных валютно-

финансовых отношений, обеспечи-

вающих их интеграцию с концепция-

ми финансиализации мировой эконо-

мики, глобальных финансовых дисба-

лансов; перманентного мирового ва-

лютного кризиса; международного 

кредита и   долгового развития миро-

вой экономики; регионализации сис-

темы мировых финансов; цифровиза-

ции глобальной экономики и мировых 

1. Основные направления 

формирования единой 

теории международных 

валютно-финансовых 

отношений, соответст-

вующие общим    по-

требностям формирова-

ния глобальной финансо-

вой системы  и ориенти-

рованные на обеспечение 

цифровизации мировых 

финансов (2019) 

2. Систематизированные 

факторы модификации 

структуры, видов и форм 

международных валют-

но-финансовых отноше-

ний в условиях глобаль-

ных дисбалансов миро-

вой финансовой системы 

(2019) 

3. Методологические 

подходы к формирова-

нию единой теории меж-

дународных валютно-

финансовых отношений, 

обеспечивающие их ин-

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике»;  

 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Стратегия научно-

технологического развития 

России до 2035 г. 

 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», 2017 г. 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 
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финансов   и   другими     современ-

ными экономическими концепциями  

4. Разработка общих подходов к фор-

мированию единой научной концеп-

ции  международных валютно-

финансовых отношений, соответст-

вующих потребностям современного 

развития глобальной финансовой сис-

темы  и ориентированных на обеспе-

чение цифровизации мировых финан-

сов.   

5. Формирование новой научной па-

радигмы теории международных ва-

лютно-финансовых отношений   в ус-

ловиях современных   глобальных 

геоэкономических вызовов и угроз.  

теграцию с концепциями 

финансиализации миро-

вой экономики, глобаль-

ных финансовых дисба-

лансов; перманентного 

мирового валютного кри-

зиса; международного 

кредита и   долгового 

развития мировой эконо-

мики; регионализации 

системы мировых финан-

сов; цифровизации гло-

бальной экономики и ми-

ровых финансов   и   дру-

гими современными эко-

номическими концеп-

циями 

4. Концепция и принци-

пы формирования единой 

теории международных 

валютно-финансовых 

отношений, соответст-

вующих потребностям 

современного развития 

глобальной финансовой 

системы  и ориентиро-

ванных на обеспечение 

цифровизации мировых 

финансов.   

5. Новая научная пара-

дигма теории междуна-

родных валютно-

финансовых отношений   

в условиях современных   

глобальных геоэкономи-

ческих вызовов и угроз 

(как итог). 
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19 

Развитие 

теории би-

фуркации 

примени-

тельно к 

налоговой 

системе  в 

условиях 

различных 

экономиче-

ских реалий 

Департамент 

налоговой поли-

тики и  

таможенно- 

тарифного  

регулирования, 

Гончаренко Л.И. 

1. Адаптация теории бифуркации к 

задачам совершенствования налого-

вой системы  

2. Разработка методологических под-

ходов к выявлению точек бифуркации 

налоговой системы Российской Феде-

рации  

3. Выявление мультипликативного 

эффекта взаимодействия точек би-

фуркации 

4. Формирование налоговой политики  

в условиях различных экономических 

реалий с учетом явления бифуркации 

1.Теория точек бифурка-

ции налоговой системы 

(2019 г.) 

2. Методологические 

подходы к выявлению 

точек бифуркации нало-

говой системы Россий-

ской Федерации (2019 г.) 

3. Концепция эффекта 

мультипликатора точек 

бифуркации (2020) 

4. Направления и прин-

ципы формирования на-

логовой политики в кон-

тексте теории бифурка-

ции (2020) 

5. Формирование модели 

налоговой системы в ус-

ловиях различных эко-

номических реалий с 

учетом точек бифурка-

ции (итог)(2021). 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике»;  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 

20 

Политико-

экономиче-

ские зако-

номерности 

функцио-

нирования и 

эволюции 

экономиче-

ской систе-

мы России 

Департамент 

экономической 

теории, 

 Сорокин Д.Е. 

Исследование форм проявления (реа-

лизации) экономических законов в 

экономической системе России 

Выявление наличия об-

щих трендов в движении 

(эволюции) российской 

экономики, на различных 

исторических ступенях 

ее функционирования 

(2019 г.) Определение 

объективных факторов, 

формирующих историче-

ски сложившиеся тренды 

российской экономики. 

Теоретическое обоснова-

ние закономерностей 

функционирования и 

эволюции экономической 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства РФ 
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системы России 

21 

Формиро-

вание  кон-

цепции  и 

развитие 

теории 

страхования 

в современ-

ном обще-

стве 

Департамент 

страхование и 

экономика соци-

альной сферы, 

Цыганов А.А. 

1. Обоснование основных направле-

ний развития страхования, соответст-

вующих потребностям цифрового 

общества и ориентированных на 

обеспечение выполнения задач эко-

номической политики Российской 

Федерации. 

2. Выявление и система-тизация фак-

торов, модифицирующих формы, ви-

ды и типы страхования в условиях 

возрастающей роли интеллектуально-

го, материального, человеческого ка-

питала и глобализации. 

3. Формирование теоретической кон-

цепции страхования в условиях гло-

бальных вызовов  и перспективных 

тенденций развития экономики со-

временного общества. 

4. Разработка методологических под-

ходов развития теории страхования, 

обеспечивающих ее интеграцию с 

концепциями социального развития; 

инновационной цифровой экономики, 

другими современными экономиче-

скими концепциями. 

1. Основные направления 

развития страхования, 

соответствующие по-

требностям цифрового 

общества и ориентиро-

ванные на обеспечение 

выполнения задач эконо-

мической политики Рос-

сийской Федерации 

(2019). 

2. Систематизированные 

факторы модификации 

форм, видов и типов 

страхования в условиях 

возрастающей роли ин-

теллектуального, мате-

риального, человече-

ского капитала и глоба-

лизации. 

3. Теоретическая концеп-

ция и принципы страхо-

вания на современном 

этапе развития экономи-

ки (2019-2021) 

4. Методологические 

подходы развития теории 

корпоративной собствен-

ности и имманентных ей 

корпоративных отноше-

ний, обеспечивающие их 

интеграцию с концеп-

циями экономики знаний; 

цифровой экономики, 

инновационного развития 

и другими современными 

экономическими концеп-

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 22.07.2013 г. № 

1293-р 

Стратегия развития стра-

ховой деятельности в Рос-

сийской Фе-дерации до 

2020 г. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долго-

срочной государственной 

экономической политике»;  

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Стратегия научно-

технологического развития 

России до 2035 г. 

Программа «Цифровая 

экономика Российской Фе-

дерации», 2017 г. 

Департамент 

экономики и фи-

нансов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Департамент со-

циального разви-

тия  Правитель-

ства Российской 

Федерации 



капитала и глобализации. 
3. Формирование теоретической кон-
цепции страхования в условиях гло-
бальных вызовов и перспективных 
тенденций развития экономики совре-
менного общества. 
4. Разработка методологических под-
ходов развития теории страхования, 
обеспечивающих ее интеграцию с 
концепциями социального развития; 
инновационной цифровой экономики, 
другими современными экономиче-
скими концепциями. 

Проректор по научной работе 

страхования в условиях 
возрастающей роли ин-
теллектуального, мате-
риального, человече-
ского капитала и глоба-
лизации. 
3. Теоретическая концеп-
ция и принципы страхо-
вания на современном 
этапе развития эконо-
мики (2019-2021) 
4. Методологические 
подходы развития теории 
корпоративной собствен-
ности и имманентных ей 
корпоративных отноше-
ний, обеспечивающие их 
интеграцию с концепци-
ями экономики знаний; 
цифровой экономики, ин-
новационного развития и 
другими современными 
экономическими концеп-
циями (2020-2021) 

Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» 
Стратегия научно-техноло-
гического развития России 
до 2035 г. 
Программа «Цифровая эко-
номика Российской Феде-
рации», 2017 г. 

В.В. Масленников 


