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№ 
пп 

Наименование 
темы 

Описание предполагаемых/ 
ожидаемых результатов 

Показатели 1 

(единицы) 

Руководитель 
темы 

(ФИО) 

Коли 
чество 
испол 
ните 
лей в 

составе 
ВТК 

1 2 3 4 5 6 

2020 год 

1. 

Анализ и оценка 
действующей 
системы контроля и 
мониторинга хода 
реализации 
федеральных 
проектов (на примере 
Федерального 
проекта «Поддержка 
занятости и 

1. Аналитический обзор, систематизирующий подходы и особенности действующей 
системы мониторинга и контроля реализации национальных и федеральных 
проектов. 
2. Предложения по совершенствованию проектного менеджмента национальных и 
федеральных проектов в части реализации функций контроля и мониторинга (на 
примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда»), 
3. Рекомендации по адаптации в Российской Федерации эффективных методов и 
инструментов реализации национальных проектов, апробированных в системе 
государственного управления развитых стран (на примере Федерального проекта 

1, - 2 ед. 
1.1. 2 ед. 
2,- 10 ед. 
3,- 1 ед. 
4,- 6 % 
5,- 0 ед. 

Панина О.В. 15 

1 
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повышения 

эффективности 

рынка труда для 

обеспечения роста 

производительности 

труда») 

«Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда»). 

4. Рекомендации по совершенствованию проектного менеджмента в части учета 

рисков и угроз достижения стратегических целей и задач развития РФ, выявленных 

в ходе реализации мониторинга федеральных проектов и предложения по учету и 

минимизации рисков на последующих этапах реализации проектов (на примере 

Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда»).  

5. Математическая модель и пошаговая инструкция для построения 

математического аппарата по учету и минимизации рисков на последующих этапах 

реализации проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда»). 

6. Предложения по внесению дополнений в Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ с целью внесения 

национальных проектов в систему стратегирования РФ, включая систему 

обеспечения контроля и мониторинга реализации национальных и федеральных 

проектов.  

7. Рекомендации по созданию единой системы управления и мониторинга 

реализации национальными, федеральными и региональными проектами, 

позволяющей формировать единую сводную отчетность для контролирующих 

органов.  

8. Предложения по совершенствованию статистического инструментария для 

управления федеральными проектами (на примере Федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда»). 

9. Предложения по совершенствованию проектного менеджмента по развитию IT-

технологий и IT-инфраструктуры сопровождения и информационной поддержки 

системы мониторинга и контроля   федеральных проектов (на примере 

Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда»). 

10. Аналитический обзор содержательных характеристик проведения мониторинга 

реализации   федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда»). 

11. Целевые модели мероприятий федеральных проектов, направленные на 

совершенствование процесса разработки соглашений с субъектами Российской 

Федерации (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»). 
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12. Система мониторинга достижения целей национальных проектов, включающую 

национальные, федеральные и региональные проекты, увязанную по показателям и 

результатам достижения целей.  

13. Системаобщественного контроля за достижением целевых показателей 

национальных проектов, показателей федеральных проектов (на примере 

Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда»). 

2.  

Выявления рисков 

государства и 

общества в условиях 

цифровизации 

1. Аналитические материалы по анализу и оценки влияния цифровизации на риски 

государства и общества. 

2. Системы классификации рисков государства и общества в условиях 

цифровизации. 

3. Гибкая линейка инструментов регулирования рисков государства и общества в 

условиях глобальной цифровизации. 

4. Методические рекомендации по выявлению и оценке вероятности наступления 

рисковых событий макроэкономического и макросоциального характера в условиях 

цифровой среды. 

5. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2.- 2 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 40% 

5.- 1  ед. 

Соколова Е.С. 10 

3.  

Оценка 

экономических 

последствий 

крупномасштабных 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработка методики 

обоснования размера 

бюджетных 

ассигнований 

1. Анализ научных исследований и практики обоснования объемов бюджетных 

ассигнований из резервных фондов Правительства РФ и Субъектов РФ на 

мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 

2. Рекомендации по совершенствованию системы стратегического планирования и 

улучшение инвестиционного климата. 

3. Рекомендации по обеспечению сбалансированности государственных программ 

РФ и государственных программ субъектов РФ в части касающейся вопросов 

обоснования бюджетных ассигнований из резервных фондов при 

крупномасштабных ЧС. 

4. Научно-методические основы по определению   объективного размера 

экономического ущерба при крупномасштабных ЧС и обоснования бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства РФ и субъектов РФ с 

использованием технологий дистанционного зондирования. 

5. Базы данных показателей для обоснования бюджетных ассигнований на покрытие 

ущербов от ЧС; 

6. Программа для ЭВМ с целью реализации научно-методического подхода оценки 

экономических ущербов при крупномасштабных ЧС и обоснования бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства РФ и субъектов РФ. 

7. Произведение науки и научно-методические основы по определению 

объективного размера экономического ущерба при крупномасштабных ЧС и 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 4 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  33 % 

5.-  0 ед. 

Овсяник А.И. 9 
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обоснования бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ и 

субъектов РФ  с использованием технологий дистанционного зондирования..» 

4.  

Модификация 

инструментов 

бюджетной политики 

для стимулирования 

экономического 

роста на базе 

реструктуризации 

российской 

экономики  

1. Систематизация, оценка эффективности и результативности применяемых 

инструментов бюджетной политики для стимулирования экономического роста в 

России за период 2000 – 2019 гг. 

2. Аналитические материалы по зарубежному опыту применения мер и 

инструментов бюджетной политики для стимулирования экономического роста. 

3. Предложения по модификации инструментов бюджетной политики России для 

стимулирования экономического роста. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 1 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 40 % 

5.- 0  ед. 

Солянникова С.П. 10 

5.  

Анализ бюджетных 

расходов на 

предоставление 

субсидий на иные 

цели бюджетным 

(автономным) 

учреждениям 

1. Аналитические материалы, характеризующие организационно-правовые и 

методические основы предоставления субсидий на иные цели бюджетным 

(автономным) учреждениям. 

2. Методика и план проведения обзора расходов федерального бюджета на 

предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям, 

согласованные с директором Департамента программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3. Обзор расходов федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели 

бюджетным (автономным) учреждениям. 

1. - 0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 0 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 60% 

5.- 0  ед. 

Понкратов В.В. 10 

6.  

Направления 

углубления 

экономического 

сотрудничества 

стран-членов ШОС 

1. Предложения о целесообразности и возможности развития экономического 

сотрудничества стран ШОС на основании анализа основных положений Хартии 

Шанхайской организации сотрудничества.   

2. Аналитический доклад по итогам исследования. 

3. Предложения в Перечень документов, выносимых на подписание в ходе 

заседания Совета глав государств-членов ШОС для реализации экономического 

дву-многостороннего сотрудничества, исходя из национальных интересов стран 

ШОС и принимаемых на уровне этой международной организации решений. 

1. -  2ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.-  8 ед. 

3.-  0 ед. 

4.- 20%. 

5.- 0  ед. 

Перская В.В. 10 

7.  

Анализ 

возможностей 

углубления 

торгового, 

экономического, 

технологического 

сотрудничества 

России и Индии. 

1. Предложения расширении сотрудничества по новым направлениям, более 

соответствующим положению России и Индии в глобальной экономике, на основе 

анализа существующих основных направлений сотрудничества в рамках особо 

привилегированного стратегического партнерства. 

2. Оценка вероятности подписания соглашения о свободной торговле между 

Россией и Индией и его предполагаемых последствий для усиления стратегического 

партнерства. 

3. Экономическая оценка снижения торговых и инвестиционных барьеров между 

Россией, другими странами – членами ЕАЭС и Индией. 

4. Аналитический доклад по итогам исследования. 

1. - 3 ед. 

1.1. -  1 ед. 

2. -   6 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  20% 

5. -   0 ед. 

Ткаченко А.А. 10 
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8.  

Контрольно-

аналитическое 

обеспечение 

эффективности 

использования 

государственного 

(муниципального) 

имущества  

1. Методика учетно-аналитического сопровождения активов государственной казны 

Российской Федерации. 

2. Методика анализа эффективности управления государственным 

(муниципальным) имуществом. 

3. Методический инструментарий системы государственного финансового 

контроля, предназначенного для идентификации рисков и определения комплекса 

контрольных процедур, направленных на выявление и оценку неэффективного 

использования государственного (муниципального) имущества в зависимости от 

содержания наиболее типичных нарушений. 

4. Документальное обеспечение соответствия реестровой формы учета всех видов 

государственного (муниципального) имущества и бухгалтерского учета. 

1. -  3ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.-  0 ед. 

3.-  1 ед. 

4.-  50% 

5.- 0  ед. 

Федченко Е.А. 8 

9.  

Эффективность 

стимулирования 

конкуренции в 

системе закупок 

инновационной 

продукции с учетом 

отраслевой 

специфики 

(финансового 

сектора) 

1. Классификация закупок в финансовом секторе.  

2. Предложения по развитию конкуренции в закупках финансовом сектора.  

3. Классификация инструментов стимулирования закупок финансового сектора.  

4. Методические рекомендации по стимулированию конкуренции в системе закупок 

финансового сектора.  

5. Карта рисков закупок инновационной продукции.  

6. Методика оценки эффективности закупочной деятельности субъекта по поводу 

закупки инновационной продукции.  

7. Рекомендации по развитию спроса со стороны государства и государственных 

корпораций в отношении инновационной продукции.   

8. Методические рекомендации по совершенствованию конкуренции в процедурах 

закупок инновационной продукции.  

9. Проект Постановления Правительства по контрактации в отношении 

инновационной продукции 

1. - 2 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.-  0ед. 

4.-  67% 

5.- 1  ед. 

Карпова С.В. 9 

10.  

Направления 

повышения 

экономической 

эффективности и 

деловой активности в 

городах-

миллионниках 

Российской 

Федерации за счет 

совершенствования 

системы 

обслуживания 

автодорожной 

инфраструктуры. 

1. Систематизированный перечень показателей экономической эффективности 

обслуживания автомобильных дорог в Российской Федерации, а также описание 

влияние выявленных показателей на ключевые индикаторы деловой активности 

городов-миллионников на микро- и макроуровне. 

2. Систематизированный перечень «лучших практик» осуществления комплексного 

обслуживания автомобильных дорог городских поселений в увязке с климатическим 

фактором и с описанием перспектив и степени масштабируемости технологий с 

учетом особенностей регионального развития в Российской Федерации. 

3. Апробированная экономическая имитационная модель, предполагающая базу 

ресурсного обеспечения процесса обслуживания автомобильных дорог, а также 

погодно-климатических показателей, для проведения сценарных прогнозов 

изменения деловой активности городов-миллионников Российской Федерации в 

зависимости от применяемых технологий дорожного обслуживания. 

1. -  2ед. 

1.1. -   1ед. 

2.-   2ед. 

3.-  1 ед. 

4.-  46% 

5.-  1 ед. 

Попадюк Т.Г. 13 
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4. Перечень научно обоснованных рекомендаций, полученных в результате 

апробации расчетного инструментария на базе собранных эмпирических данных, 

позволяющих сформировать перечень мероприятий по совершенствованию текущих 

технологий автодорожного обслуживания в городах-миллионниках для повышения 

показателей экономической эффективности и достижения целевых значений 

показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

11.  

Ресурсно-финансовое 

обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста и повышения 

благосостояния 

населения 

1. Рэнкинг результатов комплексной оценки условий и ограничений по ресурсно-

финансовому обеспечению устойчивого экономического роста. 

2. Матрица консолидации задач стратегии, регулирования и оперативного 

управления ресурсно-финансовым обеспечением устойчивого экономического 

роста. 

3. Методология оценки необходимого уровня ресурсно-финансового обеспечения 

для устойчивого экономического роста страны на основе разработки модели анализа 

индикаторов критических препятствий, в наибольшей мере сдерживающих 

экономический рост. 

4. Концепция ресурсно-финансового обеспечения устойчивого экономического 

роста и повышения благосостояния российских граждан с обоснованием 

инструментария институциональных преобразований. 

5. Стратегия устойчивого функционирования и развития национальной 

сберегательной системы, отражающая особенности современной России и 

направленная на решение задач по обеспечению устойчивого экономического роста 

на сбалансированной и социально-ориентированной основе. 

6.  Комплексная характеристика российской сберегательной системы и ее основных 

секторов на основе оценки результатов функционирования НСС за последние 

двадцать лет с позиций ее роли в ресурсно-финансовом обеспечении 

экономического роста и решении социальных проблем. 

7. Методические рекомендации по оценке объемов текущих теневых сбережений 

населения как потенциального инвестиционного ресурса; оценка динамики теневых 

сбережений российских домашних хозяйств за последние 20 лет. 

8. Методология количественной оценки уровня устойчивости функционирования 

НСС; оценка устойчивости российской модели сберегательной системы, ее 

возможностей в решении поставленных Правительством РФ макроэкономических и 

социальных задач, предполагающая идентификацию безопасных пределов 

изменения темпов роста валовых и чистых сбережений, темпов роста валовых и 

чистых инвестиций в основной капитал, а также потребления и ВВП. 

9. Методика определения мультипликативного эффекта, циклических лагов 

взаимного влияния сбережений, инвестиций и ВВП в российской экономике; 

выявление взаимосвязи процессов формирования сбережений и инвестирования в 

1. -  2ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.-  3 ед. 

3.-  1 ед. 

4.-  27% 

5.-  1 ед. 

Литвин В.В. 11 
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российской экономике, а также лаговых явлений (запаздывания) в отношении 

динамики сбережений и инвестиций,  определение продолжительности, проявлений 

и взаимозависимости  краткосрочных и среднесрочных циклов инвестиций и 

сбережений,  учитываемых при разработке мер макроэкономической политики. 

10. Комплексные практические рекомендации по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения активизации сберегательного 

процесса на основе привлечения сбережений субъектов национальной экономики в 

финансовые институты РФ (банки, кредитные кооперативы, паевые 

инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, страховые 

компании) и эффективного их использования с целью достижения устойчивого 

экономического роста и повышения благосостояния населения. 

11. Инструментарий создания институциональной среды, благоприятной для 

накопления человеческого капитала, в частности, повышения уровня доступности и 

качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных, 

труднодоступных территориях, групп населения с ограниченным доступом к 

финансовым услугам (лиц с низким уровнем дохода, людей с инвалидностью 

(ЛСИ), пожилых и других маломобильных групп населения (МГН). 

12. Оценка экономического потенциала ЛСИ и МГН с точки зрения вовлечения 

данной категории населения в формирование финансовых ресурсов России, 

определение стоимости адаптации дистанционных каналов банковского 

обслуживания для ЛСИ и МГН с целью создания стимулов для банков по 

формированию доступной цифровой среды и привлечения указанных групп 

клиентов к обслуживанию. 

13. Практические рекомендации по усовершенствованию цифровых каналов 

оказания финансовых услуг для ЛСИ и МГН с целью повышения доступности 

финансовых услуг для российского населения. 

14. Методика моделирования сберегательного поведения населения и бизнес-

структур (хозяйствующих субъектов). 

15. Методика оценки порога страховой бедности финансовых организаций и 

алгоритм его преодоления. 

16. Алгоритм преодоления порога страховой бедности домашними хозяйствами 

(сберегателями). 

17. Макет рискового профиля сберегателя. 

12.  

Разработка 

методических 

подходов к оценке 

угроз 

международной 

экономической 

1. Методика оценки угроз колебания конъюнктуры мировых финансовых и 

товарных рынков, их влияние на изменение уровня экономической безопасности 

государства. 

2. Методические рекомендации по обязательному учету угроз международной 

экономической конъектуры при разработке документов стратегического 

планирования в сфере социально-экономического развития. 

1. -1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.-  1 ед. 

4.-   18% 

5.-   0 ед. 

Боташева Л.Х. 11 
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конъюнктуры в 

целях введения 

релевантных 

специальных 

экономических мер  

3. Методика оценки практики применение дискриминационных мер в отношении 

ключевых сегментов и игроков мирового рынка с целью идентификации и 

ранжированию угроз международной экономической конъектуры. 

4. Методические рекомендации введения релевантных специальных экономических 

мер для обеспечения минимизации рисков международной экономической 

конъюнктуры. 

13.  

Разработка 

концепции 

специальных 

правовых режимов  

1. Методология оценки эффективности функционирования специальных правовых 

режимов и перечень индикаторов такой оценки. 

2. Отчет об анализе эффективности функционирования специальных правовых 

режимов в зарубежных странах. 

3. Предложения по концепции лучшей зарубежной практики создания и 

функционирования специальных правовых режимов. 

4. Модели функционирования и применения специальных правовых режимов при 

реализации проектов в Российской Федерации. 

5. Отчет об оценке эффективности разработанной модели применения 

«регулятивных песочниц» в соответствии с выработанной методологией. 

6. Концепция специальных правовых режимов, выработанная в условиях 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1. -  2ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.- 0 ед.  

4.-  29% 

5.-  0 ед. 

Демченко М.В. 7 

14.  

Разработка 

механизмов развития 

инновационного 

взаимодействия и 

форм обмена 

нематериальными 

активами как 

факторы 

экономического 

роста в условиях 

трансформации 

экономики 

1. Систематизация основных принципов и подходов к организации инновационного 

взаимодействия и форм обмена нематериальными активами с участием государства. 

2. Определение тенденций участия государства в финансировании инновационных 

проектов. 

3. Анализ мирового опыта организации инновационного взаимодействия и форм 

обмена нематериальными активами организации инновационного взаимодействия и 

форм обмена нематериальными активами с государственным участием. 

4. Разработка концептуальных подходов к оценке эффективности 

функционирования системы инновационного взаимодействия и форм обмена 

нематериальными активами с участием государства. 

5. Разработка предложений по совершенствованию механизмов инновационного 

взаимодействия и форм обмена нематериальными активами в контексте 

государственного стимулирования и развития инноваций. 

1. -  3 ед. 

1.1. -2   ед. 

2.- 2 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 27% 

5.-  1 ед. 

Земляк С.В. 15 

15.  

Создание системы 

внутреннего 

финансового 

контроля, 

обладающей 

возможностями для 

работы на 

опережающее 

1. Систематизация методик внутреннего финансового контроля и оценки 

отраслевых рисков.  

2. Классификация отраслевой направленности федеральных проектов.  

3. Ранжирование возможных нарушений при расходовании средств на федеральные 

проекты.   

4. Система индикаторов оценки отраслевых рисков в процессе расходования средств 

на федеральные проекты.  

1. -2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  44% 

5.-  0 ед. 

Петров А.М. 9 
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устранение 

предпосылок 

финансовых 

нарушений при 

расходовании 

средств на 

федеральные 

проекты на основе 

оценки отраслевых 

рисков 

5. Оперативный и превентивный инструментарий осуществления внутреннего 

финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты.   

6. Проект внутреннего стандарта методики внутреннего финансового контроля, 

обеспечивающей устранение предпосылок возможных финансовых нарушений при 

расходовании средств на федеральные проекты.  

7. Предложения по совершенствованию системы внутреннего финансового 

контроля, обладающей возможностями для работы на опережающее устранение 

предпосылок финансовых нарушений в процессе расходования средств на 

федеральные проекты с учетом оценки отраслевых рисков 

16.  

Развитие 

государственной 

политики в сфере 

ПОД/ФТ в условиях 

цифровой 

трансформации 

1. Методические рекомендации по совершенствованию государственной политики 

по сбору, анализу и предварительной проверке сведений сомнительных финансово- 

экономических операциях. 

2. Рекомендации по организации цифрового взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ. 

3. Методические рекомендации по совершенствованию государственной политики в 

сфере ПОД/ФТ на основе опыта международных организаций. 

4. Методика организации государственного контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях 

цифровой трансформации экономики. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.-  1 ед. 

4.- 20% 

5.- 0 ед. 

Авдийский  В.И. 10 

17.  

Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

высокотехнологичны

х компаний   

1 Методические рекомендации по оценке НМА и объектов ИС (РИД) 

высокотехнологичного бизнеса. 

2. Научно-практические рекомендации по оценке инвестиционной 

привлекательности высокотехнологичных компаний с учетом эффективности 

использования РИД. 

3. Рекомендации по эффективному использованию объектов ИС (РИД) в целях 

повышения инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний. 

4. Предложения по повышению инвестиционной привлекательности и 

инновационного развития высокотехнологических компаний за счёт введения 

объектов ИС (РИД) в хозяйственный оборот 

1. -2 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 40% 

5.- 1  ед. 

Федотова М.А. 10 

18.  

Разработка единой 

системы оценки и 

управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

для нужд МЧС 

1. Концептуальная модель единой системы оценки и управления РИД для нужд 

МЧС. 

2. Нормативно-правовое обеспечение единой системы оценки и управления РИД в 

системе МЧС. 

3. Методические рекомендации по оценке РИД, созданных в системе МЧС. 

4. Предложения по совершенствованию и развитию процесса оценки и управления 

РИД в системе МЧС. 

 

1. - 2 ед. 

1.1. -0   ед. 

2.- 5 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 30 % 

5.- 1  ед. 

Абдикеев Н.М. 10 
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19.  

Разработка 

финансово-

экономического 

механизма 

обеспечения 

устойчивости 

бюджетов субъектов 

РФ  

1. Комплекс мер по повышению качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации применительно к совершенствованию системы оказания 

финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации. 

2. Методический инструментарий повышения результативности управления 

устойчивостью доходной базы бюджетов регионов, в целях выявления направлений 

для достижения поставленных государством задач в сфере управления 

устойчивостью доходной базы бюджетов регионов с фактическими результатами. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 40 % 

5.- 0 ед. 

Лазарова Л.Б. 10 

20.  

Формирование 

системы 

мониторинга и 

разработка методики 

оценки реализации 

Стратегии 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации в 

условиях глобальных 

вызовов и угроз  

1. Аналитический обзор российского и зарубежного опыта мониторинга и оценки 

реализации документов стратегического управления. 

2. Методология мониторинга экономической безопасности РФ и ее адаптация к 

реализации стратегических управленческих проектов в условиях глобальных 

вызовов и угроз. 

3. Уточненный и дополненный перечень показателей, характеризующих реализацию 

Стратегии экономической безопасности РФ в условиях глобальных вызовов и угроз. 

4. Концептуальная модель организационно-управленческой системы мониторинга и 

оценки реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

в условиях глобальных вызовов и угроз на современной технологической основе. 

5. Система мониторинга как модельного комплекса методического, 

информационного и алгоритмического обеспечения. 

6. Методика оценки реализации Стратегии экономической безопасности РФ 

применительно к условиям глобальных вызовов и угроз (пилотный вариант). 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 0 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 29 % 

5.- 0  ед. 

Старовойтов В.Г. 14 

21.  

Управление 

диверсификацией и 

рисками 

предприятий ОПК в 

условиях новой 

модели 

экономического 

роста. 

1. Рекомендации по диверсификации ОПК на инновационные рынки.  

2. Риски диверсификации и возможности их страхования со стороны государства и 

бизнеса.  

3. Методика управления отраслевой диверсификацией.  

4. Дорожная карта управления диверсификацией и рисками предприятий ОПК в 

контексте отраслевого и инновационного развития. 

1. - 2 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 44 % 

5.- 1 ед. 

Бакулина А.А. 9 

22.  

Прогностическая 

оценка объемов 

медицинской 

помощи пожилым 

людям 

1. Аналитический обзор о состоянии здоровья населения пожилого возраста в 

Российской Федерации 

2.Организационная модель оказания медицинской помощи населению пожилого 

возраста в Российской Федерации 

3.Оценка экономических затрат по оказанию медицинской помощи пожилому 

населению в Российской Федерации 

4. Рекомендации по повышению качества медицинской помощи пожилому 

населению 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 0% 

5.- 0  ед. 

Качкова О.Е. 10 
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5. Дорожная карта внедрения организационной модели оказания медицинской 

помощи пожилому населению в Российской Федерации 

6. Практические рекомендации по использованию материалов НИР в учебном 

процессе при обучении управленческих кадров здравоохранения 

7. Проект аналитической записки 

23.  

Разработка медико-

экономической 

модели 

взаимодействия 

между 

медицинскими 

организациями на 

принципах 

фондодержания 

1. Модель взаимодействия между медицинскими организациями, способствующая 

повышению эффективности их деятельности и доступности медицинской помощи 

для населения.  

2. Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере 

охраны здоровья, в том числе обязательного медицинского страхования; 

3. Методические рекомендации для органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья об особенностях финансового обеспечения и медико-экономического 

планирования; 

4. Единая методика расчета показателей деятельности медицинских организаций;   

5. Унифицированная схема взаимодействия между медицинскими организациями, 

участвующими в оказании медицинской помощи населению по программе 

обязательного медицинского страхования, на основе принципа фондодержания. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.-8   ед. 

3.-  0 ед. 

4.-  0 

5.-  0 ед. 

Кришталева Т.И. 9 

24.  

Концепция 

обеспечения 

экономики 

кредитными 

ресурсами, 

необходимыми для 

экономического 

роста 

1. Анализ спроса на кредитные ресурсы при сценариях развития экономики, 

заложенных в правительственные прогнозы. 

2. Определение направлений активизации внутренних источников финансирования 

экономического роста. 

3. Исследование мирового опыта создания дополнительных стимулов для 

увеличения банками экономического роста экономик. 

4. Анализ действующих норм, в наибольшей степени препятствующих 

осуществлению инвестиционного кредитования экономики. 

5. Предложение способов совершенствования обеспечения экономики кредитными 

ресурсами в целях   стимулирования экономического роста. 

6. Выработка предложений, которые позволят расширить возможности 

кредитования и обеспечить дополнительные стимулы для увеличения 

финансирования экономического роста с учетом национальных целей развития 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 0 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  0  

5.-  0 ед. 

Ершов М.В. 7 

25.  

Рекомендации по 

созданию и развитию 

эффективной 

системы обращения с 

отходами 

производства при 

реализации 

энергетических и 

горнопромышленных 

1.Ранжирование Арктических территорий, содержащих в недрах полезные 

ископаемые, по приоритетности и направлению их промышленного развития. 

2.Систематизация горнопромышленных и энергетических проектов, намеченных к 

реализации до 2030 года по степени их отходоемкости. 

3.Рекомендации по созданию эффективной системы обращения с отходами при 

реализации приоритетных энергетических и горнопромышленных проектов в 

Арктической зоне Российской Федерации 

1. - 2 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.-  8 ед. 

3.- 1 ед. 

4.-  22 % 

5.- 0  ед. 

Петров И.В. 9 
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проектов в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации  

4.Рекомендации по организационно-экономическому обеспечению создания 

замкнутого безотходного горноэнергетического производства через формирование 

экотехнопарков на Арктических территориях Российской Федерации 

26.  

Формирование 

установок 

гражданской 

активности 

молодежи: факторы, 

технологии, 

общественно-

политические 

эффекты  

1.Методология анализа трансформации гражданского и политического участия в 

условиях цифровизации; 

2.Модель определения уровня гражданской активности молодежи; 

3.Словари цифровых маркеров носителей разных типов гражданской активности 

молодежи; 

4.Рекомендации (дорожная карта) формирования установок конструктивной 

гражданской активности молодежи. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.-  2 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 42 % 

5.-  0 ед. 

Бродовская Е.В. 12 

27.  

Влияние 

медиаресурсов на 

экономические 

показатели и 

политические 

события в РФ: 

текстовый анализ 

1. Математический инструментарий классификации текстовых новостей, выявления 

фальсификаций и аномалий. 

2. Методология «оцифровки» сентимент-признаков информационных потоков в 

социальных сетях и медиаресурсах, в т.ч. сформированы или расширены 

тематические словари. 

3. Реализован необходимый для математических расчетов программный код, 

оформлен в виде библиотек, и при необходимости опубликован в открытом доступе. 

4. Комплексная база данных, содержащая новости международных средств 

массовой информации и сообщения в социальных сетях за существенный период 

времени, а также их основные текстовые характеристики. 

5. Модели влияния информационных потоков медиаресурсов и социальных сетей на 

экономические показатели РФ. 

6. Ииндексы финансовой стабильности и политической неопределенности, 

основанные на текстовых характеристиках информационных потоков в социальных 

сетях и медиаресурсах. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 4 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 45 % 

5.-  0 ед. 

Федорова Е.А. 11 

28.  

Политическая 

социализация 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

российских ВУЗах   

1. Методические рекомендации по стратификации иностранных обучающихся в 

зависимости от их групповой, страновой и иной идентичности. 

2. Методические рекомендации по мониторингу общественно-политических 

установок иностранных обучающихся.  

3. Методические рекомендации по поддержанию присутствия иностранного 

обучающегося в необходимом информационном дискурсе после окончания 

обучения и выезда из РФ. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 0 ед. 

3.-0   ед. 

4.- 38 % 

5.- 0  ед. 

Шатилов А.Б. 13 

29.  

Совершенствование 

инструментария и 

разработка 

предложений по 

1. Аналитический отчет по институционально-правовому обеспечению и лучшим 

практикам развития потенциала студенческой молодёжи в сфере исследований и 

разработок.  

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 1 ед. 

3.-  1 ед. 

Грузина Ю.М. 11 
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развитию потенциала 

студенческой 

молодежи в сфере 

исследований и 

разработок   

2. Аналитический отчет зарубежного и отечественного опыта особенностей и 

тенденций влияния социально-экономических факторов на развития потенциала 

студенческой молодёжи в сфере исследований и разработок. 

3. Научная концепция и подходы к процессу развития потенциала студенческой 

молодёжи в сфере исследований и разработок. 

4. Структура процессов развития потенциала молодёжи в научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Инструментарий в развитии процесса формирования потенциала студенческой 

молодёжи в сфере исследований и разработок.  

6. модель управления процесса развития потенциала студенческой молодёжи в 

сфере исследований и разработок в вузе на основе методов рефлексии. 

7. Информационная модель процесса развития научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

8. Рекомендации по управлению процессом развития потенциала студенческой 

молодёжи в сфере исследований и разработок на базе сетевого взаимодействия 

вузов и субъектов экономики города. 

9. Дорожная карта процесса развития потенциала студенческой молодёжи в сфере 

исследований и разработок. 

10. Предложения по совершенствованию инструментария развития потенциала 

студенческой молодёжи в сфере исследований и разработок. 

4.- 45% 

5.- 0  ед. 

30.  

Разработка 

комплекса мер по 

повышению 

конкурентоспособно

сти 

трансъевразийских 

контейнерных 

железнодорожных 

грузоперевозок по 

транспортным 

коридорам с 

Дальнего Востока до 

западной границы 

Российской 

Федерации с целью 

увеличения объема 

транзитных 

перевозок  

1. Разработка методического подхода к отбору контейнерных грузов, релевантных 

для переключения на железнодорожный транспорт 

2. Перечень факторов, влияющих на распределение перевозок грузов по видам 

транспорта  

3. Эластичность спроса на контейнерные перевозки и прогноз потенциального роста 

грузопотоков 

4. Карта ключевых заинтересованных сторон и таблицы существенных интересов с 

указанием внешних (ключевых грузоотправителей и грузополучателей, внешних 

сервис провайдеров, владельцев и эксплуатантов отдельных элементов 

инфраструктуры и др.)  и внутренних (структурных подразделений ОАО «РЖД» и 

дочерних (зависимых) организаций, непосредственно вовлеченных в процессы 

продажи и оказания услуг и эксплуатацию необходимой инфраструктуры) 

заинтересованных сторон; 

5. Перечень проблем инфраструктуры управления и контроля движения 

материальных потоков; определение функциональности, необходимой для 

обеспечения прослеживаемости заказов и материальных потоков 

6. Рекомендации по внедрению современных технологий, применяемых для 

обеспечения повышения уровня прослеживаемости физических потоков. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 0 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 55 % 

5.- 1  ед. 

Трачук А.В. 9 
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7. Рекомендации по повышению пропускной способности отдельных участков сети 

ОАО «РЖД» и структуры сети терминалов (по показателям мощности, загрузки, 

численности крупных узловых ТЛЦ) и их эффективности 

8. Разработка рекомендаций по используемому инструментарию расчета 

себестоимости и цены на контейнерные перевозки; применению инструментария 

для бенчмаркинга стоимости перевозок с автомобильными и морскими 

перевозками; 

9. Разработка методики оценка потенциала применения динамического 

ценообразования на контейнерные перевозки и оценка возможностей организации 

аукционной (биржевой) продажи услуг. 

31.  

Особенности и 

перспективы 

развития оборота 

электронных 

денежных и 

платежных средств в 

странах ЕАЭС 

1. Концепция природы электронных денег, учитывающая социальные, 

экономические, правовые, информационные и технологические признаки денег; 

2. Описание структуры и перечень особенностей механизма оборота электронных 

денег; 

3. Концепция электронных денег в условиях повсеместного внедрения новейших 

инновационных технологий; 

4. Сравнительная таблица особенностей оборота электронных денежных и 

платежных средств в рамках национальных экономик стран ЕАЭС и 

интеграционных платформ ЕАЭС (с учетом новых форм электронных денежных и 

платежных средств). 

5. Методика оценки и оценка состояния и уровня развития оборота электронных 

денежных и платежных средств в рамках национальных экономик стран ЕАЭС и 

интеграционных платформ ЕАЭС (с учетом новых форм электронных денежных и 

платежных средств). 

6. Перечень факторов, препятствующих и стимулирующих развитие оборота 

электронных денежных и платежных средств в рамках национальных экономик 

стран ЕАЭС и интеграционных платформ ЕАЭС (включая факторы, 

препятствующие и стимулирующие цифровую трансформацию оборота 

электронных денежных и платежных средств). 

7. Перечень мероприятий, направленных на развитие оборота электронных 

денежных и платежных средств в рамках национальных экономик стран ЕАЭС и 

интеграционных платформ ЕАЭС (включая мероприятия, направленные на 

цифровую трансформацию оборота электронных денежных и платежных средств) 

8. Предложения по совершенствованию законодательства в сфере оборота 

электронных и платежных средств (в том числе специализированного отраслевого 

законодательства), включая следующие нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон "О Национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 1 ед. 

3.-  1 ед. 

4.- 0  

5.-  0 ед. 

Криворучко С.В. 8 

32.  
Налоговые риски 

государства в 

1. Аналитический отчет, характеризующий налоговые риски государства, связанные 

с современными трендами развития экономики. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 
Гончаренко Л.И. 10 
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современных 

экономических 

условиях 

2. Результаты качественной и количественной оценки налоговых рисков государства 

в современных экономических условиях. 

3. Систематизация лучших зарубежных практик по минимизации последствий 

возникающих налоговых рисков для государства. 

4. Методические рекомендации по снижению налоговых рисков государства. 

5. Формализованные предложения по совершенствованию отдельных норм 

налогового и таможенного законодательства Российской Федерации с целью 

снижения налоговых рисков государства, сопряженных с изменениями в экономике. 

Результаты могут быть использованы при разработке направлений налоговой 

политики Российской Федерации. 

2.- 0 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 50 % 

5.- 0  ед. 

33.  

Социальные риски 

реализации 

национальных 

проектов, их 

нейтрализация и 

формирование 

позитивного 

отношения населения 

к национальным 

проектам  

1.Аналитические материалы, посвященные анализу социальных рисков, связанных с 

реализацией нацпроектов. 

2. План-карта информационных и организационных мероприятий по 

сопровождению реализации нацпроектов. 

3. Рекомендации органам власти по нейтрализации социальных рисков, связанных с 

реализацией нацпроектов. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.-  0 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 55 % 

5.- 0  ед. 

Симонов К.В. 11 

34.  

Финансовые 

инструменты 

обеспечения 

глобальной 

конкурентоспособно

сти российского 

образования 

1.Матрица барьеров и драйверов обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского высшего образования. 

2.Корреляционно-регрессионная модель оценки соответствия позиции в ведущем 

рейтинге и финансового обеспечения (структуры доходов и расходов). 

3.Линейка финансовых инструментов университета для достижения высокой 

позиции в рейтинге. 

4.Комплекс рекомендаций по повышению глобальной конкурентоспособности 

российского образования через призму финансового инструментария.  

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 4 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 44 %. 

5.- 0 ед. 

Каменева Е.А. 9 

35.  

Обеспечение 

диверсификации 

занятости и 

разработка 

механизмов 

поддержки 

инициатив населения 

в сфере 

предпринимательст 

ва 

1. Обзор сложившихся тенденций в сфере диверсификации занятости на 

международном уровне. 

2. Аналитический отчет по итогам сравнительного анализа существующих 

механизмов поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства в 

России и за рубежом. 

3. Аналитический прогноз сценариев развития предпринимательства и занятости 

населения в России. 

4. Систематизированный перечень требований стейкхолдеров в сфере 

предпринимательства. 

5. Предложения и рекомендации по многофункциональному развитию 

предпринимательства в России. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 67 % 

5.- 1  ед. 

Санкт-

Петербургский 

филиал 

15 
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6. Проекты нормативно-правовых актов, направленных на поддержку 

предпринимательства в России. 

7. Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию диверсификации занятости. 

8. Алгоритм организационной поддержки предпринимательства в России. 

36.  

Разработка методов 

оптимизации 

логистических затрат 

в Арктической зоне и 

на территориях 

Крайнего Севера 

Российской 

Федерации  

1. Обзор сложившихся тенденций, особенностей и проблем социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. 

2. Аналитический отчет по итогам анализа структуры экономики, транспортного 

обеспечения Арктической зоны Российской Федерации и оценки инвестиционной 

привлекательности региона. 

3. Систематизированный перечень требований стейкхолдеров, заинтересованных в 

развитии Арктической зоны Российской Федерации и территорий Крайнего Севера. 

4. Предложения по базовым принципам построения системы учета логистических 

затрат экономических субъектов, функционирующих в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

5. Методологические положения бухгалтерского учета и контроля логистических 

затрат в интегрированной структуре бизнеса. 

6. Модель оптимизации логистических затрат на базе интегрированного учета. 

7. Механизм внутреннего контроля логистических затрат экономических субъектов, 

функционирующих в Арктической зоне Российской Федерации. 

1. -2 ед. 

1.1. -0  ед. 

2.-  8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  0 

5.- 1 ед. 

Кеворкова Ж.А. 15 

37.  

Совершенствование 

механизмов 

предоставления 

целевых 

межбюджетных 

трансфертов 

1. Аналитические материалы по существующему процессу распределения целевых 

трансфертов как инструмента продвижения национальных приоритетов на 

региональном либо местном уровне, в том числе в условиях ограниченных 

бюджетных средств. 

2. Аналитический отчет о существующих недостатках бюджетного процесса при 

распределении целевых трансфертов из федерального бюджета. 

3. Методы выявления системных ошибок при формировании проектов бюджета для 

обеспечения эффективности процесса распределения межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета другим уровням бюджетной системы. 

4. Подходы к усовершенствованию механизмов обоснования целевого назначения и 

распределения межбюджетных трансфертов. 

5. Выявление возможности применения подхода «кластерных трансфертов» 

(консолидированной субсидии на финансирование конкретной цели 

территориальных бюджетов с вариативными условиями расходования получаемых 

средств). 

6. Предложения по координации целевых межбюджетных трансфертов с целями и 

задачами государственных программ и национальных проектов. 

7. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе в рамках 

дисциплин «Актуальные вопросы государственной финансовой и бюджетной 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.-  0 ед. 

4.- 29% 

5.- 0  ед. 

Ярославский 

филиал 
7 
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политики»; «Бюджетное право и бюджетный процесс»; «Государственные и 

муниципальные финансы и бюджет». 

38.  

Повышение роли 

Евразийского банка в 

реализации 

социально-

экономических 

проектов Российской 

Федерации в 

современных 

геополитических 

условиях 

1. Подготовка аналитического доклада о привлечении средств Евразийского банка 

для реализации социально-экономических проектов Российской Федерации 

2. Разработка аналитической записки в федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации по результатам НИР 

3. Разработка системы методических подходов к привлечению ресурсов 

Евразийского банка для реализации социально-экономических проектов Российской 

Федерации. 

4. Формирование предложений по повышению эффективности использования 

инвестиционных ресурсов Евразийского банка в социально-экономических 

проектах Российской Федерации 

6.Разработка стратегии реализации социально-экономических проектов в формате 

ЕАЭС и Евразийского банка. 

7.Разработка дорожной карты деятельности Евразийского банка по реализации 

региональных проектов. 

8. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 8 ед. 

3.-  0 ед. 

4.- 0 

5.-1 ед. 

Звонова Е.А. 10 

39.  

Страхование 

контрактов 

жизненного цикла 

1. Финансово-эконмическое обоснование изменений российских нормативно-

правовых актов сфере государственно-частного партнерства по повышению роли 

страхования при реализации контрактов жизненного цикла. 

2. Предложения проектов нормативно-правовых актов сфере государственно-

частного партнерства по повышению роли страхования при реализации контрактов 

жизненного цикла. 

3. Методические рекомендации по использованию договоров страхования 

контрактов жизненного цикла. 

4. Проект договора страхования контракта жизненного цикла для внедрения 

государственными и муниципальными органами управления. 

1. -2 ед. 

1.1. -1 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 0  

5.- 0  ед. 

Цыганов А.А. 10 

40.  

Разработка методов и 

механизмов 

межкультурной 

адаптации 

иностранных 

студентов 

1. Систематизация национальных культур и менталитетов обучающихся; 

предложения по выбору методик выявления потребностей (включая анкетирование) 

иностранных студентов с учетом аспектов стратификации иностранных студентов 

по географическим и культурно-мировоззренческий критериям. Систематизация 

этнокультурных предпочтений выбора российского образования. 

2. Обоснования выбора инструментов и методик межкультурного взаимодействия в 

рамках процессов и структур образовательной организации. Выявление потенциала 

образовательных организаций с точки зрения совершенствования кросс-культурного 

менеджмента. Проект плана мероприятий по нивелированию этноцентризма, 

смягчению культурного шока и устранению типичных ошибок профессионального 

общения в кросс-культурной среде. 

1. -2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 33% 

5.-  0 ед. 

Линников А.С. 6 
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3. Предложения по совершенствованию информационной открытости 

образовательной организации и преодолению барьеров межкультурных 

коммуникаций. Проект внутриуниверситетской информационной навигации и 

инструментов обратной связи с иностранными студентами.  Предложения по 

разработке внутриуниверситетских путеводителей (мобильного приложения, 

портала) для иностранных обучающихся. 

4. Модель института тьюторства как элемента системы гибких образовательных 

траекторий для иностранных студентов в контексте современных подходов и 

методик. 

5.Научно-методические и учебно-методические материалы для программ 

дополнительного образования (включая тренинги и повышение квалификации) в 

области межкультурных компетенций и гибких навыков, методические 

рекомендации в части структуры и тематики проведения кросс-культурных 

тренингов для НПР, АУП по вопросам межкультурной коммуникации, 

интеграционным, психолого-социальным аспектам взаимодействия с иностранными 

обучающимися, партнерами, визитерами; методические рекомендации и тематики 

деловой коммуникации и переписки и особенно профессиональной риторики в 

контексте образовательной деятельности. 

6. Типовая программа и типовые модули вводного интенсивного курса 

адаптационных мероприятий для иностранных студентов (welcomeparty; 

инструктаж с участием служб таких как визово-регистрационных, учебных, 

общежития, финансовых и т.д.). 

7. Модель межкультурной адаптационной экосистемы образовательной организации 

на основе принципов толерантности, информационной открытости, института 

тьюторства, гибкости образовательных траекторий и идеи «мягкой силы». 

8. Предложения по развитию системы внешних взаимодействий образовательной 

организации по адаптации иностранных студентов.  

9. Рекомендации для органов государственной власти по организационным и 

информационным инструментам влияния на мировоззрение иностранных студентов, 

а также проекты аналитических записок: для Россотрудничества; Министерства 

науки и высшего образования; российских образовательных организаций. 

41.  

Поддержка секторов 

российской 

промышленности с 

учетом прогнозных 

оценок их развития 

1.Аналитический материал по оценке степени эффективности государственной 

поддержки секторов отечественной промышленности и направлений ее 

совершенствования. 

2. Аналитический материал по подходам к выбору и предоставлению мер 

поддержки промышленных секторов в зарубежных странах для определения 

наиболее подходящих из них при адаптации к управлению российской 

промышленностью. 

1. -2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 5 ед. 

3.- 1 ед. 

4.-  36% 

5.-0   ед. 

Абдикеев Н.М. 11 
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3.  Выявленные факторы, ограничивающие технологическое развитие секторов 

российской обрабатывающей промышленности и определение их значимости. 

4.  Многофакторная модели прогноза развития секторов российской 

обрабатывающей промышленности с учетом влияния ограничивающих факторов. 

5.  Ключевые показатели результатов технологического развития секторов 

российской обрабатывающей промышленности. Прогнозные оценки для 

мониторинга и контроля действенности мер поддержки. 

6.  Меры поддержки, сфокусированные на определенных типах субъектов 

промышленности, значимых для технологического развития и на нейтрализации 

факторов, ограничивающих технологическое развитие.  

7.  Механизмы регуляторной и финансовой поддержки экономического роста 

промышленности России. 

8.  Механизмы повышения спроса на отечественную промышленную продукцию на 

внутреннем рынке, в том числе в рамках программ развития инфраструктуры 

экономики России. 

9.  Модель перспективного социально-экономического развития с учетом 

поддержки промышленных секторов. 

10. Методические рекомендации по реализации системы мер государственной 

поддержки промышленных секторов. 

11. Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы обеспечения 

поддержки экономического роста промышленности России. 

42.  

Расширение методов 

стимулирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а путем создания 

цифровых платформ 

и совершенствования 

качества закупочной 

деятельности 

крупнейших 

заказчиков 

1. Классификация факторов, способствующих разработке и внедрению цифровых 

платформ и программных продуктов, увязанных с субтехнологиями сквозных 

цифровых технологий, определяемых дорожными картами по направлениям 

развития сквозных цифровых технологий, предусмотренными федеральным 

проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (новые производственные технологии, компоненты 

робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, 

технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии) 

2. Выявление барьеров для развития цифровых платформ и механизмов их 

нейтрализации для субъектов МСП  

3. Разработка рекомендаций по содержанию ключевых компонентов цифровых 

платформ, способствующих решению задач управления развитием малого и 

среднего бизнеса: фокусирование на целевых, наиболее перспективных и важных 

для государства направлениях, привлечение финансирования, обеспечение 

эффективной обратной связи от предпринимателей к государству и инвесторам, 

информационной поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 0 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 50% 

5.- 2  ед. 

Линдер Н.В. 8 
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4. Оценка практики применения норм 223-ФЗ для достижения целей развития 

малого и среднего предпринимательства  

5. Анализ и оценка результативности мер, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства, как со стороны крупнейших заказчиков, так и СМП. 

6. Подготовка предложений по реализации мер, направленных на сокращение 

барьеров, препятствующих созданию цифровых платформ, а также повышению 

качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков и обеспечение 

эффективности мероприятий по повышению качества закупочной деятельности 

крупнейших заказчиков, в том числе по внесению изменений в действующие 

законодательные акты Российской Федерации. 

43.  

Качество жизни 

населения как фактор 

национальной 

безопасности и 

инструмент 

достижения целей 

устойчивого 

развития РФ 

1.Анализ современных мировых и российских методик анализа качества жизни 

людей, предложения по методикам оценки качества жизни в России с учетом 

мирового опыта и российских разработок.  

2.Оценка качества жизни в России – в целом, а также по регионам и крупным и 

средним городам. 

3.Предложения по управлению социально-экономическим развитием, нацеленные 

на рост качества жизни людей, достижение Целей устойчивого развития и целевых 

темпов экономического роста при обеспечении необходимого уровня национальной 

безопасности. 

1. -2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  33 %. 

5.- 0   ед 

Селезнев П.С. 6 

44.  

Совершенствование 

государственной 

языковой политики 

как 

институциональной 

основы 

экономической 

политики Российской 

Федерации 

1. Методика оценки эффективности языковой политики Российской Федерации на 

федеральном уровне. 

2. Методика оценки эффективности языковой политики субъектов Российской 

Федерации. 

3. Практические рекомендации по оптимизации институционального 

взаимодействия в решении вопросов языковой политики, способствующих 

международной значимости и конкурентоспособности Российской Федерации. 

1. -3 ед. 

1.1. -  1 ед. 

2.- 5 ед. 

3.- 1 ед. 

4.-  33 %. 

5.- 0 ед 

Кузнецов О.В. 9 

45.  

Доверие к 

участникам 

финансового рынка: 

модели его оценки и 

повышения в 

условиях цифровой 

трансформации 

1. Модель оценки доверия к участникам финансового рынка в условиях 

цифровизации. 

2. Комплекс предложений и рекомендаций по совершенствованию управления и 

нормативно-правовой защиты участников финансового рынка в современных 

условиях. 

1. -1 ед. 

1.1. -0   ед. 

2.- 5 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 22 % 

5.- 0  ед. 

Лаврушин О.И. 9 

46.  

Совершенствование 

правового 

регулирования 

порядка определения 

1. Аналитические материалы о состоянии правового регулировании формирования 

арендной платы на недвижимость, находящуюся в государственной собственности. 

2. Аналитические материалы о действующих методах расчёта арендной ставки, 

используемых в Российской Федерации. 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.-  0 ед. 

Ручкина Г.Ф. 7 
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базовых ставок 

аренды 

государственной 

недвижимости 

Российской 

Федерации 

3. Аналитические материалы о методах расчета арендных ставок в отношении 

недвижимости, находящейся в государственной собственности в отдельных 

зарубежных странах. 

4. Аналитические материалы о методах расчета базовых ставок арендной в 

отношении недвижимости, находящейся в государственной собственности. 

5. Аналитический обзор действующих нормативов по определению базовых ставок 

арендной платы в отношении недвижимости, находящейся в государственной 

собственности. 

6. Обоснование необходимости совершенствования методики расчета базовых 

ставок арендной платы в отношении недвижимости, находящейся в 

государственной собственности. 

7. Предложения по совершенствованию методики расчета базовых ставок арендной 

платы в отношении недвижимости, находящейся в государственной собственности 

на основе универсальных показателей для различных регионов Российской 

Федерации. 

8.  «Дорожная карт» в части совершенствования правового регулирования порядка 

определения базовых ставок аренды государственной недвижимости Российской 

Федерации. 

4.-  57 %. 

5.- 0  ед. 

47.  

Анализ зарубежного 

законодательства в 

сфере обращения в 

доход государства 

имущества, в 

отношении которого 

не представлено 

сведений, 

подтверждающих его 

приобретение на 

законные доходы 

1. Аналитический отчет для органов власти о соответствии российского 

законодательства лучшим мировым правовым практикам обращения в доход 

государства имущества должностных лиц, в отношении которого не представлены 

доказательства правомерности его приобретения в целях выявления коррупционных 

проявлений. 

2. Аналитический отчет по сравнительному анализу законодательств зарубежных 

государств в сфере обращения в доход государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы, а также норм международных организаций (в том числе ФАТФ) о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

3. Экономико-правовые механизмы выявления и идентификации имущества как 

незаконно приобретенного 

4. Предложения о применении к лицу подозреваемому в неправомерном 

обогащении мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов в 

органы прокуратуры и (или) иные государственные правоохранительные органы;  

5. Определение возможных методик выявления, распространения и внедрения 

лучших законодательных практик по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также по борьбе с коррупционными 

преступлениями. 

6. Предложения о внесении изменений в уголовное законодательство, 

антиотмывочное законодательство, а также законодательство о государственной 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 27 %. 

5.- 0  ед. 

Прасолов В.И. 11 
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гражданской службе в целях установления максимально эффективного механизма 

противодействия возникновения такого имущества, а также использования 

национализированного имущества.  

7. Выявление возможностей применения «регуляторной гильотины» в отношении 

действующих устаревших или излишне жестких норм антикоррупционной 

направленности, а также предложения по внедрению полезного зарубежного опыта. 

8. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе в рамках 

дисциплин «Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия 

отмыванию доходов и финансированию терроризма»; «Финансовые расследования 

и противодействие легализации незаконных доходов»; «Коррупциогенные факторы 

в сфере экономики и финансов» и др. 

48.  

Мониторинг 

образовательной 

сферы и рынка труда 

для управленческих 

кадров, включая 

оценку 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

рекомендованных 

организациями 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации для 

подготовки в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации, и 

потребности в их 

подготовке 

1. Методика мониторинга образовательной сферы для оценки потребности в 

подготовке управленческих кадров. 

2. Методика мониторинга рынка труда для управленческих кадров и оценки 

потребности в подготовке управленческих кадров. 

3. Методика оценки профессиональной компетентности специалистов, 

рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации для 

подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. 

1. -2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 5 ед. 

3.- 0 ед. 

4.-  75 %. 

5.- 0  ед. 

Киселева Н.И. 8 

49.  
Выявление 

направлений 

1. Методические рекомендации, предложения по повышению эффективности 

подготовки управленческих кадров в соответствии с Государственным планом 

1. -2 ед. 

1.1. - 0 ед. 
Можаева Г.В. 7 
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повышения 

эффективности 

подготовки 

специалистов, 

рекомендованных 

организациями 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации для 

подготовки в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации, с учетом 

необходимости 

формирования у них 

актуальных навыков 

и компетенций 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

2. Методические рекомендации по отбору образовательных организаций и 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями 

цифровой экономики и европейского стандарта качества, гарантий качества ДПО 

3. Матрица образовательных методов и технологий формирования актуальных 

навыков и компетенций, необходимых для управленческих кадров для цифровой 

экономики.  

4. Модель актуальных навыков и компетенций, необходимых для управленческих 

кадров в условиях цифровой экономики. 

2.- 2 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 57 %. 

5.- 0  ед. 

50.  

О мерах по 

совершенствованию 

системы 

стратегического 

планирования 

социально-

экономического 

развития и 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

1. Анализ результатов и комплексная оценка применимости методологии 

комплаенса в целях совершенствования системы стратегического планирования 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

2. Понятийный аппарат, базовые принципы и основное содержание стратегирования 

в условиях существующих и потенциальных вызовов устойчивому социально-

экономическому развитию Российской Федерации и угроз национальной 

безопасности. 

3. Методология комплаенс-стратегирования для стратегического планирования 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

4. Алгоритмы стратегического планирования социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с учетом 

возможностей, предоставляемых методологией комплаенс-стратегирования. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 3 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 27 %. 

5.- 0  ед. 

Бауэр В.П. 14 
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5. Рекомендации по совершенствованию системы стратегического планирования 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

6. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

7. Аналитическая записка о мерах по совершенствованию системы стратегического 

планирования социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

51.  

Механизмы развития 

региональной 

экономики и 

повышения 

финансовой 

устойчивости 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1. Оценка социально-экономического развития выделенной группы субъектов 

Российской Федерации с существенной зависимостью от поддержки из 

федерального бюджета (Еврейская АО, Забайкальский край, Респ. Мордовия, 

Псковская обл., Орловская обл., Респ. Тыва). 

2. Оценка бюджетно-финансового положения выделенной группы субъектов 

Российской Федерации с позиций финансирования первоочередных бюджетных 

расходов. 

3. Сопоставление социально-экономического и бюджетно-финансового положения 

выделенной группы субъектов РФ с Мурманской обл. и Вологодской обл. 

4. Основные ограничения и риски для социально-экономического развития 

выделенной группы субъектов РФ. 

5. Оценка и адаптация мирового опыта управления развитием территорий с низкой 

финансовой устойчивостью. 

6. Перечень мероприятий для активизации экономического развития и роста 

доходной базы выделенной группы регионов с учетом реализуемых национальных 

проектов, существующих механизмов государственной поддержи, особых 

налоговых режимов и инструментов ГЧП. 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере 

регионального развития, управления региональными финансами и предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

1. -2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.- 3 ед. 

3.-  1 ед. 

4.-  50 %. 

5.- 0  ед. 

Фаттахов Р.В. 12 

52.  

Оценка 

возможностей 

государства по 

финансированию 

расходов на оборону 

и безопасность, в том 

числе определение 

максимально 

допустимого и 

оптимальных по 

различным 

критериям уровней, а 

1. Аналитические материалы по оценке возможностей государства по 

финансированию расходов на оборону и безопасность. 

2. Определение факторов, влияющих на структуру и уровень государственных 

расходов на оборону и безопасность.  

3. Оценка влияния критериев и факторов на структуру и уровень государственных 

расходов на оборону и безопасность.  

4. Оценка пороговых значений эффективного финансирования расходов по 

выделенным критериям и факторам.  

5. Разработка интегрального показателя для определения максимально допустимого 

и оптимальных уровней финансирования расходов. 

6. Методические рекомендации по оптимизации структуры расходов на оборону и 

безопасность. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 43 %. 

5.- 1   ед. 

Земсков В.В. 7 
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также рационального 

диапазона 

финансирования этих 

расходов 

7. Методические рекомендации по повышению качества управления расходами на 

оборону и безопасность. 

8. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

53.  

Пути повышения 

привлекательности 

государственно-

частного партнерства 

в условиях дефицита 

бюджетных средств 

при выполнении 

государственного 

оборонного заказа 

1. Комплексный обзор отечественной и зарубежной практики сотрудничества в 

рамках ГЧП в различных сферах экономики, в т.ч. рисков, снижающих 

привлекательность ГЧП. 

2. Рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

взаимодействие публичных и частных партнеров в рамках соглашений о 

государственно-частном партнерстве при выполнении государственного оборонного 

заказа. 

3. Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию выявленных рисков 

частных партнеров при реализации соглашений о ГЧП, с учетом особенностей 

сферы выполнения государственного оборонного заказа. 

4. Система вознаграждения участия частного партнера в рамках соглашения о ГЧП, 

учитывающая особенности сферы выполнения государственного оборонного заказа. 

5. Алгоритм финансирования ГЧП при выполнении государственного оборонного 

заказа. 

6. Алгоритм согласования интересов публичных и частных партнеров в рамках 

соглашения о ГЧП в сфере выполнения государственного оборонного заказа. 

7. Рекомендации по реализации проектов ГЧП в условиях дефицита бюджетных 

средств при выполнении государственного оборонного заказа. 

8. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1. - 2 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 40 %. 

5.- 0  ед. 

Пухова М.М.  10 

54.  

Механизмы 

поддержки экспорта 

в странах ЕАЭС и их 

соответствие нормам 

Всемирной торговой 

организации и 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

1. Результаты анализа  методических  подходов к исследованию механизмов  

поддержки экспорта в национальных экономиках,  обоснование  их выбора   для  

проведения  соответствующего исследования  применительно к странам  ЕАЭС. 

2. Результаты оценки возможностей применения  Договоренности об экспортном 

кредитовании ОЭСР для совершенствования механизмов поддержки  экспорта в 

странах ЕАЭС   в целях увеличения объемов и структуры взаимной и внешней 

торговли, усиления интеграционных эффектов. 

3. Аналитические  материалы,  содержащие  результаты исследования механизмов 

поддержки экспорта в странах ЕАЭС, обобщающие их  накопленный опыт и лучшие 

мировые практики, соответствующие  нормам ВТО и ОЭСР, позволяющие  усилить 

их интеграционное взаимодействие  для  увеличения объемов и структуры взаимной 

и внешней торговли товарами и услугами. 

4. Предложения  и рекомендации по углублению и развитию сотрудничества  в 

торговой политике стран ЕАЭС, включая разработку инструментария для более 

эффективного содействия доступу экспортной продукции государств-членов на 

рынки третьих стран. В частности, результаты   оценки   возможностей 

1. - 2 ед. 

1.1. -  1 ед. 

2.- 2 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 35 %. 

5.- 1  ед. 

Абрамов В.Л. 14 
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использования опыта Евросоюза в реализации таких инструментов, как Партнерство 

по доступу на зарубежные рынки (Market Access Partnership), формирование единой  

Базы данных по доступу на зарубежные рынки (Market Access Database). 

5. Предложения по развитию интеграционного взаимодействие стран ЕАЭС в 

области совместной поддержки экспорта, предусмотренного ст. 41 Договора о 

ЕАЭС, принятыми решениями    Евразийского межправительственного совета, 

правительственными органами, финансовыми институтами развития, экспортными 

организациями государств - членов. 

6. Результаты оценки возможностей создания, этапов и временных интервалов 

развития гармонизированной системы поддержки экспорта в рамках ЕАЭС, 

соответствующей нормам ВТО и лучшим практикам и стандартам ОЭСР, 

обеспечивающим создание и расширение условий для встраивания союзных 

предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости и формирования 

собственных (региональных) цепочек. 

55.  

Развитие 

инфраструктуры 

повышения 

международной 

конкурентоспособно

сти, в том числе 

продвижение 

российской 

продукции и услуг на 

внешние рынки, за 

счет привлечения на 

системной основе 

значимых 

международных 

деловых 

мероприятий в 

Российскую 

Федерацию 

1. Аналитические материалы, отражающие анализ существующей инфраструктуры 

повышения международной конкурентоспособности для продвижения российских 

товаров и услуг на внешние рынки. 

2. Аналитические материалы, раскрывающие потенциал проведения 

международных мероприятий как значимого инструмента повышения 

международной конкурентоспособности. 

3. Аналитические материалы, отражающие препятствия в развитии инфраструктуры 

повышения международной конкурентоспособности, в том числе продвижении 

российской продукции и услуг на внешние рынки. 

3. Аналитические материалы, раскрывающие зарубежный опыт по развитию 

инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности, в том числе 

по продвижению продукции и услуг на внешние рынки и его применение в 

российской практике. 

4. Аналитические материалы, отражающие потенциал логистической интеграции 

для развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности.  

5. Рекомендации по развитию инфраструктуры повышения международной 

конкурентоспособности на основе многостороннего партнёрства. 

1. - 1 ед. 

1.1. -  1 ед. 

2.- 8 ед. 

3.- 0 ед. 

4.- 20 %. 

5.- 0  ед. 

Хаиров Б.Г. 8 

56.  

Повышение 

конкурентоспособно

сти российских услуг 

на глобальных 

рынках и 

формирование в 

Российской 

1. Аналитические материалы по анализу особенностей развития международной 

торговли услугами и стратегия ее развития. 

2. Структуризация современной международной торговли услугами. 

3. Аналитические материалы по развитию российского экспорта услуг (отраслевой 

аспект). 

4. Сценарный анализ развития российского экспорта услуг. 

5. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 6 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 40 %. 

5. - 1  ед. 

Мехдиев Э.Т. 10 
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Федерации 

привлекательных 

условий для 

экспортеров услуг и 

инвесторов 

57.  

Нормативное 

правовое 

регулирование при 

реализации 

национального 

проекта 

«Международная 

кооперация и 

экспорт» 

1. Подготовка аналитического доклада о развитии и совершенствовании 

нормативно-правового регулирования при реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

2. Подготовка аналитической записки в федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации по результатам НИР. 

3. Обоснование системы мер и разработка предложений по защите и поощрению 

инвестиций в проекты развития международной кооперации и увеличения экспорта 

продукции не сырьевой направленности. 

4.Обоснование направлений и разработка рекомендаций по совершенствованию и 

повышению эффективности промышленной, аграрной и внешнеторговой политики, 

включая механизмы государственной поддержки, в целях достижения 

международной конкурентоспособности российских товаров и оказываемых услуг. 

5. Разработка предложений по оптимизации условий лицензирования экспорта, мер 

валютного регулирования и валютного контроля, а также порядка взаимодействия 

субъектов международной торговли с контролирующими органами в целях развития 

международной кооперации и увеличения экспорта не сырьевой продукции. 

6. Подготовка предложений по систематизации и эффективному использованию 

финансового инструментария поддержки экспорта, включая экспортное и 

акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки. 

7. Разработка рекомендаций по устранению логистических ограничений при 

экспорте товаров. 

8. Разработка предложений по завершению формирования в рамках Евразийского 

экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

включая создание общего финансового рынка государств-членов ЕАЭС. 

9.Подготовка и публикация по результатам исследования - до 20 января 2021 года 

не менее 2 (двух) публикации в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science) или индексируемых в базе данных Scopus. 

-до 20 января 2021 года не менее 8 (восьми) публикаций, в журналах из списка ВАК 

рекомендованных Финуниверситетом и отраженных Google Scholar, в реквизитах 

которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам 

исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 

заданию Финуниверситету». 

10. Основные результаты исследований будут опубликованы в СМИ. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 8 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 0 %. 

5. - 1  ед. 

Звонова Е.А. 12 
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11. По теме НИР будут организованы исследования в рамках подготовки 

кандидатских и докторских диссертаций. 

12. Подготовка предложений по использованию результатов НИР в учебном 

процессе в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

58.  

Интеграция России и 

Ирана в рамках 

ЕАЭС на основе 

многостороннего 

партнерства 

 

1. Аналитический отчет о возможностях расширения экономического 

сотрудничества в рамках интеграционных объединений. Аналитические материалы 

по существующей практике экономической интеграции в рамках ЕАЭС со 

странами, не входящими в экономический союз.  

2. Аналитические материалы по оценке возможностей и рисков развития 

интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС. 

3. Дорожная карта по направлениям и подходам развития интеграционных 

процессов между Россией и Ираном на основе многостороннего партнерства. 

4. Концепция формирования интеграционных соглашений в рамках ЕАЭС. 

5. Дорожная карта по развитию многостороннего партнерства России и Ирана в 

рамках ЕАЭС. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 8 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 43 %. 

5. - 0  ед. 

Рудакова О.С. 14 

2021 год 

1.  

Налоговое 

регулирование 

пространственного 

развития Российской 

Федерации 

1. Аналитический отчет о роли налогового механизма в пространственном развитии 

государства и регионов. 

2. Обзор передового зарубежного опыта применения зон с преференциальными 

налоговыми режимами. 

3. Методология выбора и критерии применения типов зон с преференциальными 

налоговыми режимами в зависимости от целей государственной политики в 

регионе.  

4. Предложения по совершенствованию механизма зон с преференциальными 

налоговыми режимами. 

5. Предложения по совершенствованию инструментов налогового регулирования 

регионального уровня. 

1. - 2 ед. 

1.1- 0 ед. 

2.  -  2 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  50 % 

5.  - 1 ед. 

Гончаренко Л.И. 10 

2.  

Совершенствование 

механизма прямого 

налогообложения 

структур 

международных 

корпораций в целях 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

государства 

1. Аналитический отчет об оценке эффективности механизма прямого 

налогообложения структур международных корпораций в России и в зарубежных 

странах.  

2. Выявление наиболее приоритетных для России перспективных мировых практик 

прямого налогообложения структур международных корпораций. 

3. Предложения по совершенствованию механизма прямого налогообложения 

структур международных корпораций, нацеленных на обеспечение устойчивости 

национальной бюджетной системы. 

1.-  2 ед. 

1.1- 0 ед. 

2. -  2 ед. 

3. -   1 ед. 

4. -   50 %. 

5.  -  1 ед. 

Полежарова Л.В. 10 
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3.  

Эффективность 

коечного фонда 

Российской 

Федерации 

1. Оценка эффективности использования коечного фонда в целом и по 

определенным профилям в части занятости, оборота, длительности пребывания на 

койке. 

2. Анализ отдельных показателей, характеризующих качество стационарной 

медицинской помощи. 

3. Определение необоснованных госпитализаций. 

4. Определить степени финансово- экономических показателей медицинских 

организаций от неэффективного использования коечного фонда. 

5. Оценить степень финансового обеспечения нормативных показателей Программы 

государственных гарантий фактических показателей, заложенных при 

использовании коечного фонда. 

1.-    3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -   1 ед. 

3. -  4 ед. 

4. –  71 % 

5. -   1 ед. 

Качкова О.Е. 

 
7 

4.  

Стимулирование и 

правовая поддержка 

развития 

инновационных и 

высокотехнологичны

х субъектов МСП 

путем обеспечения 

доступности 

кредитных ресурсов 

под залог объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

1. Предложения по совершенствованию методики оценки объектов 

интеллектуальной собственности, подходов к кредитованию под залог данного 

имущества и механизмов повышения его ликвидности. 

2. Предложения по совершенствованию государственной политики в области 

поддержки инновационных и высокотехнологичных субъектов МСП и, изменению 

нормативно-правового контура. 

3. Аналитический обзор зарубежного опыта кредитования инновационных и 

высокотехнологичных компаний под залог ОИС. 

4. Предложения по совершенствованию отечественного законодательства, 

регулирующего государственную поддержку и кредитование инновационных и 

высокотехнологичных субъектов МСП. 

5. Дорожная карта реализации предложений по совершенствованию отечественного 

законодательства, регулирующего государственную поддержку и кредитование 

инновационных и высокотехнологичных субъектов МСП. 

 

1. - 2ед. 

1.1. – 1ед. 

2. – 1 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 33 % 

5. - 1 ед. 

 

 

Ручкина Г.Ф. 12 

5.  

Разработка 

рекомендаций по 

повышению 

операционной 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

1. Аналитическое заключение о содержании и особенностях операционной 

эффективности использования бюджетных средств. 

2. Группировка бюджетных расходов для целей оценки их операционной 

эффективности. 

3. Критерии и параметры оценки операционной эффективности использования 

бюджетных средств. 

1. -    2 ед. 

1.1-  0 ед. 

2. -   1 ед. 

3. -    0 ед. 

4. -    42 % 

5.  -   0 ед. 

Солянникова С.П. 12 

6.  

Подходы и методы к 

оценке 

эффективности 

налоговых расходов 

1. Определение принципов и методических подходов к оценке налоговых расходов. 

2. Аналитические материалы, содержащие оценку налоговых расходов. 

3. Рекомендации по формированию комплексной системы оценки налоговых 

расходов. 

1. -   2 ед. 

1.1 - 0 ед. 

2.  -  1 ед. 

3. -    0 ед. 

4.  -   36 %. 

5.  -   0 ед. 

Тюрина Ю.Г. 11 
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7.  

Разработка 

рекомендаций по 

развитию 

накопительных 

механизмов 

финансирования 

пенсионных прав 

граждан Российской 

Федерации 

1. Анализ лучших зарубежных практик применения накопительных механизмов 

финансирования пенсионных прав граждан, а также международных конвенций и 

рекомендаций. 

2. Анализ российского опыта создания и применения механизмов финансирования 

пенсионных прав граждан. 

3. Разработка комплекса рекомендаций по развитию накопительных механизмов 

финансирования пенсионных прав граждан Российской Федерации. 

4. Разработка поправок в нормативные правовые акты, регламентирующие 

накопительные механизмы финансирования пенсионных прав граждан Российской 

Федерации. 

1. -   2 ед. 

1.1 -1 ед. 

2. -  1 ед. 

3.  -  1 ед. 

4. -   42 %. 

5.  -  0 ед. 

Понкратов В.В. 12 

8.  

Разработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

государственной 

финансовой 

поддержки 

использование 

возобновляемых 

источников энергии в 

России 

1. Методология оценки эффективности энергетических субсидий. 

2. Оценка эффективности энергетических субсидий в ОЭСР и БРИКС. 

3. Оценка перспектив и целесообразности использования различных видов 

возобновляемых источников энергии в России как объекта государственной 

финансовой поддержки с учетом технологических особенностей, экономической 

эффективности, экологичности. 

4. Разработка комплекса мер по повышению эффективности государственной 

финансовой поддержки производства и потребления возобновляемых источников 

энергии в России. 

1.  -  2 ед. 

1.1- 1 ед. 

2. -  1 ед. 

3. -   1 ед. 

4. -  36 % 

5.  - 0 ед. 

Караев А.К. 11 

9.  

Разработка 

инструментария 

стоимостной оценки 

и управления 

цифровыми активами 

1. Формирование задач и принципов разработки инструментария стоимостной 

оценки и управления цифровыми активами 

2. Выявление факторов, влияющих на стоимостную оценку цифровых активов 

3. Обоснование выбора подходов и методов стоимостной оценки цифровых активов 

4. Разработка алгоритмических моделей управления цифровыми активами для 

высокотехнологичного бизнеса 

5. Методические рекомендации по стоимостной оценке цифровых активов 

1.- 2 ед. 

1.1. -1 ед. 

2. -1 ед. 

3. -1 ед. 

4. - 40 %. 

5. -1 ед. 

Федотова М.А. 10 

10.  

Контрольно-

аналитическое 

обеспечение 

оптимизации 

раздельного учета 

затрат в сфере 

госзакупок 

1. Проект структуры классификации затрат с целью их раздельного учета   

2. Методические рекомендации по совершенствованию контрольно-аналитического 

обеспечения оптимизации учета затрат в сфере госзакупок с применением 

цифровых технологий.  

3. Алгоритм интеграции контрольно-аналитических процедур в систему закупок в 

зависимости от отраслевой специфики.  

4. Предложения о внесении изменений в законодательство о закупках и 

подзаконные акты. 

1 - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 – 38 %. 

5 - 1 ед. 

Петров А.М. 

 
8 

11.  

Разработка 

комплекса мер по 

модернизации 

1. Методология оценки соответствия вузов запросам реального сектора и мировым 

образовательным и научно-техническим трендом 

1.- 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  1 ед. 

Балацкий Е.В. 7 
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системы российского 

высшего образования 

с учетом запросов 

экономики и 

мировых 

образовательных 

трендов 

2. Предложения по совершенствованию системы высшего образования с учетом 

запросов реального сектора экономики и мировых образовательных трендов  

3. -  1 ед. 

4. -   43 %. 

5. -  1 ед. 

12.  

Разработка 

комплекса мер по 

улучшению водо- и 

энергоснабжения 

Республики Крым с 

целью создания 

условий для роста 

уровня жизни 

населения и 

обеспечения 

устойчивого 

экономического 

развития 

Концептуальные решения и меры по повышению уровня водо- и энергоснабжения 

Республики Крым 

1.-    2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -   1 ед. 

3. -   1 ед. 

4. -   43 %. 

5. -   1 ед. 

Балацкий Е.В. 7 

13.  

Совершенствование 

системы трансфера 

передовых 

технологий и лучших 

практик управления в 

целях обеспечения 

роста 

производительности 

труда 

1. Предложения по совершенствованию системы трансфера передовых технологий и 

лучших практик управления в целях обеспечения роста производительности труда 

2. Методология и методика трансфера передовых технологий с учетом внешних и 

внутренних источников 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -    43 %. 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 7  

14.  

Формирование 

механизма 

эффективного 

использования  

минерально-

сырьевых ресурсов с 

учетом различных 

сценариев  развития 

мировой и 

российской экономик 

1. Аналитический прогноз сценариев развития мировой и российской экономик. 

2. Модель повышения эффективности использования минерально-сырьевых 

ресурсов, учитывающая темпы развития экономик. 

3. Алгоритм организационной поддержки повышения эффективности 

использования минерально-сырьевых ресурсов. 

4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий по повышению 

эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов. 

5. Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию использования минерально-сырьевых 

ресурсов. 

1 - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 – 43 %. 

5 - 1 ед. 

Гришкина С.Н. 

 
7 
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15.  

Оптимизация 

механизмов 

государственной 

поддержки экспорта 

продукции легкой 

промышленности. 

1. Методика народнохозяйственной эффективности интеграции отрасли легкой 

промышленности в глобальные цепочки стоимости. 

2. Международный рейтинг конкурентоспособной интеграции отрасли легкой 

промышленности в глобальные цепочки стоимости. 

3. Обзор международного опыта и разработка системного перечня инструментов 

государственной поддержки экспорта продукции легкой промышленности в целях 

конкурентоспособной интеграции в глобальные цепочки стоимости. 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов и инструментов 

государственной поддержки экспорта продукции легкой промышленности. 

1. -  2 ед. 

1.1- 1 ед. 

2. -  2 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  43 %. 

5. -  1 ед. 

Толкачев С.А. 
6 

 

16.  

Обеспечение диалога 

с современной 

российской 

молодежью в 

условиях 

межпоколенческих 

разрывов и 

противоречий 

1. Анализ зарубежного опыта преодоления межпоколенческих разрывов: 

исторический обзор. 

2. Анализ зарубежного опыта преодоления межпоколенческих разрывов: 

современность 

3. Анализ российского опыта преодоления межпоколенческих разрывов: 

исторический обзор. 

4. Анализ российского опыта преодоления межпоколенческих разрывов: 

современность 

5. Рекомендации по оптимизации государственной политики в области 

гармонизации межпоколенческих отношений 

1.-  2    ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  2   ед. 

3. -  1 _ед. 

4. -   54 % 

5. -   1  ед. 

Шатилов А.Б. 13 

17.  

Социальные 

последствия для 

России резкого 

снижения мировых 

цен на 

энергоносители: 

сценарии, 

негативные 

последствия и 

способы их 

нейтрализации.  

1. Анализ проблемных точек социальной структуры российского общества с точки 

зрения зависимости его стабильности от средств, получаемых от экспорта сырья 

2. Анализ возможных сценариев резкого снижения мировых цен на энергоносители 

и их преломления в российской социальной действительности. 

3. Анализ возможных негативных последствий для социальной стабильности 

резкого снижения мировых цен на энергоносители: варианты. 

4. Рекомендации по нейтрализации социальных рисков, связанных с резким 

снижением мировых цен на энергоносители:  

А) страховочные меры до возможного снижения; 

Б) комплекс мер после возможного снижения для поддержания социальной 

стабильности 

1.-  2    ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  2  ед. 

3. -  1 ед. 

4. -   45% 

5. -   1  ед. 

Симонов К.В. 11 

18.  

Разработка 

концепции развития 

научно-

исследовательской 

кооперации 

молодежи 

российских и 

зарубежных 

организаций 

1. Анализ передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации. 

2. Оценка кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. 

3. Формирование целевой модели привлечения иностранцев в российские 

образовательные организации. 

4. Разработка методики конкурсного отбора российских вузов-спутников для 

проведения исследований с участием молодежи. 

1. - 2 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2. -   2 ед. 

3. -   1 ед. 

4. -   33 %. 

5. -   1 ед. 

Грузина Ю.М. 12 
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 5. Разработка модели научно-образовательного центра мирового уровня на основе 

интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с 

организациями, действующими в реальном секторе экономики.  

6. Разработка модели единой цифровой платформы научного и научно-технического 

взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном 

доступе, с участием молодых российских и зарубежных исследователей. 

7. Разработка концепции развития научно-исследовательской кооперации молодежи 

российских и зарубежных организаций. 

19.  

Формирование 

гражданской 

идентичности и 

духовно-

нравственных 

ценностей среди 

российской 

молодежи в 

цифровой среде 

1. Сравнительный анализ мирового опыта методов и технологий формирования 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи в 

цифровой среде;  

2. Программа исследования формирования гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей молодежи в социальных медиа; 

3. Гибридное социологическое и киберметрическое (маркеры, контент, графы) 

исследование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

молодежи в социальных медиа;  

4. Разработка модели и технологий формирования гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей молодежи в цифровой среде; 

5. Рекомендации органам власти по формированию гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей молодежи в цифровой среде. 

1.-  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  3 ед. 

3. -  0 ед. 

4. -   50 % 

5. -   1 ед. 

Пырма Р.В. 12 

20.  

Разработка системы 

учетно-

аналитического 

обеспечения геолого-

разведывательных 

работ и контроля их 

эффективности 

1. Аналитический обзор практики информационно-аналитического обеспечения 

геолого-разведывательных работ. 

2. Предложения по составу информационно-аналитического инструментария 

обеспечения геолого-разведывательных работ, основанных на современных 

информационно-коммуникационных технологиях. 

3. Научно-обоснованные подходы по развитию системы контроля эффективности 

геолого-разведывательных работ. 

1 - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 – 38% 

5 - 1 ед. 

Кеворкова Ж.А. 

 
8 

21.  

Анализ 

эффективности 

обязательного и 

вмененного 

страхования в России 

1. Комплекс факторов и индикаторов эффективности обязательного и вмененного 

страхования в России 

2. Выявление низкоэффективных видов обязательного / вмененного страхования 

3. Предложения по отмене или модернизации низкоэффективных видов 

обязательного / вмененного страхования 

1.-  1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  30%  

5. -   1 ед. 

Цыганов А.А. 

 
10 

22.  

Страховые 

институты в развитии 

социальной сферы 

1. Анализ практики включения частных институтов в деятельность организаций 

социальной сферы, работающих на страховых принципах 

2. Меры по активизации участия страховых институтов в реформе социальной 

сферы 

3. Предложения по модернизации законодательства и нормативно-правовых актов, 

направленные на расширение участия страховщиков в социальном развитии 

1.-  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  1 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  50% 

5. -   1 ед. 

Кириллова Н.В. 

 
8 
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23.  

Реализация 

национальных 

экономических 

интересов России в 

развитии 

международной 

кооперации и 

экспорта 

1. Исследование состояния и перспектив современной международной кооперации 

стран. 

 2. Анализ конкурентоспособности, российского несырьевого экспорта и перспектив 

развития российской экономики в современных условиях.  

3. На примере стран, выступающих региональными и глобальными экономическими 

лидерами, выявить зависимость между глубиной их интеграции и экономическими 

выгодами, извлеченными из этого процесса.  

4. Сценарная модель стратегий развития российской международной кооперации. 

5. Разработка методических подходов к определению рациональной и эффективной 

институциональной структуры участия России в международной интеграции, 

обеспечивающей повышение национальной конкурентоспособности 

6. На основе опыта наиболее успешных стран разработать алгоритм повышения 

национальной конкурентоспособности России. 

7.Сформировать концепцию результативной интеграции России в современную 

мировую экономику с целью повышения ее национальной конкурентоспособности 

1 - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2 - 3 ед. 

3 - 0 ед. 

4 – 30 % 

5 - 1 ед. 

Соколова Е.С. 

 
10 

24.  

Формирование 

регуляторных 

условий для развития 

финансовых рынков 

России 

1. Рекомендации по оценке уровня развития и потенциала воздействия финансовых 

рынков на социально-экономическое развитие России. 

2. Предложения по развитию и совершенствованию регулирования институтов 

финансового рынка в целях обеспечения долгосрочного сбалансированного 

социально-экономического развития России. 

 

1. - 6 ед. 

1.1.- 3 ед. 

2. - 6 ед. 

3. - 1 ед. 

4. – 50 % 

5. - 1 ед. 

Луняков О.В. 

 
6 

25.  

Повышение 

эффективности 

механизма 

финансирования 

проектов по 

производству 

гражданской 

продукции на 

предприятиях ОПК 

1. Аналитические материалы по оценке эффективности мер государственной 

поддержки производства высокотехнологичной гражданской продукции 

предприятиями ОПК. 

2. Перечень программно-целевых мероприятий по повышению эффективности и 

расширению инструментария господдержки проектов по производству 

высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями ОПК. 

3. Методические рекомендации по совершенствованию механизма 

негосударственного финансирования производства гражданской продукции на 

предприятиях ОПК. 

4. Методические рекомендации по позиционированию и продвижению гражданской 

продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

5. Модель формирования и реализации проектов финансирования производства 

гражданской продукции на предприятиях ОПК с использованием механизмов ГЧП и 

концессии. 

1 - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 – 30% 

5 - 1 ед. 

Бакулина А.А. 

 
10 

26.  

Разработка 

рекомендаций по 

поддержке граждан 

1. Уточненное понятие «предпенсионный возраст» с учетом новых социально-

экономических реалий современной России. 

1 - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

Полевая М.В. 10 



35 

 

предпенсионного 

возраста 

2. Обобщенные результаты оценки актуального состояния и общей динамики 

изменения уровня поддержки граждан предпенсионного возраста на уровне страны 

в целом и по отдельным социальным группам. 

3. Рейтинги ожиданий населения (определенных различных социальных групп) по 

отношению к различным направлениям оказания помощи людям, находящимся в 

предпенсионном возрасте, предлагаемых властью, а также оценка их соответствия 

ожиданиям населения. 

4. Основания и критерии выбора и разработка модели оказания помощи людям, 

находящимся в предпенсионном возрасте, для страны в целом и для ее отдельных 

регионов и социальных групп. 

5. Рекомендации по реализации эффективных моделей поддержки граждан 

предпенсионного возраста. 

4 - 30 % 

5 - 1 ед. 

27.  

Разработка 

рекомендаций по 

подготовке 

управленческих 

кадров для 

сопровождения 

программ 

инновационного 

развития ведущих 

компаний с 

государственным 

участием 

1. Классификация программ обучения управленческих кадров, направленная на 

формирование навыков управления изменениями   

2. Механизм совершенствования у обучаемых навыков стратегического 

менеджмента, управления персоналом, знаний в области мотивации, управления 

изменениями в организации. 

3. Программа обучения для внутренних тренеров предприятий, реализующих 

мероприятия по повышению производительности труда. 

4. Методика обучения, влияющая на повышение производительности труда 

5. Рекомендации по реализации программ обучения управленческих кадров, 

направленных на формирование навыков управления изменениями. 

1 – 2 ед. 

1.1. – 1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 – 30 % 

5 – 1 ед. 

Полевая М.В. 10 

28.  

Анализ и оценка 

возможностей 

создания механизма 

прямого участия 

граждан в 

формировании 

комфортной 

городской среды 

1. Аналитический отчет по итогам исследования регулятивной базы   создания 

механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; 

совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том 

числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода 

от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования 

жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение 

рисков для них. 

2. Аналитический отчет по итогам сравнительного анализа существующих 

разрешающих способностей (методов, принципов) в РФ и за рубежом по 

совершенствованию механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды и порядка регулирования деятельности в сфере 

жилищного строительства; обеспечение эффективного использования земель в 

целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития 

зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, 

1. -  2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 5 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  38 % 

5. - 1 ед. 

 

Панина О.В. 

 
8 
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имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение. 

3.Обзор сложившихся тенденций в создании и развитии механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной городской среды и механизмов развития 

комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населённых 

пунктов с учётом индекса качества городской среды. 

4. Перечень основных преимуществ и рисков методики формирования индекса 

качества городской среды, включающая в себя отдельные параметры измерения 

благоустроенности муниципальных образований понятия "благоприятная среда" и 

"неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а 

также мероприятия по синхронизации выполняемых в рамках национальных 

проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы" с мероприятиями федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды". 

5. Разработка рекомендаций и предложений в части реализации механизмов 

развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других 

населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды на основе прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды. 

6. Аналитический отчет по реализации механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды. 

7. Анализ действующей системы отбора победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях (в соответствующем году). 

8. Перечень основных принципов совершенствования порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды. 

9. Предложения и рекомендации в области проведения общественных обсуждений и 

определения общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) 

программы формирования современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования. 

10. Анализ и оценка   итогов общественных обсуждений актуализации действующих 

государственных (муниципальных) программах формирования современной 

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в 

которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, 
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направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в 

комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", 

Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Экология" и соответствующих федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

11. Предложения и рекомендации в части совершенствования системы мониторинга 

реализации государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды с использованием информационных систем, с 

возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости. 

12. Анализ вклада в развитие механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды деятельности региональные центры компетенций по 

вопросам городской среды. 

13. Разработка предложений и рекомендаций по созданию базы флагманских 

проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации 

мероприятий по благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, 

применимый для России и возможный к тиражированию. 

29.  

Формирование 

инструментов 

безрискового 

развития 

сельскохозяйственно

го производства 

России 

1. Аналитические материалы по сложившейся ситуации в сфере развития 

сельскохозяйственного производства. 

2. Исследование условий, формирующих риски агропромышленного сектора в 

современных условиях. 

3.Классификационный реестр рисков сельскохозяйственного производства России в 

разрезе спецификаций. 

4.Экономико-организационный инструментарий безрискового развития 

сельскохозяйственного производства России 

1. -  1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 0 ед. 

3. – 1 ед. 

4. -  38% 

5. – 0 ед. 

Боташева Л.Х. 

 
8 

30.  

Разработка системы 

стратегического 

управления рисками 

развития топливно-

энергетического 

комплекса России  

1. Аналитические материалы о стратегических возможностях и рисках топливно-

энергетического комплекса России  

2. Аналитические материалы об уровне максимального риск-аппетита топливно-

энергетического комплекса России  

3. Модель мультипликативной оценки рисков топливно-энергетического комплекса 

России 

4. Архиструктура системы стратегического управления рисками развития топливно-

энергетического комплекса России 

5. Рекомендации по управлению рисками развития топливно-энергетического 

комплекса России 

1. -  1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 0 ед. 

3. – 1 ед. 

4. -  38 % 

5. – 0 ед. 

Прасолов В.И. 

 
8 

31.  

Разработка системы 

предотвращения 

экономических 

преступлений в 

сфере ПОД\ФТ 

1. Аналитические материалы по оценке отечественной и зарубежной практики 

противодействия отмыванию «грязных» денег. 

2. Аналитический материал по оценке роли государственных органов и 

применяемых ими механизмов контроля. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 5 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  38 % 

Авдийский В.И. 

 
8 
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3. Разработанные подходы к оценке эффективности механизмов 

противолегализационного контроля в организациях. 

4. Предложения в программу развития национальной системы ПОД/ФТ, 

включающую математическую модель системы контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

5. Рекомендации по формированию системы опережающего выявления и 

предотвращения экономических преступлений в сфере ПОД\ФТ 

5. – 1 ед. 

 

 

32.  

Учет отраслевой 

специфики в системе 

государственных и 

муниципальных 

закупок 

1.Классификация информационной системы и процедур закупок в отраслях. 

2.Предложения по трансформации закупок в финансовом секторе. 

3.Методические рекомендации по цифровизации системы закупок в отраслях. 

4. Предложения по цифровизации категорирования закупок в зависимости от 

отраслевой специфики. 

5. Предложения по категорированию закупок в зависимости от их отраслевой 

специфики. 

6.РИД «Методические рекомендации по цифровизации системы закупок» 

1. – 2 ед. 

1.1. – ед. 

2. – 2 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 43 % 

5. – 0 ед. 

Карпова С.В. 

 
7 

33.  

Разработка 

предложений по 

увеличению 

грузопотоков портов 

Дальневосточного 

бассейна 

1. Оценка портовых мощностей Дальневосточного бассейна, в т.ч. наличие 

специализированных и высокотехнологичных комплексов и пропускной 

способности авто- и железнодорожной инфраструктуры. 

2. Оценка сектора услуг морской портовой инфраструктуры Дальневосточного 

бассейна. 

3. Оценка перспектив усойчивого развития портов Дальневосточного бассейна как 

промышленных и транспортных центров. 

4. Предложения по увеличению гузопотоков портов Дальневосточного бассейна. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 40 %. 

5. -  1 ед. 

Пухова М.М. 10 

34.  

Разработка 

рекомендаций по 

росту 

производительности 

труда на средних и 

крупных 

предприятиях 

базовых несырьевых 

отраслей экономики 

1. Аналитический отчет по итогам исследования регулятивной базы оценка 

мероприятий, направленных на решение стратегической задачи роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики. 

2. Аналитический отчет по итогам сравнительного анализа существующих 

разрешающих способностей (принципов, методов) в России и за рубежом по оценке 

мероприятий, направленных на решение стратегической задачи роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики. 

3. Анализ и оценка деятельности средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики, Роста производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики; Прироста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики по отношению к производительности труда в 

Российской Федерации и других показателей, включенных в национальный проект. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 5 ед. 

3. – 1 ед. 

4. -  38 % 

5. – 1 ед. 

Красюкова Н.Л. 

 
8 
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4. Перечень основных преимуществ и рисков, возникающих в процессе решения 

стратегической задачи роста производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.  

5. Обзор сложившихся тенденций      роста производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики в зарубежных 

странах-лидерах.  

6. Методология расчета показателей производительности труда, разработанная в 

рамках приоритетной программы, доработана для целей национального проекта (в 

разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей, предприятий). 

7. Аналитический отчет по итогам исследования действующей системы 

Методологического сопровождения - Методологии расчета показателей 

производительности труда, разработанной в рамках приоритетной программы, 

доработанной для целей национального проекта (в разрезе субъектов Российской 

Федерации, отраслей, предприятий) и Методики расчета показателей 

производительности труда утверждена нормативным правовым актом 

Минэкономразвития России. 

8. Разработка предложений и рекомендаций в части совершенствования системы 

поддержки выхода на внешние рынки: формирование систем методической и 

организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в 

целях повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики. 

9. Рекомендации и предложения по совершенствованию системы методической и 

организационной поддержки повышения производительности труда за счет 

внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий. 

35. 4

4 

Методология 

выявления и анализа 

факторов развития 

кризисных явлений в 

экономике 

1. Систематизация и классификация противоречий в сфере экономических и 

социально-экономических отношений в России. 

2. Выявление, систематизация и классификация системообразующих факторов, в 

т.ч. факторов развития кризисных явлений в экономике. 

3. Формализованное описание динамики противоречий и анализ изменения 

системообразующих факторов, в т.ч. факторов развития кризисных явлений в 

экономике. 

4. Формализация и онтологическое описание кризисных явлений в российской 

экономике. 

5. Проект аналитической записки в органы государственного управления и власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

1.  - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  - 3 ед. 

3.  - 1 ед. 

4.  - 50 % 

5.  - 0 ед. 

Старовойтов В.Г. 

 
6 

36. 4

5 

Стандартизация 

процессов 

проектного 

управления и ее роль 

1. Анализ подходов к разработке методологии оценки эффективности реализации 

национальных программ в России. 

1.  - 2 ед. 

1.1 - 1 ед. 

2.  - 3 ед. 

3.  - 1 ед. 

Бауэр В.П. 

 
6 



40 

 

в эффективной 

реализации 

национальных 

программ в России 

2. Исследование сущности и особенностей процессов проектного управления в 

сфере государственной деятельности (федеральный и региональный уровни 

управления). 

3. Аналитический обзор российского и зарубежного опыта стандартизации 

процессов проектного управления. 

4. Разработка факторов стандартизации проектного управления (понятийный 

аппарат, оргструктура и инструменты проектного управления; обучение, оценка 

компетенций, проектный индекс служащего; информационная, аналитическая, 

методическая поддержка проектов; проектное премирование, нематериальная 

мотивация; календарно-сетевое планирование, единый архив документации, 

планирование и контроль освоения методологии проектного управления). 

5. Оценка роли стандартизации процессов проектного управления в эффективной 

реализации национальных программ в России. 

6. Проект аналитической записки в органы государственного управления и власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

4.  - 50 % 

5.  - 0 ед. 

37. 4

6 

Методология, 

критерии и 

показатели 

стратегического 

аудита документов 

стратегического 

планирования в 

области социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации 

1. Анализ практик в сфере согласовании и утверждении документов стратегического 

планирования в области социально-экономического развития развитых стран, 

оценка возможности их использования в Российской Федерации. 

2. Методология проведения предварительного стратегического аудита при 

согласовании и утверждении документов стратегического планирования в области 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

3. Критерии качества документов стратегического планирования в области 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

4. Система показателей, используемых при стратегическом аудите документов 

стратегического планирования в области социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

5. Тестовая оценка базовых документов стратегического планирования по 

разработанным критериям 

6. Проект аналитической записки в органы государственного управления и власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

1.- 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.   - 3 ед. 

3.   - 1 ед. 

4.   - 50 % 

5.   - 0 ед. 

Кузнецов Н.В. 

 
6 

38. 4

7 

Развитие 

взаимодействия 

Российской 

Федерации и 

Республики Беларусь 

в условиях 

евразийской 

интеграции 

1. езультаты анализа и оценка интеграционных эффектов в экономическом 

взаимодействии Российской Федерации и Республики Беларусь в Союзном 

государстве. 

2. Результаты анализа и оценка интеграционных эффектов в экономическом 

взаимодействии Российской Федерации и Республики Беларусь на основе реализации 

ключевых положений «Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в рамках Союза» от 6 декабря 2018 года»  

1  -  2  ед. 

1.1. - 1  ед. 

2. -  1  ед. 

3.  -  0  ед. 

4.  -  38 % 

5   - 0 ед. 

 

Абрамов В.Л. 

 
8 
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3. Разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности 

экономического взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь в 

условиях евразийской интеграции.  

39. 4

8 

Влияние динамики 

финансирования 

госрасходов на рост 

экономики, на 

уровень инфляции и 

на инфляционные 

ожидания 

1. Анализ влияния динамики госрасходов в РФ на инфляционные процессы в 

экономике и экономический рост. 

2. Оценка влияния перетока крупных сумм из бюджета поставщикам в конце года на 

уровень инфляции.  

3. Модель помесячной инфляции в зависимости от объема выплат бюджетами всех 

уровней.  

4. Рекомендации относительно ритмичности финансирования госрасходов. 

1.-  1 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2.  -  2 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  43 % 

5. -   0 ед. 

Моисеев А.К. 

 
7 

40. 4

9 

Механизмы развития 

экологического 

аудита и построение 

его модели, как 

фактор снижения 

экологических 

рисков  

1. Исследование состояния и перспектив развития экологического аудита. 

2. Анализ международной практики экологического аудита.  

3. Систематизация и разработка экономического инструментария решения 

экологических проблем. 

4. Разработка методики комплексного экологического аудита и системы рабочей 

документации экологического аудитора по следующим направлениям: 

-аудит системы внутреннего экологического контроля; 

- аудит экологической политики предприятия; 

- экологический аудит производственной деятельности; 

-экологический аудит финансовой деятельности; 

-аудит экологической отчетности.  

5. Сформулировать концепцию развития экологического аудита в России. 

 

1. – 2 ед. 

1.1 – 2ед. 

2. – 1 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 30 %  

5. – 1 ед. 

Мехдиев Э. Т. 

 

10 

 

41. 5

0 

Совершенствование 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки секторов 

российской 

промышленности с 

учетом прогнозных 

оценок их развития. 

1. Предложения по развитию инновационной инфраструктуры как средства 

институциональной поддержки. 

2. Прогнозные оценки инновационного развития секторов промышленности. 

3. Результаты анализа обеспечения секторов промышленности с разными 

перспективами роста институциональной поддержкой инновационной 

инфраструктуры.  

4. Рекомендации:  

- по совершенствованию классификации объектов инновационной инфраструктуры; 

- по оценке обеспеченности секторов промышленности объектами инновационной 

инфраструктуры. 

1.  - 2 ед. 

1.1. - 1ед. 

2. -1 ед. 

3. -1 ед. 

4. - 25% 

5. - 1ед. 

Абдикеев Н.М. 

 

 

8 

42. 5

1 

Развитие валютного 

полицентризма и 

регионализации в 

процессе 

трансформации 

мировой валютно-

финансовой системы 

1. Обоснование новой роли региональных и мегарегиональных интеграционных 

объединений в развитии процесса валютного полицентризма. 

2. Раскрытие и систематизация факторов и направлений развития валютного 

полицентризма в мире. 

3. Разработка комплекса предложений по повышению роли международных 

резервных активов в международном обороте, альтернативных доллару США. 

1. – 2 ед. 

1.1. – 1 ед. 

2. -  2ед. 

3. – 1 ед. 

4. - 20% 

5. – 1 ед. 

Кузнецов А.В. 10 
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4. Разработка предложений по повышению роли российского рубля и валют других 

стран ЕАЭС во взаимных расчетах по торгово-финансовым операциям. 

43. 5

2 

Развитие механизмов 

государственного 

стимулирования 

экспорта в 

Российской 

Федерации 

1. Теоретико-методическое обоснование современной системы стимулирования 

экспорто ориентированных отраслей в экономике Российской Федерации. 

2. Оценка зарубежного опыты развития экспорта в национальной экономике, 

включая меры государственной, финансовой и бизнес поддержки. 

 3. Выявление эффективных инструментов и механизмов государственного 

стимулирования развития экспорта в РФ. 

4. Формирование предложений по развитию механизмов государственного 

стимулирования развития экспорта в РФ: 

- формирования предложений по созданию единой информационной платформы 

государственного стимулирования экспорта; 

-разработка рекомендаций по совершенствованию финансовых инструментов 

поддержки и развития экспорта; 

- выявление направлений совершенствования налогового и таможенного 

законодательства в целях обеспечения развития российского экспорта. 

1. - 2 ед. 

1.1 -1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 20% 

5. - 1 ед. 

Звонова Е.А. 5 

44. 5

3 

Механизм 

разработки и 

реализации 

программы 

поддержки населения 

в добычном регионе 

Арктики в рамках 

жизненного цикла 

месторождений 

данного региона 

1.Механизм формирования программных проектов поддержки населения в 

соответствии с целями и задачами социально-экономического развития региона.  

2. Модель оптимального обоснования динамики финансирования процесса 

реализации программы поддержки населения в рамках жизненного цикла освоения 

месторождения 

1.-  0 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2  -  2 ед. 

3  -  1 ед. 

4  -  29 % 

5   - 0 ед. 

Новоселова И.Ю. 7 

45. 5

4 

Разработка 

рекомендаций по 

формированию 

транспортной 

инфраструктуры 

северного морского 

пути в целях 

повышения его 

эффективности с 

учетом изменения 

климатических 

условий 

1. Классификация Арктических территорий, содержащих в недрах полезные 

ископаемые, по приоритетности и направлению их промышленного развития. 

2.  Оценка эффективности грузовых перевозок в условиях изменения климатических 

условий. 

3. Оценка возможностей усиления ледокольного флота России для развития 

северного морского пути. 

4. Рекомендации по формированию транспортной инфраструктуры северного 

морского пути в целях повышения его эффективности с учетом изменения 

климатических условий. 

1.-  2 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2  -  2 ед. 

3  -  1 ед. 

4   - 25 % 

5  -  0 ед. 

Петров И.В. 8 
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46. 5

5 

Развитие механизмов 

контроллинга в 

системе 

государственного 

финансового 

контроля 

1.Обоснование методологических подходов к управлению государственными 

финансовыми активами и обязательствами с применением контроллинга. 

2.Оценка эффективности механизмов управления рисками при проведении 

контрольных мероприятий государственными контроллерами.  

3.Разработка методики оценки эффективности внедрения контроллинга в 

государственном секторе. 

1.  - 2_ед. 

1.1. - 1ед. 

2   - 1ед. 

3   - 1 ед. 

4   - 20% 

5   - 0 ед. 

Плисова А.Б. 5 

47. 5

6 

Неэкономические 

факторы 

продвижения 

российского 

крупного бизнеса на 

внешних рынках 

1. Исследование влияния неэкономических факторов на продвижение интересов 

компаний.  

2. Анализ структуры и внешнего рынка, ключевых игроков, правил и стратегий. 

3. Определение условий, ниш, стратегий, ресурсов и технологий продвижения 

российского бизнеса на внешний рынок.  

4. Рекомендации по продвижению интересов российских компаний. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 - 3 ед. 

3 - 0 ед. 

4 - 50 % 

5 - 0 ед. 

Селезнев П.С. 10 

48. 5

7 

Разработка модели 

рекрутинга 

иностранных 

студентов в 

российские вузы на 

основе анализа 

открытых 

пользовательских 

данных социальных 

сетей 

(прикладное 

исследование, на 

2021-2022 годы) 

1. Целевая модель абитуриента с высоким образовательным потенциалом, 

основанная на анализе цифровых следов студентов университета в Электронной 

информационно-образовательной среде вуза и социальных сетях.  

2. Методика и инструменты для сбора больших открытых данных о пользователях 

социальных сетей ВКонтакте и Facebook для выявления иностранных абитуриентов 

с высоким образовательным потенциалом.  

3. Система критериев для оценки информационного потенциала пользовательских 

данных из ВКонтакте и Facebook для выявления образовательных интересов 

иностранных абитуриентов по их подпискам на тематические сообщества.  

4. Прогностическая модель, позволяющая на основе больших данных из социальных 

сетей с высокой точностью классифицировать абитуриентов по их интересу к 

университетским направлениям подготовки до подачи ими заявлений о поступлении 

в приёмные комиссии вузов.  

5. Модель формализации сведений об интересах пользователей социальной сети 

ВКонтакте к той или иной предметной области через автоматическую 

классификацию текстов, опубликованных в личных профилях пользователей 

ВКонтакте. 

1.-   2 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.  -  2 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  64 % 

5.  -   ед. 

Можаева Г.В. 11 

49. 5

8 

Моделирование и 

оценка потенциала 

повышения уровня 

доходов населения 

России 

1. Систематизация и адаптация мирового опыта оценки потенциала повышения 

уровня доходов населения.  

2. Оценка потенциала повышения уровня доходов населения регионов России.  

3. Методика выявления потенциала повышения доходов населения.  

4. Модель развития потенциала регионов России по повышению уровня доходов 

населения.  

5. Рекомендации по повышению уровня доходов населения регионов России.  

6. Сценарные прогнозов роста доходов населения регионов России. 

1.  - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.   - 3 ед. 

3.  - 1 ед. 

4.  - 58% 

5   - 2 ед. 

Фаттахов Р.В. 12 

50. 5

9 

Направления 

совершенствования 

1.Методология оценки конкурентных отношений на оптовом  

и розничных рынках электроэнергии. 

1 - 2   ед. 

1.1  - 1  ед. 
Трачук А.В. 
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конкурентных отнош

ений на оптовом и 

розничном рынках 

электроэнергии и 

необходимые меры 

для их развития 

2. Уровень конкурентных отношений на оптовом и розничных рынках 

электроэнергии России. 

3.Зарубежный опыт по обеспечению конкурентных отношений  

на оптовом и розничных рынках электроэнергии. 

4. Анализ зарубежного опыта по обеспечению конкурентных отношений на оптовом 

и розничных рынках электроэнергии. 

5. Предложения по совершенствованию законодательного обеспечения 

конкурентных отношений на оптовом и розничных рынках электроэнергии и 

необходимые меры для их развития. 

6. Ожидаемые результаты развития конкурентных отношений на оптовом и 

розничных рынках, их влияние на развитие электроэнергетической области, 

эффективность ее функционирования и экономику страны. 

2  - 2  ед. 

3  - 1  ед. 

4  - 50  % 

5  - 1  ед. 

 

 

8 

51. 6

0 

Влияние факторов 

создания, развития и 

роста предприятий 

малого бизнеса, на 

предпринимательску

ю активность 

различных групп 

населения 

1. Выявление ключевых внутренних и внешних факторов роста российских 

предпринимательских фирм в России. 

2. Исследование предпринимательских намерений в различных группах населения 

по направлениям: 

-личное отношение к предпринимательской деятельности, определяющее 

позитивное решение о создании         бизнеса 

-субъективные нормы, отражающие одобрение других желания стать 

предпринимателем 

-оценки того, насколько легко стать предпринимателем. 

3. Исследование барьеров развития малых предпринимательских фирм 

4. Предложения по внедрению мер, направленных на стимулирование роста 

предпринимательских фирм в России 

5. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательских 

намерений среди различных групп населения 

1 - 2  ед. 

1.1  - 1ед. 

2  - 1  ед. 

3  - 1  ед. 

4  - 50  % 

5  - 1 ед. 

Трачук А.В., 

Линдер Н.В. 

 

 

 

 

8 

52. 6

0 

Сценарное 

моделирование 

социально-

экономического 

эффекта от внедрения 

технологий 

управления 

твердыми 

коммунальными 

отходами  

1. Анализ и выявление видов потенциальных социально-экономических эффектов от 

внедрения технологий управления твердыми коммунальными отходами в крупных 

муниципальных образованиях  

2. Формирование модельного инструментария, позволяющего производить оценку 

потенциальных социально-экономических эффектов от внедрения технологий 

управления твердыми коммунальными отходами в крупных муниципальных 

образованиях на основе сценарного подхода 

3. Апробация модельного инструментария, позволяющего производить оценку 

потенциальных социально-экономических эффектов от внедрения технологий 

управления твердыми коммунальными отходами на примере отдельных крупных 

муниципальных образований Российской Федерации 

4. Оценка потенциальных социально-экономических эффектов от внедрения 

технологий управления твердыми коммунальными отходами в крупных 

1  - 2   ед. 

1.1  - 1  ед. 

2  - 3  ед. 

3  - 1  ед. 

4  - 50  % 

5  - 1  ед. 

Золотова И.Ю. 
 

10 
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муниципальных образованиях 

53. 6

1 

Разработка моделей 

и инструментов 

трансформации 

культурной памяти 

России в ситуации 

глобальных 

миграционных 

вызовов: 

федеральный и 

региональный 

уровень 

1. Оценка внешних и внутренних миграционных потоков и выявление 

конфликтогенного потенциала практик культурного взаимодействия мигрантов и 

принимающего общества в России. Анализ рисков трансформации культурной 

памяти России на федеральном и региональном уровнях. 

2. Разработка моделей взаимодействия коммеморативных практик мигрантов и 

принимающего общества в России. Ранжирование данных моделей по степени 

рискогенности для культурной памяти России.  

3. Разработка теоретической базы и инструментов мониторинга миграционных 

процессов и их воздействия на культурную память России (федеральный и 

региональный уровень). Создание базы данных локальных сообществ мигрантов и 

их коммеморативных практик.  

4. Разработка концепции образовательной платформы для интеграции и адаптации 

мигрантов в пространство культурной памяти России. Определение специфики 

российских регионов и локальных идентичностей). Создание базы данных 

организаций, оказывающих активную поддержку культурной адаптации мигрантов. 

5. Разработка и апробация методик адаптации и интеграции мигрантов в 

пространство культурной памяти России, разработка критериев эффективности 

методик адаптации и интеграции в контексте региональной специфики.  

1.- 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 63 % 

5. - 0 ед. 

 

Линченко А.А. 8 

54.  

Совершенствование 

механизма 

выравнивания 

социально-

экономической 

дифференциации в 

России 

1. Систематизация и адаптация мирового опыта изучения феномена социально-

экономического неравенства. 

2.Модель, определяющая взаимосвязь социально-экономических показателей и 

возможность ее применения в Российской Федерации. 

3.Модель социально-экономических факторов, влияющих на выравнивание 

социально-экономической дифференциации в России. 

4. Рекомендации по совершенствованию финансовой политики Российской 

Федерации с точки зрения обеспечения равенства развития, улучшения качества 

жизни населения, повышения стабильности экономического развития в Российской 

Федерации. 

5. Предложения по совершенствованию политики государства в части обеспечения 

равенства экономического развития страны. 

6. Рекомендации по совершенствованию взаимодействия институтов власти, 

общества и бизнеса в вопросах осуществления социальной справедливости. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 5 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  25 % 

5. - 1 ед. 

Гуриева Л.К. 

 
8 

55.  

Оценка влияния 

неэкономических 

факторов на 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

1. Ввести в научный оборот целей устойчивого развития сельских территорий. 

2. Определение признаков классификации факторов, соответствующих целям в 

области устойчивого развития сельских территорий. 

3. Построение имитационной модели, позволяющей установить связь 

неэкономических факторов с показателями, характеризующими оценку устойчивого 

развития сельских территорий. 

1. -  2  ед. 

1.1.- 0 ед. 

2. -  1 ед. 

3. -  0 ед. 

4. - 50 %. 

5. -  0 ед. 

Глубокова Л.Г. 
 

8 
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Российской 

Федерации  

4. Разработка системы ключевых показателей, влияющих на оценку достижения 

целей устойчивого развития сельских территорий Алтайского края. 

56.  

Финансовые 

механизмы 

стимулирования 

роста реальных 

доходов населения и 

расширения 

численности 

среднего класса в 

России 

1. Уточненная совокупность социально-экономических показателей доходно-

имущественного признака, характеризующих наличие/отсутствие условий 

формирования и развития среднего класса в России в целом и в отдельных ее 

регионах;  

2. Научно-практические рекомендации по разработке комплекса мер по сокращению 

неравенства населения по доходам, расширению численности среднего класса, 

действующих на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях, сгруппированных 

по основным направлениям: кредитно-финансовому, социальному, заработной 

платы и занятости. 

1.-  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  1ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 60 % 

5. -  0 ед. 

 

Лескина О.Н. 5 

57.  

Разработка 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

экономических 

субъектов - 

ключевого драйвера 

перехода к знаньевой 

экономике 

1. Аналитический обзор практики применения информационно-коммуникационных 

технологий экономических субъектов в России и за рубежом. 

2. Аналитический отчет о качестве существующего методического и IT обеспечения 

экономических субъектов. 

3. Предложения по составу учетно-аналитического инструментария экономических 

субъектов, основанных на современных информационно-коммуникационных 

технологиях. 

4. Информационно-коммуникационный инструментарий экономических субъектов. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1ед. 

2. -  1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  38 % 

5. -  1 ед. 

Путихин Ю.Е. 

 
8 

58.  

Формирование 

механизма 

устойчивого 

развития 

университета как 

эталона устойчивого 

развития государства 

и общества 

1. Аналитический обзор устойчивого развития университетов в России и за рубежом 

2. Аналитический отчет о результатах оценки фактического применения концепции 

устойчивого развития в части сбалансированности ее аспектов: экономического, 

социального и экологического 

3. Методические и практические рекомендации по совершенствованию механизма и 

инструментария устойчивого развития университетов 

4. Комплекс мероприятий по построению информационной инфраструктуры и 

культуры, направленных на сбалансированное экономическое, социальное и 

экологическое развитие государства и общества 

5. Предложения о внесении изменений в законодательство и подзаконные акты 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1ед. 

2. -  1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. -  38 % 

5. -  1 ед. 

Путихин Ю.Е. 

 
8 

59.  

Развитие механизмов 

мотивации и 

стимулирования 

предпринимательско

й деятельности  

1. Систематизация основных принципов и подходов к мотивации и стимулированию 

предпринимательской деятельности.  

2. Анализ концепций мотивации и стимулирования предпринимательской 

деятельности с учетом состояния рынка труда. Исследование отечественного и 

зарубежного опыта мотивации и стимулирования предпринимательской 

деятельности.  

3. Методические рекомендации по формированию принципов и направлений 

мотивации и стимулирования предпринимательской деятельности.  

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 36 % 

5. - 0 ед. 

Лапшова О.А. 14 
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4. Методика оценки эффективности мотивации и стимулирования 

предпринимательской деятельности с учетом состояния рынка труда.   

5. Мультифакторная модель совершенствования мотивационной структуры 

предпринимательской деятельности и оценка возможностей ее практического 

применения. 

6. Функциональная модель мотивации и стимулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

7. Предложения по повышению эффективности механизмов мотивации и 

стимулирования предпринимательской деятельности.  

60.  

Формирование 

многоуровневого 

оптимизационного 

подхода к 

управлению 

социально-

экономическими 

системами 

1.Представление сформулированных и обоснованных концептуальных положений 

многоуровневого подхода к управлению социально-экономическими системами на 

основе анализа и систематизации современных научных подходов, уточнения 

терминологического аппарата исследования. 

2. Разработанный подход к обоснованию выбора моделей для формирования 

нормативов в рамках методологического подхода к оценке результативности и 

эффективности управления устойчивым развитием сложных систем. 

3. Оценка динамики влияния факторов состояния и воздействия на показатели 

результативности функционирования регионов Центрального федерального округа. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 50 % 

5. - 1 ед. 

Жуков Р.А. 6 

61.  

Финансовый 

мониторинг 

достижения 

результатов 

реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов 

1. Аналитические материалы по состоянию, развитию и актуальным проблемам 

методического обеспечения национальных и федеральных проектов. 

2. Аналитические материалы по применению эффективной практики реализации 

национальных и федеральных проектов в отдельных регионах России. 

3. Материалы о передовом опыте зарубежных стран в сфере реализации 

государственных проектов, направленных на обеспечение повышения темпов 

экономического роста и качества жизни населения (США, Германия, Швеция, 

Швейцария и других стран). 

4. Методические подходы к совершенствованию механизмов финансового 

мониторинга достижения результатов реализации национальных и федеральных 

проектов в целях обоснования путей повышения эффективности расходования 

выделяемых на эти цели бюджетных средств. 

5. Методические рекомендации по организации и проведению финансового 

мониторинга достижения результатов реализации национальных и федеральных 

проектов. 

6. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1.- 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. – 38 % 

5. – 1 ед. 

Колесов Р.В. 8 

2022 год 

1.  

Оценка 

национального 

интеллектуального 

капитала как 

1. Научно-методические рекомендации по идентификации структурных 

составляющих национального интеллектуального капитала. 

1. - 2ед. 

1.1. -1 ед. 

2. - 1ед. 

3   -1 ед. 

Лосева О.В. 10 
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драйвера роста 

российской 

экономики 

2. Модели взаимосвязи структурных элементов национального интеллектуального 

капитала, капитализации российских компаний и результатов инновационной 

деятельности регионов 

3. Система показателей и методика оценки состояния и эффективности 

использования национального интеллектуального капитала. 

4. Методические рекомендации по оценке результатов интеллектуальной 

деятельности целях развития отечественного рынка интеллектуальной 

собственности. 

5. Предложения по повышению эффективности использования национального 

интеллектуального капитала для обеспечения роста российской экономики.  

4   -20 % 

5   - 1 ед. 

2.  

Приватизация 

государственного 

имущества в 

условиях четвертой 

промышленной 

революции 

1. Предложения по совершенствованию системы корпоративного управления в 

публичных акционерных обществах с государственным участием 

2. Методические рекомендации по проведению эффективной приватизации 

государственного имущества 

3. Разработка методики оценки приватизации государственного имущества 

1. -2ед. 

1.1.-1 ед. 

2. -1ед. 

3.  -1ед. 

4.  - 25% 

5. - 1ед. 

Беляева И.Ю. 8 

3.  

Влияние прямых 

иностранных 

инвестиций на 

экономику РФ: 

отраслевой и 

региональный аспект 

1. Разработка методики оценки эффективности прямых иностранных инвестиций, 

позволяющей оценить их влияние на уровень конкуренции в отрасли и на 

поставщиков и подрядчиков. 

2. Оценить влияние санкций на эффективность компаний с прямыми иностранными 

инвестициями. 

3. Разработать отраслевой и региональный рейтинги эффективности использования 

ПИИ для экономики РФ. 

4. Разработать рекомендации по повышению использования ПИИ. 

1.-2 ед. 

1.1.-1 ед. 

2.-1ед. 

3.-1ед. 

4.-25 % 

5.-1 ед. 

Федорова Е.А. 8 

4.  

Влияние финансовых 

и нефинансовых 

факторов на 

прогнозирование 

основных 

показателей: 

текстовый анализ 

1. Разработка методики оценки тональности финансовых новостей на русском языке 

2. Оценка анализа влияния тональности и семантических характеристик на 

финансовые, экономические и макроэкономические показатели России. 

3. Разработка рекомендаций по оценке и прогнозированию влияния финансовых 

новостей на финансовые показатели РФ. 

1.  -2 ед. 

1.1- 1 ед. 

2  - 1 ед. 

3 - 1ед. 

4 - 25 % 

5. -  1 ед. 

Федорова Е.А. 8 

5.  

Показатели 

эффективности 

современных 

цифровых компаний. 

Методика оценки показателей эффективности современных цифровых компаний. 

1. -  2 ед. 

1.1.- 0  ед. 

2. -  2 ед. 

3. -  1 ед. 

4 . - 0 % 

5.-   0 ед. 

Жуков П.Е. 
 

4 



49 

 

6.  

Совершенствование 

института 

госпрограмм  

как инструмента 

бюджетного 

финансирования 

достижения 

стратегических целей 

социально-

экономического и 

технологического 

развития 

1. Разработка предложений по использованию передового опыта развитых стран по 

применению госпрограмм для решения проблем социально-экономического и 

технологического развития. 

2. Разработка методики индикативного планирования целей и задач госпрограмм. 

3. Разработка и научное обоснование методики распределения финансовых средств 

по мероприятиям госпрограммы с учетом их значимости в достижении 

стратегических целей. 

4. Совершенствование функциональной организации реализации госпрограмм на 

основе комплексной сопряженности мероприятий, задач и целей. 

1.-2 ед. 

1.1.-1ед. 

2.-1ед. 

3.-1ед. 

4.-25 % 

5.-1 ед. 

 

Абдикеев Н.М. 
8 

7.  

Разработка модели 

институционального  

обеспечения 

опережающего 

развития 

высокотехнологичны

х 

экспортноориентиро

ванных секторов 

национальной и 

региональной 

экономики  

 

1. Аналитические материалы использованию опыта институциональной 

поддержки технологического развития экономики в развитых и развивающихся 

странах. 

2. Модель хаба высоких технологий для формирования и развития 

экспортноориентированных секторов национальной и региональной экономики. 

3. Организационно-управленческие и финансовые механизмы обеспечения 

функционирования хаба высоких технологий на региональном и федеральном 

уровне. 

4. Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, 

регулирующей функционирование хабов высоких технологий. 

5. Предложения по институциональному обеспечению опережающего развития 

высокотехнологичных экспортноориентированных секторов экономики. 

1.- 2 ед. 

1.1.- 1ед. 

2.- 1 ед. 

3.- 1 ед. 

4.- 25 % 

5.- 1 ед. 

 

Абдикеев Н.М. 
8 

8.  

Совершенствование 

системы управления 

государственным 

долгом Российской 

Федерации 

1. Анализ эффективности управления государственным долгом в РФ с т.з. 

стимулирования экономического роста. 

2. Анализ международного опыта по управлению госдолгом как важного элемента 

стимулирования экономического роста, управления регионального развития, 

оптимизации структуры экономики. 

3. Оценка возможности формирования длинных денег в российской экономике 

посредством инструмента государственного долга. 

4. Управление госдолгом в РФ как важного механизма формирования равномерного 

регионального развития. 

5. Управление госдолгом в РФ как важного механизма улучшения качества 

структуры экономики. 

6. Предложения по повышению эффективности управления государственным 

долгом 

1.- 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.  - 1 ед. 

3.  -1 ед. 

4.  - 0 % 

5.  - 0 ед. 

Моисеев А.К. 7 
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9.  

Развитие регионов 

России: возможные 

бюджетные и 

денежно-кредитные 

механизмы 

стимулирования экон

омического роста и 

повышения 

благосостояния 

населения 

 

1. Региональные аспекты бюджетной и денежно-кредитной политики.  

2. Анализ мирового опыта по применению механизмов стимулирования 

регионального роста. 

3. Выработка предложений по формированию механизмов стимулирования роста 

инвестиций. 

1.- 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2  - 1 ед. 

3  -1 ед. 

4  - 22 % 

5  - 0 ед. 

Танасова А.С. 9 

10.  

Сокращение 

дифференциации 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

уровню бюджетной 

обеспеченности и 

социальному 

неравенству 

населения 

1. Аналитические материалы, содержащие оценку степени дифференциации 

субъектов Российской Федерации по уровню бюджетной обеспеченности и 

социальному неравенству населения. 

2. Критерии и параметры оценки степени дифференциации субъектов Российской 

Федерации по уровню бюджетной обеспеченности и социальному неравенству 

населения. 

3. Рекомендации по сокращению дифференциации субъектов Российской 

Федерации по уровню бюджетной обеспеченности и социальному неравенству 

населения на основе использования бюджетных инструментов. 

1.-    2 ед. 

1.1.-  0 ед. 

2  -   1 ед. 

3  -   0 ед. 

4  -   42 % 

5   -  0 ед. 

Солянникова 

С.П. 
12 

11.  

Суверенные дефолты 

и бюджетные 

кризисы: признаки, 

меры по 

предупреждению и 

бюджетные реформы 

1. Группировка признаков бюджетных кризисов и факторов, приводящих к 

суверенным дефолтам. 

2. Меры по предупреждению бюджетных кризисов и суверенных дефолтов. 

3. Предложения по проведению бюджетных реформ, направленных на обеспечение 

макроэкономической устойчивости. 

1.  -   2 ед. 

1.1.-  0 ед. 

2. -   1 ед. 

3.  -  0 ед. 

4.  -  38 % 

5.  -   0 ед. 

Ануреев С.В. 13 

12.  

Формирование новой 

архитектуры 

бюджетных 

рейтингов 

1. Определение целей, задач и методических особенностей формирования 

бюджетных рейтингов как инструмента повышения качества управления 

общественными финансами. 

2. Анализ лучших зарубежных практик формирования и использования бюджетных 

рейтингов. 

3. Аналитический обзор отечественного опыта формирования и использования 

бюджетных рейтингов для оценки: 

- финансово-бюджетной открытости публично-правовых образований; 

- качества управления бюджетами публично-правовых образований; 

- качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств. 

1.-    2 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.  -  1 ед. 

3.   - 1 ед. 

4. -   42 % 

5.  -  0 ед. 

Понкратов В.В. 12 
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4. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-правовых и 

методических основ формирования бюджетных рейтингов и их использования в 

бюджетном процессе. 

13.  

Финансовая 

стабильность на 

финансовых рынках: 

идентификация 

лидерства и 

источников 

генерации рисков 

(глобальный срез) и 

лучше бы на 2 года 

2021-2022 

1.1. Разработка методологии оценки финансовой стабильности на финансовых 

рынках и отбора существенных факторов в целях диагностики и расчета 

индикаторов. 

 1.2. Разработка методологии идентификации лидерства и источников генерации 

рисков на финансовых рынках. 

 2.1. Оценка финансовой стабильности на финансовых рынках (1998 – 2018 гг) в 

соответствии с разработанной методологией. 

 2.2. Оценка глобального лидерства и генерирования повышенного уровня рисков в 

соответствии с разработанной методологией. 

 3.1. Разработка и эмпирическая проверка модели диагностики финансовой 

стабильности на финансовых рынках. 

 3.2. Разработка и эмпирическая проверка актуальности отобранных факторов на 

финансовую стабильность 

 4.1. Разработка рекомендаций в части экономической политики по укреплению 

финансовой стабильности на финансовых рынках. 

 4.2. Разработка рекомендаций отечественным участникам операций и сделок на 

финансовых рынках по 

- повышению финансовой стабильности; 

- по оценке уровня корпоративного управления в компании, в части обеспечения 

финансовой устойчивости, в том числе за счет расчета индексов нарциссизма и 

оптимизма CEO, анализа писем СЕO на предмет склонности к риску с 

использованием современных финансовых словарей на английском и русском 

языках (например, словари Loughran и McDonald, Mohammad и Turney, 

SentiWordNet 3.0, Объединенный словарь Jockers (2017), бъединенный словарь 

Jockers (2017) и Hu и Liu (2004), дополненный Rinker (2018)); 

- по совершенствованию Комплаенс-функции компании как фактора и меры 

обеспечения финансовой устойчивости; 

- по внедрению внутреннего поведенческого контроля с целью повышения 

финансовой устойчивости организаций финансового рынка. 

 4.3. Создание Базы данных стран/корпораций/юрисдикций-лидеров финансовой 

стабильности и стран/корпораций/юрисдикций, генерирующих повышенный 

уровень рисков на финансовых рынках с 2000 года. 

4.4. Оформление РИД по п.4.3. 

1. – 2  ед. 

1.1. – 1  ед. 

2. – 5  ед. 

3. – 1  ед. 
4. – 44% 

5. – 0  ед. 

Амосова Н.А. 9 

14.  

Оптимизация и 

коррекция 

регуляторной 

1. Разработка модели оптимизации регуляторной нагрузки институтов финансового 

сектора. 

1. - 2  ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 2  ед. 

Ларионова И.В. 7 
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нагрузки институтов 

финансового рынка 

как условие 

повышения деловой 

активности 

2. Методика оценки эффектов проведения коррекции регуляторной нагрузки 

институтов финансово сектора и ее апробация. 

3. - 1  ед. 

4. - 26% 

5. - 1  ед. 

15.  

Трансформация 

подходов к 

регулированию 

деятельности 

институтов теневого 

банкинга в интересах 

развития 

национальной 

экономики  

1. Оптимизация ограничительных и стимулирующих мер регулирования теневой 

банкового банкинга 

2. Разработка предложений по развитию регулирования деятельности институтов 

параллельной банковской системы  

l. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 25% 

5. - 1 ед. 

Лаврушин О.И. 4 

16.  

Новые подходы к 

регулированию 

финансового рынка в 

условиях 

возрастающего 

разнообразия и 

обострения рисков  

1. Концептуальное обоснование трансформации модели регулирования финансового 

рынка в условиях усложняющегося разнообразия рисков и структуры рынка. 

2. Разработка модели регулирования финансового рынка с учетом новых вызовов 

времени. 

1. - 2  ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1  ед. 

3. - 1  ед. 

4. - 25% 

5. - 1  ед. 

Ларионова И.В. 7 

17.  

Пространственные 

трансформации 

российской 

экономики и 

проблемы нового 

экономического 

районирования 

(2 этап 

исследования) 

1. Оценка соответствия сложившихся территориальных пропорций национальной 

экономики и административно-территориального деления модели нового 

экономического районирования. 

2. Предложения по рациональной пространственной организации и управлению 

развитием регионов разного типа. 

3. Предложения по совершенствованию схемы экономического районирования 

страны. 

 

1.-   2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  - 2 ед. 

3.  - 1 ед. 

4.  - 50 % 

5.  - 1 ед. 

Плисецкий 

Е.Л. 
6 

18.  

Формирование 

институтов 

ответственного 

предпринимательств

а в России: 

исторический опыт и 

современные 

подходы 

Система государственных мероприятий по формированию институтов 

ответственного предпринимательства в России (с указанием нормативных правовых 

актов, рекомендуемых к принятию/корректировке) 

1. -  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 50 % 

5. - 1 ед. 

Колодняя Г.В. 

 
6 
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19.  

Модель 

инвестирования в 

инновационную 

инфраструктуру 

промышленного 

кластера 

Формирование новой модели кластерного развития российской экономики 

1.-  2 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2. -  2 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  25 % 

5. -  1 ед. 

Донцова О.И. 6 

20.  

Разработка методов 

оценки 

защищённости от 

утечки по 

техническим каналам 

машинно-

синтезированной 

речи 

Получение характеристик средств звукозаписи и их влияния на возможность 

обнаружения машинно-синтезированной речи. 

1.-   1 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2  -  1 ед. 

3  -  1 ед. 

4  -  25 % 

5  -  0 ед. 

Бонч-Бруевич 

А.М. 
8 

21.  

Разработка 

интегрального 

показателя 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации с учетом 

глобальных вызовов, 

угроз и рисков 

1. Аналитический обзор российского и зарубежного опыта мониторинга 

экономической безопасности государства. 

2. Перечень ключевых показателей, характеризующих различные стороны 

экономической жизни страны. 

3. Методология расчета интегрального показателя экономической безопасности 

Российской Федерации. 

4. Значение интегрального показателя на основе статистических, экспертных и иных 

данных. 

5. Пример ранжирования угроз экономической безопасности Российской Федерации 

на основе интегрального показателя. 

6. Проект аналитической записки в органы государственного управления и власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

1.  - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.   - 3 ед. 

3.   - 1 ед. 

4 .  - 33 % 

5.   - 0 ед. 

Старовойтов 

В.Г. 
6 

22.  

Методология 

разработки и 

обоснования 

критических 

(пороговых) 

значений 

показателей в 

документах 

стратегического 

планирования 

различного типа и 

уровня в области 

социально-

1. Аналитический обзор зарубежного опыта разработки и обоснования критических 

(пороговых) значений показателей в документах стратегического планирования 

различного типа и уровня. 

2. Аналитический обзор российского опыта разработки и обоснования критических 

(пороговых) значений показателей в документах стратегического планирования 

различного типа и уровня. 

3. Методология разработки и обоснования критических (пороговых) значений 

показателей в документах стратегического планирования в области социально-

экономического развития Российской Федерации. 

4. Методология разработки и обоснования критических (пороговых) значений 

показателей в документах стратегического планирования в области укрепления 

национальной безопасности. 

1.  - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  - 3 ед. 

3.  - 1 ед. 

4.  - 33 % 

5.  - 0 ед. 

Бауэр В.П. 6 
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экономического 

развития Российской 

Федерации и 

укрепления 

национальной 

безопасности 

5. Проект аналитической записки в органы государственного управления и власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

23.  

Разработка 

механизмов 

социально-

экономического 

развития полюсов и 

точек роста 

экономики 

1. Систематизация мирового опыта развития полюсов и точек роста. 

2. Оценка тенденций, перспектив и ограничений развития полюсов и точек роста 

России. 

3. Типовые модели и "дорожные карты" функционирования и 

развития полюсов и точек роста России. 

4. Предложения по реализации механизмов опережающего социально-

экономического развития полюсов и точек роста экономики России. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  3 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  58 % 

5.  -  2 ед. 

Строев П.В. 12 

24.  

Модернизация и 

повышение 

устойчивости 

экономического 

развития 

неурбанизированных 

территорий России 

 

1. Систематизация и адаптация мирового опыта развития неурбанизированных 

территорий.  

2. Оценка социально-экономического развития неурбанизированных территорий 

России.  

3. Выявление ключевых проблем социально-экономического развития 

неурбанизированных территорий.  

4. Предложения и рекомендации по практической реализации механизма 

государственной поддержки устойчивого развития неурбанизированных территорий 

в России. 

1. -3 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.  - 3 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  58 % 

5.  -  2 ед. 

Фаттахов Р.В. 12 

25.  

Институциональный 

и функциональный 

анализ 

экономического и 

финансового 

развития партнерства 

и сотрудничества 

стран БРИКС. 

Предложения по совершенствованию Нового банка развития и Пула условных 

валютных резервов в целях финансовой поддержки взаимной торговли стран 

БРИКС 

1. -  2 ед. 

1.1.  - 1 ед. 

2.   - 1 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -   25% 

5   -  0 ед.    

Перская В.В. 8 

26.  

Совершенствование 

мер по адаптации и 

интеграции 

экономических 

мигрантов в 

Российской 

Федерации: 

применение 

1. Комплексный анализ зарубежных наилучших практик по вопросу адаптации и 

интеграции трудовых мигрантов и разработать предложения и рекомендации по 

совершенствованию российской практики. 

2. Анализ нормативной базы Европейского союза и европейских государств, на 

территории которых проживают большие группы выходцев из других стран, в 

области адаптации и интеграции мигрантов и мер по адаптации и социально-

экономической и социокультурной интеграции мигрантов.   

3. Оценка российской нормативной базы и практики адаптации и интеграции 

мигрантов и её соответствия международным нормам. 

1.  - 2 ед. 

1.1.  - 1 ед. 

2.  -   3 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  20% 

5.  -  0 ед. 

Ткаченко А.А. 5 
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наилучших 

зарубежных практик 

4. Рекомендации и предложения по адаптации и интеграции мигрантов в Российской 

Федерации для органов федеральной и региональной исполнительной власти. 

27.  

Логистическая 

интеграция стран 

ЕАЭС на основе 

многостороннего 

партнерства 

1. Аналитические материалы, дающие оценку логистической интеграции стран 

ЕАЭС. 

2. Предложения по совершенствованию отраслевой логистической интеграции стран 

ЕАЭС. 

3. Рекомендации по совершенствованию методического обеспечения логистической 

интеграции стран ЕАЭС. 

1.  -  1 ед.  

1.1.  - 1 ед.  

2.  -   1 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  25% 

5.  -  0 ед. 

Хаиров Б.Г. 8 

28.  

Формирование 

единого рынка 

товаров и услуг 

ЕАЭС: 

приоритеты и риски 

1. Результаты анализа и оценки эффективности единого рынка товаров и услуг 

ЕАЭС. 

2. Результаты анализа и оценка возможностей раскрытия потенциала единого рынка 

ЕАЭС для повышения эффективности деятельности бизнеса, надлежащей защиты 

прав потребителей. 

3. Разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности единого 

рынка товаров и услуг в целях реализации его возможностей для бизнеса и 

потребителей 

1.-   2 ед.  

1.1.  - 1 ед.  

2. -  1 ед. 

3. -  1  ед. 

4. -  25% 

5. -  0 ед.    

Абрамов В.Л. 8 

29.  

Проблемы и 

перспективы 

создания зоны 

свободной торговли 

ЕАЭС и АСЕАН 

1. Анализ современного состояния торгово-экономической интеграции стран ЕАЭС и 

АСЕАН. 

2. Выявление проблем создания зоны свободной торговли ЕАЭС и АСЕАН. 

3. Предложения по ускорению создания зоны свободной торговли ЕАЭС и АСЕАН с 

учетом экономических интересов России. 

1. -  2 ед. 

1.1. -  1 ед. 

2.  -  1 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  25% 

5.  -  0 ед.   

Алексеев П.В. 8 

30.  

Проблемы и 

перспективы 

государственного и 

муниципального 

управления 

1. Методические рекомендации по совершенствованию государственного и 

муниципального управления.  

2. Дорожная карта по повышению эффективности и результативности 

государственного и муниципального управления. 

1.   - 3 ед. 

1.1. - 3 ед. 

2.  -  0 ед. 

3.  -  0 ед. 

4   - 29% 

5.  -  0 ед.   

Прокофьев С.Е. 7 

31.  

Методологические 

основы и подходы 

разработки 

цифровых ИТ-

сервисов в области 

кастомизированного 

агрегирования и 

трансформации 

данных, 

формирования 

предиктивной 

1. Концептуальная модель разработки цифровых ИТ-сервисов (в том числе 

коммерческие продукты) в области кастомизированного агрегирования и 

трансформации данных, формирования предиктивной аналитики и прогнозов, 

создания персонализированных сервисов поддержки принятия долгосрочных 

решений по «жизненным ситуациям», направленные на монетизацию данных 

цифровой платформы. 

2. Новая архитектура автоматизации компании в условиях инновационного развития 

и цифровой трансформации (разработка требований, дорожная карта мероприятий 

по реализации разработанных предложений по переходу организации на цифровую 

платформу, оценка затрат и совокупной стоимости разрабатываемого решения, 

1.- 5 ед. 

1.1- 1 ед. 

2. - 5 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 13% 

5. - 1 ед. 

Зараменских Е.П. 15 
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аналитики и 

прогнозов, создания 

персонализированны

х сервисов 

поддержки принятия 

долгосрочных 

решений по 

«жизненным 

ситуациям» 

выделение источников получения экономического и социального эффекта от 

создания единой цифровой платформы. 

32.  

Дорожная карта 

введения 

релевантных 

специальных 

экономических мер с 

целью сохранения 

устойчивости 

национальной 

экономики и 

минимизации 

экономико-

политических угроз. 

1. Разработка поэтапного восстановлении в России экономического роста, на новой 

основе и с помощью новых институтов рыночной экономики.  

2. Формирование новой структуры экономики и образование промышленно-

финансовых и банковских структур, способных создавать условия для перелива 

капитала в новое русло развития экономики.  

3. Разработка комплекса мер формирования благоприятной среды, способствующей 

повышению инвестиционной активности, привлечению частных отечественных и 

иностранных инвестиций для обеспечения устойчивости российской экономики. 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 – 0 ед. 

3 -  1 ед. 

4 - 17 % 

5 – 0 ед. 

 

 

Лебедев И.А. 

 

 

12  

33.  

Разработка стратегии 

защиты 

национальной 

экономики в 

условиях 

нарастающей 

международной 

экономико-

политической 

неопределенности  

1. Разработка макроэкономических, нормативно-правовых и организационно-

институциональных мер как необходимых условий, обуславливающих способность 

национальной экономической системы выдерживать внутренние и внешние 

«нагрузки», адаптироваться к ним и восстанавливаться после их проявления.   

2. Определение способности экономической системы государства противостоять, 

адаптироваться и восстанавливаться после негативных внешних влияний для 

обеспечения национальной экономической безопасности. Выработка условий 

обеспечения и индикаторов для оценки устойчивости национальной экономики к 

негативным внешним воздействиям 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 0 ед. 

4 - 17 % 

5 - 1 ед. 

 

 

Прасолов В.И. 

 

 

12  

34.  

Разработка модели 

эффективного 

расходования 

средств на 

поддержание 

автодорожной 

инфраструктуры на 

1. Методика приоритизации выделения средств на поддержание/развитие различных 

участков сети автодорог на основе анализа экономического и социального эффекта 

от использования конкретных участков дорожной сети.  

2. Программный продукт, реализующий модель эффективного расходования средств 

на поддержание автодорожной инфраструктуры на основе ГИС-технологий. 

3. Результаты апробации методики нна сети не менее чем из одной автодороги 

федерального значения и примыкающих дорог. 

1.  -  4 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.  -  4 ед. 

3.  -  3 ед. 

4. -   50% 

5.  -  0 ед. 

Макрушин С.В. 8 
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основе ГИС-

технологий 

35.  

 Развитие 

инфраструктуры и 

институтов 

формирования 

общего финансового 

рынка стран ЕАЭС   

1. Обоснование методологических и практико- ориентированных подходов к 

формированию общего финансового рынка стран ЕАЭС. 

2. Разработка предложений по развитию инфраструктуры ОФР: 

- создание общей нормативно-правовой базы для обеспечения свободного допуска 

участников на национальные финансовые рынки друг друга;  

- развитие инфраструктуры ОФР, формирование общего биржевого пространства; 

- создание общего платежного пространства стран ЕАЭС с использованием 

цифровых технологий. 

3. Разработка предложений по развитию институтов ОФР: 

- создание в ЕАЭС целостной системы институтов инвестирования в 

кооперационные проекты с сильным интеграционным эффектом;  

- развитие регуляторной и надзорной практики, обеспечивающей административное 

сотрудничество и информационное взаимодействие стран ЕАЭС; 

- расширение компетенций и полномочий создаваемого к 2025 г.  наднационального 

органа ЕАЭС по вопросам финансового регулирования.  

1.-  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2  - 2 ед. 

3  - 1 ед. 

4 - 20% 

5 - 1 ед. 

Пищик В.Я. 10 

36.  

Развитие 

финансового рынка 

Российской 

Федерации в 

современных 

геополитических 

условиях 

1. Проведение теоретико-методических исследований в сфере фундаментальных 

категорий и принципов формирования национальных финансовых рынков. 

2. Исследование особенностей, структуры и элементов финансового рынка РФ. 

3. Оценка роли и значения финансовых институтов РФ в развитии финансового 

рынка. 

4. Анализ современного состояния и тенденций развития инфраструктуры 

финансового рынка РФ. 

5. Исследование влияния мировых финансовых институтов на состояние и развитие 

финансового рынка России. 

6. Оценка роли финансового рынка Российской Федерации в интеграционных 

системах ЕАЭС, БРИКС, СНГ. 

7. Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансового рынка РФ 

в условиях развития цифровой экономики России. 

1. - 2  ед. 

1.1. - 1 ед. 

2 - 2 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 20% 

5 - 1 ед. 

Звонова Е.А. 5 

37.  

Изменение 

структуры генерации 

электроэнергии в 

изолированных 

регионах России с 

высокими затратами 

на энергию 

1. Аналитические материалы по проблемам эксплуатации изолированных систем 

энергоснабжения и возможности перехода к низкоуглеродистой генерации 

электроэнергии. 

2. Аналитические материалы по существующей структуре генерации 

электроэнергии в изолированных регионах России с высокими затратами на 

энергию и возможности ее трансформации. 

3. Рекомендации по ценам и тарифам на энергоресурсы в регионах с дорогостоящим 

децентрализованным энергоснабжением. 

4. Рекомендации по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых 

1. - 2  ед. 

1.1 - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3.- 1 ед. 

4. - 50  % 

5. - 1 ед. 

Трачук А.В. 8 



58 

 

источников электроэнергии в целях повышения экономической доступности 

энергоснабжения на Крайнем Севере. 

5. Аналитические материалы, обобщающие зарубежный опыт низкоуглеродистой 

трансформации изолированных систем энергоснабжения.  

6. Модель трансформации структуры генерации электроэнергии в изолированных 

регионах России с высокими затратами на энергию. 

38.  

Отраслевые и 

страновые 

перспективы 

наращивания 

российского 

несырьевого 

неэнергетического 

экспорта с учетом 

структурных сдвигов 

в производстве и 

необходимые меры 

поддержки 

1.Отраслевые и страновые перспективы роста для российского товарного экспорта. 

2.Целевые ориентиры по экспорту товаров с учетом структурных сдвигов в 

производстве. 

3.Международные стандарты и лучшие зарубежные практики поддержки 

несырьевого экспорта. 

4.Методология выбора зарубежных рынков для российских экспортеров 

несырьевых товаров и услуг. 

5.Возможности расширения интеграционных отношений российских 

промышленных компаний несырьевого сектора и компаний стран ЕАЭС с целью 

выхода на зарубежные рынки. 

1 - 2  ед. 

1.1  - 1  ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 50 % 

5 - 1 ед 

Линдер Н.В. 8 

39.  

Оценка потенциала 

повышения 

энергоэффективност

и крупных 

спортивных объектов 

в России в условиях 

снижения 

бюджетного 

финансирования 

сферы физической 

культуры и спорта.   

1. Выявление ключевых аспектов и особенностей энергопотребления крупных 

спортивных объектов. 

2. Выявление основных крупных спортивных объектов в России с позиции их 

социально-экономической значимости, в т.ч. с описанием подходов к управлению 

электропотреблением. 

3. Обзор передовых зарубежных практик по внедрению энергоэффективных 

технологий на крупных спортивных объектах и оценка возможности их адаптаций с 

учетом особенностей управления электросетевым комплексом в России. 

4. Оценка текущих тенденций в отечественной практике по повышению 

эффективности электропотребления на спортивных объектах. 

5. Осуществление теоретического описания модели оценки потенциала внедрения 

энергоэффективных технологий на крупных спортивных объектах в Российской 

Федерации. 

6. Осуществление модельных расчетов, позволяющих оценить потенциальный 

экономический эффект от внедрения энергоэффективных технологий на российских 

спортивных объектах в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

1 - 2  ед. 

1.1 - 1 ед. 

2  - 3 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 50 % 

5 - 1 ед. 

Золотова И.Ю. 
 

10 

40.  

Развитие ключевых 

компетенций и 

устойчивых 

конкурентных 

преимуществ 

1. Систематизация лучших российских и международных практик экспорта бизнес-

образования; 

2. Разработка модели развития отличительных (ключевых) компетенций 

университета для экспорта бизнес-образования; 

1.- 3 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2 - 4 ед. 

3 - 1ед. 

4 - 50 % 

Илькевич С.В. 10 
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российского 

университета для 

экспорта бизнес-

образования 

3. Разработка ресурсной концепции совершенствования университета и его 

экосистемы для достижения устойчивых конкурентных преимуществ в секторе 

экспорта бизнес-образования; 

4. Разработка предложений по стимулированию сетевого взаимодействия и 

кластеризации российского сектора экспорта бизнес-образования; 

5. Разработка модели центра совершенства в сфере экспорта бизнес-образования на 

базе междепартаментального и внешнего взаимодействия в российском 

университете. 

5 - 1 ед. 

41.  

Совершенствование 

экологического 

налогообложения в 

целях обеспечения 

экологической 

безопасности 

Российской 

Федерации 

1. Аналитический отчет о системе экологических платежей фискального характера в 

России. 

2. Аналитический отчет о передовом зарубежном опыте применения экологических 

налогов как инструменте природоохранного механизма. 

3. Предложения по внедрению парафискалитетных экологических платежей в зону 

налоговой ответственности и налоговое законодательство. 

4. Предложения по совершенствованию экологических налогов и оценка 

эффективности вносимых предложений. 

1.-  2 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2  -  2 ед. 

3  -  1 ед. 

4  -  50 % 

5  -  1 ед. 

Гончаренко Л.И. 10 

42.  

Совершенствование 

налогообложения и 

таможенного 

регулирования 

международной 

торговли товарами в 

целях сохранения 

национальной 

налоговой базы 

1.Аналитический отчет о системе тарифных преференций в ЕАЭС.  

2. Предложения по совершенствованию методологии определения товаров, 

ввозимых для личного пользования физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС. 3. 3. Предложения по совершенствованию косвенного 

налогообложения торговли товарами с привлечением онлайн-площадок. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 -  2 ед. 

3  - 1 ед. 

4  - 50 % 

5  - 1 ед. 

Хаванова И.А. 10 

43.  

Эффективные 

технологии 

политической, 

мировоззренческой и 

культурно-массовой 

работы со 

студенческой 

молодёжью в вузах: 

российский и 

зарубежный опыт  

1. Анализ зарубежного опыта культурно-мировоззренческой работы со 

студенческой молодежью. 

2. Анализ российского опыта культурно-мировоззренческой работы со студенческой 

молодежью: исторические аспекты. 

3. Анализ российского опыта культурно-мировоззренческой работы со студенческой 

молодежью: современность. 

4. Рекомендации по оптимизации государственной политики в области культурно-

мировоззренческой работы с вузовской молодежью в контексте актуальных 

вызовов, стоящих перед российской политсистемой. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2 - 2 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 54 % 

5 - 1 ед. 

Шатилов А.Б. 
 

13 

44.  

Исследование 

политических 

эффектов влияния 

выборов в 

1. Анализ прошедших в 2021 году выборов в Государственную Думу.  

2. Оценка политических эффектов от выборов в Государственную Думу в 

студенческой среде вузов Москвы и регионов ЦФО. 

1.- 6 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2  - 6 ед. 

3 - 0 ед. 

Назарова Н.А. 10 
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Государственную 

Думу в 2021 года на 

студенческую 

аудиторию.  

4 - 100 % 

5 - 0 ед. 

45.  

Совершенствование 

правовых 

механизмов 

реализации 

мероприятий, 

направленных на  

улучшение условий 

ведения 

предпринимательско

й деятельности 

1. Аналитический отчет о лучших зарубежных практиках создания благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности. 

2. Матрица основных законодательных и программных документов, 

регламентирующих условия ведения предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Предложения по законодательному закреплению единых подходов к созданию, 

развитию, обеспечению функционирования территорий с особыми условиями 

осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Предложения по законодательному закреплению определения "Социальное 

предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в данной сфере. 

5. Предложения по механизму снятия административных ограничений для ведения 

предпринимательской деятельности и управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация делового климата". 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 30 % 

5. - 0 ед. 

Дахненко С.С. 10 

46.  

Совершенствование 

государственного 

регулирования 

формирования 

благоприятных 

условия доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а к финансовым 

ресурсам 

1. Аналитический отчет о лучших зарубежных практиках создания благоприятных 

условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам. 

2. Матрица сильных и слабых сторон существующих практик реализации 

государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3. Предложения по нормативному правовому регулированию усиления 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Предложения по развитию механизмов рефинансирования для финансовых 

институтов, осуществляющих поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Предложения по усилению государственной финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, внесения с этой целью дополнений и 

изменений в положения действующих нормативных правовых актов. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 30 % 

5. - 0 ед. 

Ручкина Г.Ф. 10 

47.  

Анализ перспектив 

сотрудничества 

Российской 

Федерацией и 

Китайской народной 

республики в рамках 

сопряжения 

1. Аналитический отчет по итогам анализа целей, задач и перспектив развития 

проекта Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП) для Китая, России и 

других стран. 

2. Аналитический отчет по итогам анализа торгово-инвестиционных, 

экономических, политических и 

иных факторов, влияющих на двустороннее сотрудничество России и Китая и их 

роли в 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 30 % 

5. - 0 ед. 

Демченко М.В. 10 
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китайской 

инициативы 

«Экономический 

пояс Шелкового 

пути» и 

интеграционного 

проекта 

«Евразийский 

экономический 

союз» 

формировании взаимовыгодного сотрудничества двух стран; 

3. Матрица рисков и перспектив двустороннего торгово-экономического, 

инфраструктурного и финансового взаимодействия России и Китая, а также 

сотрудничества в формате ЕАЭС-Китай; 

4. Аналитический отчет о наиболее перспективных проектах для сотрудничества в 

рамках Соглашения по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП с учетом 

интересов 

регионального развития территорий Сибири и Дальнего Востока России; 

5. Сценарии сотрудничества Китая и России в рамках Соглашения по сопряжению 

строительства ЕАЭС и ЭПШП; 

6. Предложения по обеспечению интересов России в рамках 

сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП, с учетом позиций стран-партнеров; 

7. Дорожная карта по реализации наиболее перспективных направлений для 

торгово-инвестиционного 

и проектного сотрудничества между Россией и Китаем. 

48.  

Совершенствование 

правового 

регулирования и 

практики 

применения 

технических 

барьеров в торговле в 

условиях членства в 

Евразийском 

экономическом 

союзе и Всемирной 

торговой 

организации. 

1. Аналитический отчет о практике применения технических барьеров в торговле 

зарубежными странами и странами-членами ЕАЭС в условиях членства во 

Всемирной торговой организации. 

2. Аналитические материалы по результатам анализа обязательств Российской 

Федерации в части применения технических барьеров в торговле перед ЕАЭС и 

ВТО. 

3. Факторная матрица рисков, связанных с возможными нарушениями Российской 

Федерацией международных обязательств при совершенствовании регулирования 

применения технических барьеров в торговле. 

4. Практические рекомендации по совершенствованию политики Российской 

Федерации в ЕАЭС в части применения технических барьеров в торговле.  

5. Проект дорожной карты по совершенствованию регулирования применения 

технических барьеров в торговле. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 30 % 

5. - 0 ед. 

Шайдуллина В.К. 10 

49.  

Анализ первых 

итогов реализации 

страхования жилья 

от рисков 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Комплекс факторов и индикаторов эффективности реализации страхования жилья 

от рисков чрезвычайных ситуаций.  

2. Оценка итогов реализации страхования жилья от рисков чрезвычайных ситуаций. 

3. Предложения по модернизации законодательства и нормативно-правовых актов 

страхования жилья от рисков чрезвычайных ситуаций.  

1. -  1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -  1 ед. 

3. -  0 ед. 

4. - 20 % 

5. -  1 ед. 

Цыганов А.А. 10 

50.  

Развитие 

негосударственного 

пенсионного 

страхования 

1. Комплекс факторов и индикаторов эффективности негосударственного 

пенсионного страхования 

2. Оценка страхового рынка негосударственного пенсионного страхования в России 

1.-  1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. -  20 % 

Кириллова Н.В. 10 
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3. Предложения по модернизации законодательства и нормативно-правовых актов, 

направленные на повышение роли страховых компаний и негосударственных 

пенсионных фондов в пенсионном обеспечении российских граждан 

5. -  1 ед. 

51.  
Страхование 

проектов ГЧП 

1. Риски проектов ГЧП. 

2. Типовые и специфичные страховые программы ГЧП. 

3. Индикаторы страховщиков – участников страховых программ ГЧП. 

1.-  1 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.  - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4   - 20 % 

5   - 1 ед. 

Цыганов А.А. 10 

52.  

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

конкурентных 

преимуществ 

экономических 

субъектов РФ в 

условиях 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

1. Концепция формирования единой отчетности в условиях цифрового прогресса и 

корпоративной социальной ответственности.  

2. Разработка методических рекомендаций по подготовке информации для 

формирования единой отчетности экономического субъекта в условиях 

цифровизации и корпоративной социальной ответственности 3. Методические 

рекомендации по использованию единой отчетности экономическим субъектом для 

инновацизации   всех направлений своей деятельности и поддержания стабильности 

общества. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  -  1 ед. 

3   - 1 ед. 

4   - 25 % 

5   - 1 ед. 

Рожнова О.В. 8 

53.  

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

механизма 

взаимодействия 

государственных 

учреждений службы 

занятости с 

работодателями в 

муниципальных 

образованиях 

Калужской области 

1. Комплексный и системный подход к исследованию форм и способов 

взаимодействия служб занятости с работодателями. 

2. Методические рекомендации по совершенствованию социально-трудовых 

отношений в рамках Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года и научно-обоснованной базой для разработки прогнозов, 

планов, программ, проектов. 

1. - 0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2.  - 4 ед. 

3. - 2 ед. 

4. - 20 % 

5. - 0 ед. 

Овсяник А.И. 5 

54.  

Оценка 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств с 

применением 

инновационных 

1. Оценка современного состояния бюджетной контрактной системы Российской 

Федерации с точки зрения эффективного, социально и экономически обоснованного 

расходования бюджетных средств. 

2. Разработка методики проведения контрактного аудита в условиях цифровизации 

бюджетной сферы. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  - 1 ед. 

3.  - 1 ед. 

4.  - 14 % 

5.  - 1 ед. 

Плисова А.Б. 7 
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подходов при 

проведении 

контрактного аудита 

3. Выявление способов минимизации бюджетных потерь из-за неисполнения или не 

качественного исполнения условий государственных контрактов. 

55.  

Методологическое 

обеспечение 

эффективности 

использования 

государственного 

(муниципального) 

имущества  

1. Контрольные процедуры для проверки качества распоряжения и использования 

федерального имущества и инструментарий, позволяющий своевременно выявлять 

и предупреждать нарушения и недостатки в учетном процессе.  

2. Унифицированные требования к отчетности по распоряжению государственным 

имуществом перед заинтересованными органами власти.  

3. Документальное обеспечение соответствия реестровой формы учета всех видов 

федерального имущества и бухгалтерского учета, путем интеграции 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" с государственными 

информационными системами.  

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 20 % 

5. - 0 ед. 

Федченко Е.А. 5 

56.  

Совершенствование 

методологии и 

разработка 

инновационных 

логистических 

решений в 

управлении цепями 

поставок в цифровой 

экономике 

1. Разработана методологические принципы организации эффективной 

деятельности участников логистических цепочек поставок в цифровой среде. 

2. Разработаны инновационные методы оптимизации бизнес-процессов участников 

логистических цепочек поставок на основе цифровых технологий. 

 

1. - 4 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 4 ед. 

3. - 2 ед. 

4. - 55% 

5. - 2 ед. 

Венде Ф.Д. 9 

57.  

Маркетинговые 

подходы к 

повышению 

конкурентоспособно

сти, доступности и 

качества грузовых и 

пассажирских 

перевозок в условиях 

развития цифровой 

экономики 

1. Совершенствование доступности и качества транспортных услуг для населения в 

условиях развития цифровой экономики. 

2. Совершенствование доступности и качества транспортно-логистических услуг в 

области грузовых и пассажирских перевозок в условиях развития цифровой 

экономики. 

3. Информационное обеспечение системой управления грузовых и пассажирских 

перевозок. 

4. Предложения по внесению изменений в действующее законодательство о 

грузовых и пассажирских перевозках 

1. - 2 ед. 

1.1. -1 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 29 % 

5 - 0 ед. 

Карпова С.В. 

 
7 

58.  

Разработка 

экономико-

математических 

моделей управления 

логистическими 

процессами в 

отраслях ТЭК  

1. Методические рекомендации по внедрению экономико-математических моделей 

управления логистическими процессами в отраслях ТЭК  

2. Концептуальная модель управления логистическими процессами в отраслях ТЭК 

3. Проекты нормативных правовых документов 

1. - 4 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2 - 2 ед. 

3 - 2 ед. 

4 - 10 % 

5 - 1 ед. 

Меркулина 

И.А. 
10 
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59.  

Разработка 

математического и 

программного 

инструментария для 

анализа и 

прогнозирования 

редких событий в 

экономике, а также 

оперирования в 

соответствующих 

условиях. 

Специальное программное обеспечение для аналитиков в качестве системы 

поддержки принятия решений (СППР) или в качестве модуля для ERP систем, 

позволяющее анализировать и прогнозировать редкие события в экономике, а также 

планировать свою деятельность в условии множества запланированных редких 

дискретных событий. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 50 % 

5. - 0 ед. 

Кораблев Ю.А. 4 

60.  

Структуризация 

населения г. Москва 

по ключевым 

социальным 

установкам 

поведения  

1. Выявление структуры ключевых социальных установок поведения населения г. 

Москва; 

2. Определение тенденции изменения структуры ключевых социальных установок 

поведения населения г. Москва; 

3. Формулирование предложений по уточнению приоритетов социальной политики 

г. Москва. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2   - 2 ед. 

3   - 1 ед. 

4. - 40 % 

5. - 1 ед. 

Жигун Л.А. 10 

61.  

Формирование 

механизма 

управления 

процессами развития 

биоэнергетики в 

Российской 

Федерации 

(экономические и 

правовые аспекты 

проблемы 

формирования 

механизма 

взаимодействия 

институциональных 

структур и 

хозяйствующих 

субъектов). 

1. Механизм управления процессами развития биоэнергетики в Российской 

Федерации.  

2. Разработка механизма взаимодействия институциональных структур и 

хозяйствующих субъектов.  

1. - 0 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2. -  2 ед. 

3.  - 0 ед. 

4. -  33 % 

5.  - 0 ед. 

Харитонова 

Н.А. 
6 

62.  

Разработка 

механизма 

государственного 

регулирования 

периода 

Разработка экономического механизма государственного регулирования, 

позволяющего увеличить период рентабельной эксплуатации месторождения с 

целью роста извлечения разведанных запасов углеводородного сырья. Механизм 

включает изменение налоговой системы в соответствии с динамикой истощения 

1. -  0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. -  2 ед. 

3. - 0 ед. 

4.  - 29 % 

Новоселова 

И.Ю. 
7 
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эффективной 

эксплуатации 

месторождений 

месторождений при сохранении суммарной величины поступления налогов в 

бюджет. 

5.  - 0 ед. 

63.  

Разработка 

рекомендаций по 

формированию 

экологического 

равновесия 

Арктической 

территории 

северного морского 

пути в условиях 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

1. Классификация Арктических территорий, содержащих в недрах полезные 

ископаемые, по приоритетности и направлению их промышленного развития. 

2.  Оценка экологических рисков в Арктической зоне в условиях изменения 

климата, становления северного морского пути как транспортной магистрали 

страны 

3. Оценка последствий усиления ледокольного флота России для развития северного 

морского пути 

4. Рекомендации по формированию экологического равновесия Арктической 

территории северного морского пути в условиях развития транспортной 

инфраструктуры 

1.-   2 ед. 

1.1.- 0 ед. 

2.  -  2 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  -  25 % 

5.  -  0 ед. 

Петров И.В. 8 

64.  

Формирование 

цифровой 

экосистемы обучения 

в современном 

университете 

(фундаментальное 

исследование) 

1. Систематизация экосистемных решений, апробированных или внедренных в 

рамках цифровой трансформации в российских и зарубежных университетах. 

2. Модель цифровой экосистемы обучения в современном университете. 

3. Анализ вызовов к системе преподавания и рисков, возникающих при 

формировании экосистемы обучения. 

4. Рекомендации по организации учебного процесса в условиях развития цифровой 

экосистемы, работающей на развитие индивидуализации и дифференциации 

личностных траекторий развития.  

5. Система критериев цифровой экосистемы обучения.  

6. Модель проектирования карты цифровой экосистемы вуза с учетом выявления и 

снятия возможных рисков.  

7. Анализ и систематизация профессиональных дефицитов преподавателей, 

связанных со спецификой учебного процесса в условиях цифровой экосистемы.  

8. Компетентностно-ролевая модель преподавателя в цифровой экосистеме 

обучения, обеспечивающая качество обучения в кроссплатформенной системе, 

проектирование образовательных сценариев для индивидуальных траекторий, 

реализацию различных моделей интеграции МООК в учебный процесс, модерацию 

взаимного обучения и взаимного оценивания, перестройку аудиторной активности 

для обеспечения интегрированного обучения в цифровой экосистеме. 

9. Карта цифровых педагогических компетенций современного преподавателя.  

10. Модель построения системы сопровождения преподавателей по работе в 

цифровой экосистеме обучения, основанная на социальном обучении, интеграции 

персональных учебных сред и систем управления учебным процессом в 

современном университете. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.  -  2 ед. 

3.  -  1 ед. 

4.  - 67 % 

5.  -  1 ед. 

Можаева Г.В. 9 
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11. Рекомендации по формированию системы мотивации цифровой трансформации 

преподавателя и его работы в экосистемной среде. 

Апробирование модели цифровой экосистемы обучения в современном 

университете и представление результатов исследования на 3-х международных и 

российских конференциях. 

65.  

Исследование 

взаимосвязи между 

признаками 

одаренности у 

студентов их 

поведением в 

социальной сети 

1. Система критериев, позволяющих определить признаки одаренности у студента 

на основе его поведения в социальной сети. 

2. Описание корреляции между признаками одаренности у студента и его 

поведением в социальной сети через анализ подписок, лайков, тестов в профиле. 

3. Система знаний о факторах, влияющих на формирование индивидуальных 

образовательных и профессиональных траекторий человека в информационном 

обществе. 

4. Результаты анализа гетерогенных данных, получение которых опосредовано 

сложной сетью научного производства, включающей редких 

высококвалифицированных специалистов, технологии и высокопроизводительное 

компьютерное оборудование, обеспечивает высокий спрос со стороны научного 

сообщества на текущие результаты исследования. 

5. Модель и методика анализа образовательных потребностей студентов 

Финансового университета 

6. Рекомендательная навигационная система для выстраивания индивидуальных 

маршрутов обучения с применением онлайн-курсов. 

7. Система критериев для выявления студентов с особыми образовательными 

запросами для индивидуализации обучения и тьюторского сопровождения на основе 

экспресс-диагностики студентов по профилю в социальных сетях. 

8. Модель прогнозирования наличия признаков одаренности у студентов по данным 

из их профиля в социальной сети. 

9. Апробация модели прогнозирования наличия признаков одаренности у студентов 

по данным из их профиля в социальной сети, на основе определения взаимосвязи 

между признаками одаренности студента и его цифровым следом в социальной сети 

с помощью технологий анализа больших данных, междисциплинарного подхода для 

анализа данных и моделирования систем.  

1.  - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. -  2 ед. 

3. -  0 ед. 

4. -  67 % 

5. -  0 ед. 

Можаева Г.В. 9 

66.  

Социогуманитарные 

особенности 

развития 

экологического 

туризма в регионе 

Обоснование целей, условий и критериев развития регионального экологического 

туризма на базе концепции устойчивого развития; оценка ресурсного потенциала 

региона, необходимого для реализации программ экологического туризма 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 40 % 

5. - 1 ед. 

Беспарточный 

Б.Д. 
10 

67.  
Индикативное 

управление 

Модель экономической политики региона, позволяющая определить порядок сбора 

информации, контроля и оценки индикаторов экономической устойчивости; 

1.- 4 ед. 

1.1 - 1 ед. 
Вертакова Ю.В. 6 
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устойчивым 

территориальным 

развитием 

 

алгоритм оценки устойчивого развития региональной системы; рекомендации по 

достижению стратегических (индикативных) ориентиров регионального развития 

 

2. - 4 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 33 % 

5. - 1 ед. 

68.  

Эффективное 

управление 

российскими 

холдинговыми 

структурами с 

государственным 

участием. 

1. Оценка сформированным систем корпоративного управления в отечественных 

холдинговых структурах с государственным участием (не менее 5-ти компаний), в 

т.ч. системы риск-менеджмента и информационной безопасности. 

2. Оценка политики в области устойчивого развития исследуемых холдинговых 

структурах с государственным участием. 

3. Рекомендации по внедрению элементов лучшей зарубежной практики управления 

в холдинговых структурах с государственным участие в отечественную практику 

для повышения уровня инвестиционной привлекательности. 

4. Рекомендации по адаптации кадровой политики к цифровой трансформации в 

исследуемых холдинговых структурах с государственным участием, включая 

государственные корпорации. 

5. Предложения для эффективной цифровой трансформации отечественных 

холдинговых структурах с государственным участием в части их стратегической 

системы управления, включая систему риск-менеджмента и информационной 

безопасности. 

6. Рекомендации по повышению качества системы корпоративного управления для 

выполнения задач национального проекта «Цифровая экономика» и обеспечения 

реализации стратегии цифровой трансформации в холдинговых структурах с 

государственным участием. 

 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 8 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 33% 

5. - 0 ед. 

 

 

Линников А.С. 

 

 

9 

69.  

Формирование 

социальных 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

конструктивные 

общественные 

коммуникации 

1. Система оценки социальных механизмов вовлеченности молодежи в 

конструктивные общественных коммуникации. 

2. Система объективных и субъективных показателей для оценки социальных 

механизмов вовлеченности молодежи в конструктивные общественные 

коммуникации. 

3. Методика для оценки социальных механизмов вовлеченности молодежи в 

конструктивные общественные коммуникации. 

4. Модель повышения эффективности социальных механизмов вовлеченности 

молодежи в конструктивные общественные коммуникации. 

1. -  2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -   2 ед. 

3. -  1 ед. 

4. -  43 % 

5. -  1 ед. 

 

Ореховская Н.А. 
7 

70.  

Социальные модели 

реализации   

трудового и 

профессионального 

потенциала    

женщин пенсионного 

возраста в РФ 

1. Проанализировать методологические принципы и подходы к исследованию 

женщин пенсионного возраста   как социально-демографической   гендерной 

когорты. 

2. Разработать типологические критерии оценки потенциальной(остаточной) 

трудоспособности неработающих и работающих женщин пенсионного возраста в 

регионе. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 0 ед. 

3. - 2 ед. 

4. - 50 % 

5. - 0 ед. 

 

Силласте Г.Г. 
8 



3. Социологическая диагностика предпочтений, мотивации, социальных 
ориентации, самооценки индивидуальных ресурсов дальнейшего развития 
трудовой и профессиональной активности на рынках труда, занятости и профессий 
регионального социума. 
4. Анализ социально-трудового потенциала регионального рынка труда занятости 
профессий в зависимости от ориентаций работодателей и самооценки резерва 
посильной социально-трудовой реализации женщин пенсионного возраста. 
5. Влияние лонгированной трудовой и профессиональной занятости женщин 
пенсионного возраста на продление их социальной востребованности, уровень 
жизни и развития региона. 
6. Разработка рекомендаций и количественно-качественных показателей 
картирования для типовой региональной карты «Социальный потенциал женщин -
пенсионного возраста и ресурсы его региональной реализации». 

1 Планируемые показатели указываются по следующему перечню: 
1. Публикации, индексируемые зарубежными базами научного цитирования, единицы 
1.1 в том числе статьи в научных журналах первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах научного цитирования, единицы 
2. Статьи в научных журналах, входящих в список RSCI, единицы 
3. Результат интеллектуальной деятельности (РИД), единицы 
4. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы, % 
5. Подготовленные и защищенные диссертации по теме исследования, единицы 

Проректор по научной работе В.В. Масленников 
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