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№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

1. Разработка комплексной системы 
финансово-экономических и 
организационно-управленческих 
механизмов государственного 
стимулирования инновационной 
активности предприятий в целях 
эффективной реализации 
промышленной политики 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110151-8 Цель работы: разработка системы 
механизмов стимулирования 
инновационной активности 
предприятий и выработка научно-
практических рекомендаций для 
обеспечения эффективной 
реализации промышленной политики 
Результаты работы: предложения 
по развитию финансово-
экономических механизмов 
государственного стимулирования 
инновационной активности 
промышленных предприятий; 
предложения по развитию 
организационно-управленческих 
механизмов государственного 
стимулирования инновационной 
активности промышленных 
предприятий; 
предложения по совершенствованию 
нормативно-правовых актов по 
стимулированию инновационной 
активности промышленных 
предприятий 

Богачев Ю.С. 

USBogachev@fa.ru  

2. Разработка системы индикаторов 
финансовой нестабильности 
корпораций в условиях 
экономического спада 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110136-5 Цель работы: разработка системы 
индикаторов финансовой 
нестабильности корпораций и модели 
мониторинга их финансового 
состояния в условиях изменяющейся 
внешней среды 
Результаты работы: разработан 
индекс финансовой стабильности, 
методика оценки которого 

Лукасевич И.Я. 
 

IYLukasevich@fa.ru  

mailto:USBogachev@fa.ru
mailto:IYLukasevich@fa.ru
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(е-mail) 

объединяет два направления: 
качественное (экспертная оценка 
показателей и уровня финансовой 
стабильности) и количественное 
(оценка средневзвешенного уровня 
финансовой стабильности на основе 
агрегированных данных финансовой 
отчетности предприятий с 
применением адаптированных 
моделей прогнозирования 
финансовой несостоятельности); 
обоснован методический подход к 
оценке финансовой стабильности 
корпораций на основе предложенной 
системы финансовых индикаторов с 
применением инструментария 
прогнозирования финансовой 
несостоятельности;  
предложенная методика оценки 
финансовой стабильности 
корпорации позволяет в оперативном 
порядке провести расчеты и выявить 
проблемы в данном направлении, а 
также определить степень 
зависимости корпорации от 
основных макроэкономических 
индикаторов, учесть корпоративный 
рост, уровень ликвидности, на 
раннем этапе выявить признаки 
банкротства 

3. Финансовые обязательства 
государства по содержанию 
имущественного комплекса 
образовательных организаций и 
финансированию 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110125-9 Цель работы: разработка 
рекомендаций по оценке 
эффективности использования 
имущества, закрепленного за вузами, 
совершенствованию нормативно-

Федотова М.А. 
 

MAFedotova@fa.ru  

mailto:MAFedotova@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

образовательной деятельности в 
Российской Федерации и странах 
Европы и Азии  
(2 этап) 

правового регулирования и 
методического обеспечения 
исполнения финансовых 
обязательств государства по 
содержанию имущества вузов и 
финансированию их образовательной 
деятельности 
Результаты работы: разработаны 
предложения по уточнению 
инструментария оценки 
эффективности использования 
учреждениями высшего образования 
площадей, задействованных в 
учебном процессе и не используемых 
в учебной деятельности; 
методические рекомендации по 
оценке эффективности 
использования учреждениями 
высшего образования площадей, 
задействованных в учебном процессе 
и не используемых в учебной 
деятельности; определены основные 
направления совершенствования 
механизма финансирования 
образовательной деятельности вузов 
в соответствии с разработанными на 
1 этапе моделями финансирования 
программ высшего образования и 
зарубежным опытом 

4. Совершенствование 
национальных правил контроля 
за трансфертным 
ценообразованием 
 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110156-3 Цель работы: разработка 
предложений по совершенствованию 
национальных (на уровне 
Евразийского экономического союза, 
далее – Союз, и Российской 
Федерации) правил контроля за 

Сидорова Е.Ю. 
 

EYUSidorova@fa.ru  

mailto:EYUSidorova@fa.ru
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трансфертным ценообразованием при 
определении и контроле таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Союза 
Результаты работы: предложения 
по совершенствованию 
национальных правил контроля 
трансфертного ценообразования в 
части проверки влияния взаимосвязи 
между продавцом и покупателем на 
цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате за ввозимые 
товары с учетом методических 
подходов Всемирной Таможенной 
организации и ОЭСР; 
Концептуальные предложения по 
возможности взаимного признания 
результатов налогового и 
таможенного контроля в отношении 
сделок между 
взаимозависимыми/взаимосвязанным
и лицами в целях совершенствования 
национальных правил в сфере 
контроля трансфертного 
ценообразования 

5. Разработка направлений 
совершенствования института 
банкротства физических лиц в 
России 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110124-2 
 

Цель работы: формирование 
методических и практических 
рекомендаций, направленных на 
совершенствование и развитие 
механизма взаимодействия субъектов 
экономики в рамках 
функционирования института 
банкротства граждан в России 
Результаты работы: обоснованы 
предложения по совершенствованию 

Ряховская А.Н. 
 

ARyahovskaya@fa.ru  

mailto:ARyahovskaya@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

российского законодательства в 
сфере банкротства граждан и 
развитию института банкротства. 
Определены предложения общего 
характера, касающиеся улучшения 
работы механизма взаимодействия 
экономических субъектов в условиях 
функционирования института 
банкротства граждан, с учетом 
зарубежного опыта, а также 
предложения по совершенствованию 
правовой и методологической базы 
банкротства граждан. В частности, 
предложен проект федерального 
стандарта проведения анализа 
финансового состояния должника 
гражданина 

6. Повышение доступности 
платежных услуг российских 
систем перевода денежных 
средств за счет развития систем 
идентификации пользователей 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110158-7 Цель работы: разработка и 
обоснование концептуальных 
подходов, методов и инструментов 
повышения доступности платежных 
услуг российских систем перевода 
денежных средств за счет развития 
систем идентификации 
пользователей 
Результаты работы: допущения, 
детализация структурной модели и 
выбор параметров доступности 
платежных услуг, учитывающих 
специфику функционирования 
российских систем перевода 
денежных средств; 
анализ мировой практики развития 
платежных услуг для повышения их 
доступности и идентификации 

Криворучко С.В. 
 

SKrivoruchko@fa.ru  

mailto:SKrivoruchko@fa.ru
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клиентов систем перевода денежных 
средств на рынке платежных услуг; 
практические рекомендации, 
направленные на повышение 
доступности платежных услуг 
российских систем перевода 
денежных средств за счет развития 
систем идентификации 
пользователей 

7. Роль кредитной системы России 
в формировании внутреннего 
инвестиционного спроса 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110115-0 Цель работы: разработка 
практических рекомендаций по 
усилению воздействия кредитной 
системы России на формирование 
внутреннего инвестиционного спроса 
в контексте обеспечения 
экономического роста 
Результаты работы: 
сформулированы теоретические 
положения, расширяющие 
представления о роли кредитной 
системы в формировании 
внутреннего инвестиционного 
спроса, и методические 
рекомендации по анализу и оценке 
современного состояния внутреннего 
инвестиционного спроса в России с 
акцентом на влиянии кредитной 
системы;  
предложены рекомендации по 
усилению воздействия 
государственных органов в лице 
Банка России, Правительства 
Российской Федерации, органов 
власти субъектов Российской 
Федерации на формирование 

Абрамова М.А. 

MAbramova@fa.ru  

mailto:MAbramova@fa.ru
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внутреннего инвестиционного 
спроса, в том числе на региональном 
уровне, через институты кредитной 
системы, их деятельность в сфере 
кредитования и инвестирования на 
финансовом рынке России 

8. Разработка методологических 
основ идентификации и оценки 
бюджетных рисков 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060610124-7 Цель работы: развитие методологии 
управления бюджетными рисками на 
основе их идентификации, оценки и 
определения границ зон управления 
рисками 
Результаты работы: разработаны 
рекомендации по управлению 
бюджетными рисками в Российской 
Федерации на средне- и 
долгосрочную перспективу с учетом 
требований эффективного и 
ответственного управления 
государственными финансами; 
обоснованы предложения по 
совершенствованию организационно-
правовых и методических основ 
управления бюджетами с целью 
повышения качества 
прогнозирования и управления 
бюджетными рисками 

Маркина Е.В. 
 

EVMarkina@fa.ru  

9. Сравнение систем бюджетного 
финансирования НИР, 
проводимых образовательными и 
научными организациями 
Российской Федерации, с учетом 
опыта стран Западной Европы и 
Азии и предложения по 
совершенствованию бюджетного 
финансирования (2 этап) 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110113-6 Цель работы: разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию бюджетного 
финансирования научно-
исследовательских работ, 
осуществляемых государственными 
образовательными и научными 
организациями, обеспечивающих 
повышение эффективности 

Эскиндаров М.А. 

MAEskindarov@fa.ru  

mailto:EVMarkina@fa.ru
mailto:MAEskindarov@fa.ru
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деятельности этих организаций и 
инновационное развитие экономики 
Результаты работы: обоснованы 
предложения по совершенствованию 
программно-целевого 
финансирования расходов бюджетов 
на научные исследования, 
выполняемые образовательными и 
научными организациями; 
определены направления 
совершенствования бюджетного 
финансирования НИР, проводимых 
образовательными и научными 
организациями, в соответствии со 
стратегическими задачами 
социально-экономического развития 
Российской Федерации;  
определены формы и условия 
предоставления бюджетных средств, 
позволяющих повысить 
результативность бюджетного 
финансирования НИР, проводимых 
образовательными и научными 
организациями Российской 
Федерации, с учетом опыта стран 
Западной Европы и Азии 

10. Совершенствование налоговых и 
иных инструментов 
государственной финансовой 
поддержки развития аграрного 
сектора экономики, 
направленных на 
импортозамещение и 
обеспечение продовольственной 
безопасности 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110137-2 Цель работы: заключается в 
разработке предложений по 
совершенствованию системы 
государственной финансовой 
поддержки аграрного сектора 
экономики России, направленных на 
импортозамещение и обеспечение 
продовольственной безопасности 
Результаты работы: предложения 

Гончаренко Л.И. 

LGoncharenko@fa.ru  

mailto:LGoncharenko@fa.ru
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по имплементации зарубежного 
опыта в сфере государственного 
регулирования целевого 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 
сценарные предложения по 
совершенствованию налоговых, 
бюджетных и кредитных 
инструментов государственной 
финансовой поддержки 
сельскохозяйственного 
машиностроения, учитывающие 
различные состояния российской 
экономики и бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

11. Регулятивные инновации в 
банковском секторе и оценка их 

соответствия потребностям 
национальной экономики 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110123-5 Цель работы: разработка комплекса 
предложений и рекомендаций 
содержательного, правого и 
нормативного характера, 
направленных на оптимизацию 
макроэкономических эффектов от 
внедрения регулятивных инноваций в 
банковском секторе с учетом анализа 
и обобщения российской и 
зарубежной практики в контексте 
потребностей национальной 
экономики 
Результаты работы: разработан 
пакет предложений по смягчению 
негативных макроэкономических 
эффектов в национальной экономике 
в связи с внедрением регулятивных 
инноваций;  
определена оптимальная модель 
регулирования банковского сектора с 

Лаврушин О.И. 
 

OLavrushin@fa.ru  

mailto:OLavrushin@fa.ru
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учетом потребностей национальной 
экономики, а также международного 
опыта;  
разработаны рекомендации по 
законодательному и нормативному 
обеспечению модели регулирования 
в национальном банковском секторе 

12. Формирование механизма 
развития региональных 
страховых рынков 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110130-3 Цель работы: разработка 
предложений по развитию 
региональных страховых рынков 
Российской Федерации 
Результаты работы: выводы и 
предложения, предложенная 
«дорожная карта» позволят 
дополнить и укрепить сложившуюся 
в России систему регулирования 
страхования, что должно привести к 
повышению востребованности и 
эффективности страховой защиты, 
учитывающей региональные 
особенности 

Цыганов А.А. 
 

AATsiganov@fa.ru  

 

13. Социально-экономические 
аспекты формирования 
территориальных 
инновационных кластеров на 
основе механизма 
импортозамещения 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060610125-4 Цель работы: разработка 
теоретических и методических 
положений, развивающих 
существующие подходы к созданию 
территориальных инновационных 
кластеров на основе механизма 
импортозамещения 
Результаты работы: 
организационная модель и алгоритм 
формирования территориального 
инновационного кластера на основе 
импортозамещения;  
организационно-экономический 
механизм выстраивания 

Хаиров Б.Г. 
 

BGKHairov@fa.ru  

mailto:AATsiganov@fa.ru
mailto:BGKHairov@fa.ru
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кооперационных связей в 
территориальных инновационных 
кластерах на основе механизма 
импортозамещения;  
модель прогнозирования показателей 
территориального инновационного 
кластера на основе механизма 
импортозамещения 

14. Внедрение профессиональных 
стандартов на российском 
страховом рынке: 
организационно-экономические 
и психологические аспекты 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110110-5 Цель работы: разработать 
предложения по организационно-
экономическим и психологическим 
аспектам внедрения 
профессиональных стандартов на 
российском страховом рынке 
Результаты работы: рекомендовать 
разработать и принять комплекс мер 
по интеграции развития системы 
оценки квалификации в учреждения 
среднего специального и высшего 
образования; 
предложенные по итогам научно-
исследовательской работы выводы и 
предложения позволят дополнить и 
укрепить сложившуюся в России 
систему развития и регулирования 
страхования и рынка труда 
специалистов страхового рынка, что 
должно привести к повышению 
эффективности страхования в нашей 
стране 

Кириллова Н.В. 

NKirillova@fa.ru  

15. Повышение качества 
бюджетного планирования 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110126-6 Цель работы: разработка 
методических и практических 
рекомендаций, направленных на 
повышение качества бюджетного 
планирования и обеспечивающих его 

Понкратов В.В. 
 

VPonkratov@fa.ru  

mailto:NKirillova@fa.ru
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№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

координацию со стратегическим 
экономическим планированием 
Результаты работы: предложения 
по использованию в бюджетном 
планировании пост-кейнсианских 
макроэкономических моделей и 
методов SFC, в т.ч. анализ 
особенностей конструирования 
эмпирических SFC моделей для 
целей бюджетного планирования, 
анализ структуры SFC модели и 
описание поведенческих уравнений 

16. Разработка инновационных 
моделей прогнозирования 
банкротства предприятий с 
учетом отраслевой специфики 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110150-1 Цель работы: разработка 
инновационных моделей 
прогнозирования банкротства 
предприятий с учетом отраслевой 
специфики 
Результаты работы: разработана 
методология, основанная на 
современных методах машинного 
обучения (алгоритм и реализация в 
программной среде R), позволяющая 
с высокой степенью вероятности 
прогнозировать банкротство 
предприятий; построены модели 
прогнозирования банкротства 
предприятий с учетом размера 
предприятия; разработаны 
нормативные значения для 
финансовых коэффициентов, чаще 
всего встречающихся в 
законодательных актах по отраслям 

Федорова Е.Ф. 
 

ELAFedorova@fa.ru  

17. Модели и методы 
макроэкономического и 
пространственного 

Государственное 
задание на 

выполнение 

AAAA-A17-117060110155-6 Цель работы: совершенствование 
системы макроэкономического 
регулирования устойчивого 

Строев П.В. 

PStroev@fa.ru  

mailto:ELAFedorova@fa.ru
mailto:PStroev@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

регулирования устойчивого 
развития России на базе 
геоинформационной системы 

прикладных НИР пространственного развития России с 
использованием геоинформационной 
системы (ГИС)  
Результаты работы: экономико-
математические модели и методы 
макроэкономического регулирования 
устойчивого пространственного 
развития России с использованием 
ГИС, включая блоки мониторинга 
пространственного развития и уровня 
развития человеческого капитала 
регионов, оценки устойчивости 
развития регионов (по направлениям 
финансы, экономика, социальная 
сфера) и моделирования 
миграционных потоков субъектов 
РФ;  
предложения и рекомендации по 
совершенствованию системы 
макроэкономического регулирования 
устойчивого пространственного 
развития России 

18. Оценка результатов 
делегирования в «пилотном» 
режиме контрольно-надзорных 
полномочий федеральных 
органов исполнительной власти 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110131-0 Цель работы: разработка 
рекомендаций по делегированию 
контрольно-надзорных полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на основе 
оценки результатов делегирования 
контрольно-надзорных полномочий в 
«пилотном» режиме 
Результаты работы: анализ 
результатов делегирования в 
«пилотном» режиме контрольно-

Панина О.В. 
 

OPanina@fa.ru  

mailto:OPanina@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

надзорных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 
рекомендации по 
совершенствованию делегирования 
контрольно-надзорных полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

19. Актуарный анализ факторов - 
условий повышения пенсионного 
возраста в целях реализации 
Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110157-0 Цель работы: актуарный анализ 
условий повышения пенсионного 
возраста в системе обязательного 
пенсионного страхования в целях 
реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря  
2012 г. № 2524-р.  
Результаты работы: разработаны 
абстрактные модели, решающие 
задачу определения пенсионного 
возраста, при котором будут 
достигаться заданные Стратегией 
параметры пенсионной системы в 
отношении уровня пенсий (2,5 и 3 
ПМП не позднее 2030 года) и 
коэффициента замещения;  
проведены актуарные расчеты на 
период до 2050 г. и доказано, что 
пенсионный возраст, при котором 
обеспечивается достижение целевых 
ориентиров на рассматриваемом 

Аль-Натор М.С. 
 

MSAl-Nator@fa.ru  

mailto:MSAl-Nator@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

горизонте прогнозирования, не 
может быть установлен в Российской 
Федерации по причине его 
несоответствия текущим и 
перспективным демографическим 
условиям развития страны 

20. Оценка эффективности 
деятельности территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110146-4 
 

Цель работы: подготовить 
предложения по оценке 
эффективности деятельности 
территориальных подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия 
Результаты работы: аналитический 
обзор и оценка нормативно-
правового обеспечения деятельности 
территориальных подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия; 
аналитический обзор и оценка 
эффективности деятельности 
территориальных подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия;  
предложения по разработке и 
внедрению системы оценки 
эффективности деятельности 
территориальных подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

Токмурзин Т.М. 

TTokmurzin@fa.ru  

mailto:TTokmurzin@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия (на примере 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий) 

21. Анализ проблем максимизации 
выгод и потерь потребителей 
единой системы 
энергоснабжения при развитии 
моделей малой (распределенной) 
генерации и интеллектуальных 
энергетических систем 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110145-7 Цель работы: анализ проблем и 
разработка рекомендаций по 
максимизации выгод и снижению 
потерь потребителей единой системы 
энергоснабжения с учетом развития 
моделей малой (распределенной) 
генерации и интеллектуальных 
энергетических систем 
Результаты работы: перечень 
факторов, способствующих и 
препятствующих распространению 
малой генерации среди конечных 
потребителей электроэнергии; 
перечень барьеров, препятствующие 
развитию распределенной генерации 
в России; перечень экономических 
эффектов от внедрения 
распределенной генерации и оценка 
силы их влияния на развитие 
энергосистемы России 

Трачук А.В. 

ATrachuk@fa.ru  

22. Препятствия и драйверы 
структурных изменений в 
российской обрабатывающей 
промышленности 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110144-0 Цель работы: выявление источников 
устойчивых конкурентных 
преимуществ обрабатывающей 
промышленности, формирующихся в 
ходе структурных изменений, 
определяемых четвертой 
промышленной революции 
(концепции «Индустрия 4.0»), а 

Трачук А.В. 
 

ATrachuk@fa.ru  
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№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

также определение подходов в 
государственном управлении и 
менеджменте организации, 
обеспечивающих поддержку 
необходимых драйверов таких 
структурных изменений 
Результаты работы: выявлены 
источники устойчивых конкурентных 
преимуществ обрабатывающей 
промышленности, возникающие в 
ходе четвертой промышленной 
революции;  
сформирована система условий и 
требований, необходимых для 
реализации концепции «Индустрия 
4.0» с учетом специфики российской 
обрабатывающей промышленности; 
разработана модель, отражающая 
влияние вложений промышленных 
компаний в цифровизацию 
вертикальных и горизонтальных 
цепочек добавленной стоимости на 
повышение конкурентоспособности 
компаний обрабатывающей 
промышленности  

23. Экономические санкции против 
России: пути минимизации 
ущерба и преодоления автаркии 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110114-3 Цель работы: рассмотреть 
международные экономические 
санкции, введенные против России, 
для определения социально-
экономического ущерба, выявления 
конкретных путей минимизации 
данного ущерба в рамках российской 
общественно-экономической модели 
Результаты работы: определено 
негативное влияния введения 

Нуреев Р.М. 

RMNureev@fa.ru  

mailto:RMNureev@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

санкций, падения курса рубля, а 
также снижение цен на нефть; 
определены перспективы развития 
банковского сектора в условиях 
сохранение сложившейся ситуации 
на международной арене;  
выявлен риск, что российские 
компании в условиях отсутствия 
конкуренции могут перестать 
вкладывать средства в собственное 
развитие, что может привести к 
неконкурентоспособности 
российского пищевого сектора; 
предложена система показателей, 
которая учитывает не только 
происходящий процесс замещения 
импортных товаров российскими, но 
и влияние изменения цен на 
отечественную продукцию и 
инвестиционную составляющую  

24. Системные механизмы 
координации органов власти и 
экономических агентов в 
процессе становления 
инновационной экономики 
России 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110111-2 Цель работы: выявить характерные 
особенности системы координации 
участников инновационных 
процессов в России и обосновать с 
системных позиций меры по 
повышению эффективности 
организации взаимодействия органов 
власти и экономических агентов в 
процессе развития инновационной 
экономики 
Результаты работы: обоснован 
перечень требований к механизмам 
координации деятельности органов 
власти и экономических агентов, 
вытекающий из анализа влияния 

Клейнер Г.Б. 
 

GKleiner@fa.ru  

mailto:GKleiner@fa.ru
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(е-mail) 

различных факторов на развитие 
экономики по инновационному пути 
и задачи повышения качества жизни 
населения;  
конкуренция и кооперация 
рассмотрены как базисные 
экономические инструменты 
координации экономических агентов; 
предложена структурная модель 
механизмов эффективной 
координации органов власти 
(законодательной и исполнительной) 
и экономических агентов-участников 
инновационных процессов, 
образующих тетраду инновационной 
экономики, которая обеспечивает 
модельную основу системной 
координации (включая 
внутрисистемную и межсистемную) 

25. Совершенствование механизмов 
государственного регулирования 
промышленного развития, 
направленного на повышение 
конкурентоспособности 
отечественной продукции 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110128-0 Цель работы: формирование и 
развитие системы мер по повышению 
эффективности механизмов 
государственного регулирования 
промышленного развития с целью 
повышения конкурентоспособности 
продукции отраслевых комплексов 
Результаты работы: 
систематизированы существующие 
механизмы регулирования 
промышленного развития в России; 
проведена классификация факторов 
конкурентоспособности российской 
промышленности; разработаны 
концептуальные основы 
совершенствования государственного 

Абдикеев Н.М. 

NAbdikeev@fa.ru  

mailto:NAbdikeev@fa.ru
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регулирования промышленного 
развития;  
сформирована модель дорожной 
карты повышения 
конкурентоспособности 
промышленных отраслевых 
комплексов по предложенным 
перспективным направлениям 
совершенствования государственного 
регулирования промышленного 
развития в рамках Государственной 
программы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

26. Формирование инструментов 
федерального и 
межрегионального управления 
устойчивым развитием на 
примере Байкальской природной 
территории 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110147-1 Цель работы: сформировать 
инструменты федерального и 
межрегионального управления 
устойчивым развитием Байкальской 
природной территории 
Результаты работы: система 
индикаторов устойчивого развития с 
целевыми значениями на примере 
Байкальской природной территории; 
модель оценки эффективности 
проектов и финансового обеспечения 
затрат на восстановление и 
поддержание экологической 
ситуации на Байкальской природной 
территории;  
рекомендации по 
совершенствованию государственной 
политики сбалансированного 
развития Байкальской природной 
территории 

Фаттахов Р.В. 

RFattakhov@fa.ru  

mailto:RFattakhov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

27. Разработка практических 
рекомендаций по повышению 
эффективности корпоративного 
управления в российских 
компаниях с государственным 
участием 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110109-9 Цель работы: разработка 
практических рекомендаций по 
повышению эффективности 
корпоративного управления в 
компаниях с государственным 
участием 
Результаты работы: предложения 
по улучшению качества 
корпоративного управления в 
российских компаниях с 
государственным участием на основе 
анализа их финансово-
экономического состояния и 
результатов выполнения 
мероприятий долгосрочных 
программ развития;  
практические рекомендации по 
повышению эффективности 
деятельности компаний с 
государственным участием в 
следующих областях: реализация 
программ долгосрочного развития; 
инновационного развития; 
разработка систем показателей 
эффективности и мотивации членов 
органов управления 

Беляева И.Ю. 
 

IBelyaeva@fa.ru  

28. Разработка системы мер по 
развитию туризма в Российской 
Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110138-9 Цель работы: состоит в разработке 
системы мер по комплексному 
развитию внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации с 
учётом обеспечения экономического 
и социокультурного прогресса в 
регионах России 
Результаты работы: разработан 
механизм взаимодействия местных 

Розанова Т.П. 
 

TPRozanova@fa.ru  

mailto:IBelyaeva@fa.ru
mailto:TPRozanova@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

органов управления и субъектов 
хозяйствования, общественных 
организаций, структур, оказывающих 
влияние на развитие внутреннего и 
въездного туризма, на создание и 
продвижение территориального 
туристского продукта; обоснованы 
критерии приоритетности и 
результативности инвестирования 
туристских проектов в регионах 
Российской Федерации; предложена 
система мер по актуальным 
направлениям развития туризма в 
РФ; предложена методика расчета 
налога на имущество гостиниц; 
разработан механизм датирования 
(выделение субсидий) и условия 
льготного кредитования 
строительства социально значимых 
объектов (детские лагеря, гостиницы 
для инвалидов и т.д.) 

29. Разработка модели 
секторального развития 
финансового рынка Российской 
Федерации в условиях 
современных трансформаций 
мировой валютно-финансовой 
системы 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110152-5 Цель работы: исследование 
императивных тенденций 
трансформации международной 
валютно-финансовой системы, 
анализ изменений в секторальном 
развитии российского финансового 
рынка и разработка модели его 
дальнейшей эволюции 
Результаты работы: разработаны 
концептуальные основы построения 
модели секторального развития 
российского финансового рынка в 
условиях трансформации 
международной валютно-финансовой 

Звонова Е.А. 

EAZvonova@fa.ru  

mailto:EAZvonova@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

системы;  
обоснованы предложения по 
практическому использованию 
аналитических материалов и выводов  

30. Пути активизации 
функционирования зоны 
свободной торговли ЕАЭС и 
Социалистической Республики 
Вьетнам 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110154-9 Цель работы: выявление ключевых 
проблем развития экономических 
связей государств ЕАЭС и СВР и 
разработка предложений и 
рекомендаций по интенсификации 
процесса взаимодействия государств 
ЕАЭС и СВР 
Результаты работы: разработаны 
рекомендации по устранению 
причин, препятствующих развитию 
взаимной торговли;  
подготовлены предложения по 
созданию условий динамичного 
роста взаимной торговли товарами и 
услугами, по интенсификации 
инвестиционного сотрудничества 
(преимущественно ПИИ) между 
государствами ЕАЭС и СРВ 

Перская В.В. 

VPerskaya@fa.ru  

31. Экономические интересы России 
при взаимодействии со странами 
Азии и Ближнего Востока: новые 
вызовы и возможности 
сотрудничества 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110153-2 Цель работы: возможности, 
направления и перспективы 
реализации экономических интересов 
России при взаимодействии со 
странами Азии и Ближнего Востока в 
условиях новых вызовов и 
возможностей сотрудничества  
Результаты работы: намечены пути 
стратегической сегментации 
перспективных взаимодополняющих 
проектов сотрудничества России и 
Китая, позволяющих реализовать 
мощный транспортно-логистический 

Логинов Е.Л. 
 

ELLoginov@fa.ru  

mailto:VPerskaya@fa.ru
mailto:ELLoginov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

потенциал стран ЕАЭС и ШОС с 
использованием механизмов 
совместного финансирования; 
разработаны предложения по 
формированию и реализации 
организационных механизмов 
защиты экономических интересов 
нашей страны в отношении ТЭК 
России, включая государственную 
концентрацию управления 
экспортными потоками топливно-
энергетических ресурсов 

32. Анализ международного опыта 
привлечения и управления 
инвестициями (на примере КНР, 
Монголии и Японии): правовые и 
организационные вопросы, риски 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110159-4 Цель работы: систематизировать 
международный опыт обременения 
прямых иностранных инвестиций и 
разработать предложения и 
рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию процесса 
привлечения иностранных 
инвестиций в Российскую 
Федерацию 
Результаты работы: выявлено 
современное состояние и динамика 
прямых иностранных инвестиций, а 
также возможности стран-доноров и 
потребности в их привлечении в 
период посткризисного 
восстановления;  
разработаны рекомендации по 
развитию организационно-правовых 
и экономических инструментов 
управления прямыми иностранными 
инвестициями;  
разработаны предложения по 
дальнейшему совершенствованию 

Джагитян Э.П. 

dzhagityan@gmail.com  

mailto:dzhagityan@gmail.com


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

организационно-правового 
сопровождения процесса 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций в Российскую 
Федерацию и повышения 
инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации  

33. Разработка предложений по 
формированию устойчивых 
конкурентных преимуществ 
государств-участников 
Евразийского экономического 
союза 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110143-3 Цель работы: обоснование и 
разработка предложений по 
формированию устойчивых 
конкурентных преимуществ 
государств - участников 
Евразийского экономического союза 
Результаты работы: разработаны 
направления, способствующие 
формированию устойчивых 
конкурентных преимуществ 
национальных экономик стран-
участниц ЕАЭС, с опорой на 
углубление интеграции этих стран в 
рамках Союза 

Абрамов В.Л. 

VLAbramov@fa.ru  

34. Разработка методологических 
основ и методики 
сравнительного анализа 
зарубежных и отечественных 
документов стратегического 
планирования для выявления 
рисков и угроз экономической 
безопасности Российской 
Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110107-5 Цель работы: разработка 
методологических основ и методики 
сравнительного анализа документов 
стратегического планирования для 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации 
Результаты работы: методика 
сравнительного анализа документов 
стратегического планирования для 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации;  
пример использования разработанной 

Кузнецов Н.В. 
 

NKuznetsov@fa.ru  

mailto:VLAbramov@fa.ru
mailto:NKuznetsov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

методики сравнительного анализа 
зарубежных и отечественных 
документов стратегического 
планирования для выявления рисков 
и угроз экономической безопасности 
Российской Федерации;  
развернутое описание 
перспективного облика системы 
документов стратегического 
планирования и предложения 
Правительству Российской 
Федерации по его реализации 

35. Исследование механизмов 
формирования и 
функционирования бюджетных 
фондов инфраструктуры на 
основе модели концессионного 
контракта жизненного цикла с 
учетом косвенных эффектов в 
ЖКХ 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110120-4 Цель работы: подготовка 
предложений по формированию и 
нормативно-правовому оформлению 
бюджетных фондов инфраструктуры, 
действующих на основе модели 
концессионного контракта 
жизненного цикла с учетом 
косвенных эффектов от реализации 
проектов в ЖКХ 
Результаты работы: предложение 
финансировать текущие расходы в 
проектах ЖКХ за счет налогов, а 
капитальные за счет заимствований; 
методика количественной и 
качественной оценки косвенных 
эффектов от реализации проектов в 
ЖКХ с учетом специфики различных 
сегментов ЖКХ, а также конфликта 
интересов ЖКХ, ТЭК и 
транспортного комплекса;  
методика привлечения 
внебюджетных средств для 
реализации проектов в ЖКХ с 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

mailto:VSoloviev@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

предоставлением частным 
инвесторам гарантий возврата 
инвестиций за счет операционной 
эффективности проектов, так и за 
счет внешних эффектов; 
предложения по совершенствованию 
законодательства, необходимого для 
создания и функционирования 
бюджетных фондов инфраструктуры 
с учетом косвенных эффектов от 
реализации проектов в ЖКХ  

36. Учетно-аналитическое и 
контрольное обеспечение 
управления инновационным 
развитием экономического 
субъекта 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110112-9 Цель работы: разработка 
методических рекомендаций по 
созданию системы учетно-
аналитического и контрольного 
обеспечения управления 
инновационным развитием 
экономических субъектов 
производственной сферы 
Результаты работы: методические 
рекомендации по аналитическому 
обоснованию и оценке реализации 
инновационных проектов, по 
контрольному обеспечению 
инновационного развития 
экономических субъектов; 
предложения по совершенствованию 
законодательно-нормативной базы 
Российской Федерации в части 
устранения выявленных недостатков 
правового регулирования системы 
учетно-аналитического и 
контрольного обеспечения 
управления инновационным 
развитием экономических субъектов 

Бариленко В.И. 
 

VBarilenko@fa.ru  

mailto:VBarilenko@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

37. Совершенствование 
информационной и контрольной 
функции бухгалтерского учета 
государственных 
(муниципальных) учреждений 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110132-7 Цель работы: научное обоснование 
и разработка основных направлений 
совершенствования информационной 
и контрольной функции 
бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях 
Результаты работы: макет учетной 
политики государственного 
(муниципального) учреждения, 
внутренний регламент организации 
управленческого учета в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях, проект стандарта по 
организации внутреннего контроля в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях 

Качкова О.Е. 
 

OEKachkova@fa.ru  

38. Формирование реестра и 
системы показателей 
эффективности региональных 
институтов развития 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110108-2 Цель работы: разработка реестра и 
системы показателей эффективности 
региональных институтов развития с 
учетом всех элементов системы 
региональных институтов развития, 
включающих показатели 
интенсивности внедрения инноваций 
в производстве, общественно-
социальной сфере и результирующие 
показатели динамики 
экономического развития региона с 
учетом действующего 
законодательства 
Результаты работы: методическая 
база по проведению исследования 
проблем формирования реестра и 
системы показателей эффективности 
институтов регионального развития, 

Бондаренко В.В. 

VVBondarenko@fa.ru  

mailto:OEKachkova@fa.ru
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(е-mail) 

характеризующих их состояние; 
экономико-математическая модель 
социально-экономического развития 
региона с учетом влияния 
совокупности показателей 
эффективности деятельности 
региональных институтов развития с 
применением прогнозных функций; 
рекомендации по внесению 
изменений в нормативные правовые 
акты в сфере формирования реестра и 
системы показателей эффективности 
региональных институтов развития 

39. Анализ рисков системно 
значимых платежных систем 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110139-6 Цель работы: Имплементация новых 
методов управления рисками 
системно значимых платёжных 
систем, в том числе, рисками, 
вызванными инновациями в сфере 
современных платёжных сервисов 
Результаты работы: разработаны 
рекомендации для Банка России по 
оценке риска функционирования 
платёжных систем различного уровня 
в соответствии с международным 
стандартом ISO/IEC 31010:2009 «Risk 
management – Risk assessment 
techniques» и национальным 
стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 
«Менеджмент риска. Методы оценки 
риска»;  
разработаны предложения по 
внесению инициатив по 
формированию поправок в закон 
Российской Федерации «О 

Грузина Ю.М. 
 

YMGruzina@fa.ru  

mailto:YMGruzina@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

национальной платежной системе» в 
части инициатив, аналогичных 
«Второй платёжной директиве» 
(Payments Services Directive 2 – 
PSD2), принятой Европейским 
парламентом;  
разработаны предложения по 
внесению в план мероприятий 
(«дорожную карту») Банка России по 
реализации основных направлений 
развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 
2016 – 2018 годов предложений по 
анализу рисков и регулированию 
системно значимых платёжных 
систем, включая национальную 
систему платёжных карт 

40. Методологические основы 
мониторинга рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110149-5 Цель работы: разработка 
методологических основ 
осуществления мониторинга рисков и 
угроз экономической безопасности 
Российской Федерации (на 
федеральном уровне) 
Результаты работы: разработана 
вербальная модель предметной 
сферы мониторинга рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации: содержание, 
механизмы и особенности 
методологии мониторинга (на 
федеральном уровне);  
разработаны основы концептуальной 
модели источников возникновения 
рисков и угроз экономической 
безопасности Российской Федерации 

Старовойтов В.Г. 
 

Vstarovojtov@fa.ru  

mailto:Vstarovojtov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

(на федеральном уровне); 
предложена обобщенная 
институциональная система 
мониторинга рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации (на 
федеральном уровне);  
подготовлены предложения по 
основным направлениям 
совершенствования состояния 
нормативно-правового обеспечения 
мониторинга рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации (на 
федеральном уровне) 

41. Статистические методы 
комплексной сравнительной 
оценки уровня экономического, 
социального и культурного 
развития Российской Федерации 
и регионов 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110106-8 Цель работы: проведение 
сравнительной оценки уровня 
экономического, социального и 
культурного развития Российской 
Федерации и регионов 
Результаты работы: 
усовершенствован статистический 
инструментарий сбора и обработки 
информации, позволяющий оценить 
уровень эффективности развития 
регионов;  
построены рейтинги регионов по 
уровням экономического, 
социального и культурного развития 
Российской Федерации и регионов; 
построены модели зависимости 
экономического, культурного и 
социального развития регионов на 
его ВВП и ВВП на душу населения 

Черникова Л.И. 
 

LICHernikova@fa.ru  

mailto:LICHernikova@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

42. Информационно-
психологическое воздействие 
средств массовой коммуникации 
как психологический фактор 
формирования общественного 
доверия населения 
экономическим реформам 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110142-6 Цель работы: выявление 
закономерностей формирования 
общественного доверия населения 
экономическим реформам с учетом 
специфики информационно-
психологического воздействия 
средств массовой коммуникации на 
разные социальные группы 
Результаты работы: разработана 
классификация информационно-
психологического воздействия 
средств массовой коммуникации, 
влияющего на формирование 
общественного доверия у разных 
социальных групп населения 
экономическим реформам; 
разработан комплекс методик для 
выявления информационно-
психологического воздействия 
средств массовой коммуникации, 
влияющего на формирование 
общественного доверия населения 
экономическим реформам; 
разработаны рекомендации по 
повышению уровня общественного 
доверия населения экономическим 
реформам с учетом специфики 
информационно-психологического 
воздействия средств массовой 
коммуникации на разные социальные 
группы 

Полевая М.В. 

MVPolevaya@fa.ru  

43. Разработка и аналитическое 
сопровождение Индекса 
монетарной эффективности в 
Российской Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110148-8 Цель работы: конструирование 
специализированного индекса 
монетарной эффективности, его 
апробация на статистических данных 

Балацкий Е.В. 

EVBalatskij@fa.ru  

mailto:MVPolevaya@fa.ru
mailto:EVBalatskij@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

об экономике России, а также 
разработка рекомендаций по 
использованию созданного 
инструментария для краткосрочного 
прогнозирования экономического 
роста 
Результаты работы: анализ 
современного состояния 
законодательства России в сфере 
монетарного регулирования 
экономики;  
аналитический обзор существующих 
методов упреждающей диагностики 
кризисных ситуаций в России и за 
рубежом;  
разработана методика мониторинга и 
количественной оценки монетарной 
эффективности в России, а также 
способы их агрегирования для 
получения интегральной оценки 

44. Разработка методики проверки 
сведений, предоставляемых при 
заключении договора о 
банковском обслуживании, на 
основе риск-ориентированного 
подхода 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110141-9 Цель работы: исследование 
надлежащей проверки клиентов как 
инструмента управления рисками 
ОД/ФТ в банках в интересах 
разработки и обоснования 
практических рекомендаций и 
методики её проведения 
Результаты работы: разработана 
методика проведения надлежащей 
проверки клиентов для эффективного 
анализа рисков ПОД/ФТ клиентов в 
виде структурированных 
рекомендаций по сбору 
дополнительных полезных данных из 
доступных источников;  

Шеремет И.А. 

IASHeremet@fa.ru  

mailto:IASHeremet@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

предложена версия редакции ст.15.27 
КоАП РФ с поправкой на процессы 
инфляции  

45. Совершенствование правового 
регулирования в сфере защиты 
прав кредиторов при банкротстве 
должника 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

 

AAAA-A17-117060110140-2 Цель работы: совершенствование 
правового регулирования процедур 
банкротства на основе принципа 
сохранения баланса интересов 
должника и кредитора, при 
межотраслевом подходе в анализе 
взаимосвязанных институтов 
законодательства о банкротстве и 
исполнительного производства 
Результаты работы: проект закона о 
внесении изменений в Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 
проект закона о внесении дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации;  
проект закона о внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»; 
методика оценки кредитной 
компетентности заемщиков 

Баранов В.А. 
 

VBaranov@fa.ru  

46. Совершенствование правового 
регулирования финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110119-8 Цель работы: обоснование 
предложений и разработка научно-
практических рекомендаций по 
совершенствованию правового 
регулирования финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
целях создания благоприятных 
условий его развития 
Результаты работы: подготовлены 

Ручкина Г.Ф. 
 

GRuchkina@fa.ru  

mailto:VBaranov@fa.ru
mailto:GRuchkina@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

предложения по совершенствованию 
нормативных правовых документов, 
регламентирующих финансовую 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации; 
подготовлены предложения по 
совершенствованию правового 
регулирование деятельности 
кредитных организаций в сфере 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;  
предложены меры по 
совершенствованию применяемых в 
Российской Федерации бюджетных 
методов стимулирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

47. Совершенствование правового 
регулирования деятельности 
институтов развития и их 
влияние на привлекательность 
инвестиционной сферы 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110118-1 Цель работы: обоснование 
предложений и разработка научно-
обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию правового 
регулирования деятельности 
институтов развития и их влияние на 
привлекательность инвестиционной 
сферы 
Результаты работы: 
сформулированы предложения по 
совершенствованию правового 
регулирования системы российских 
институтов развития, влияющих на 
улучшение привлекательности 
инвестиционной сферы; разработаны 
предложения по совершенствованию 

Демченко М.В. 

MVDemchenko@fa.ru  

 

mailto:MVDemchenko@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

правовых механизмов 
государственно - частного 
партнерства в инвестиционной сфере 

48. Совершенствование правового 
регулирования иностранных 
инвестиций в приоритетных 
отраслях экономики России с 
учетом опыта Китая 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110121-1 Цель работы: обоснование 
предложений и разработка научно-
практических рекомендаций по 
совершенствованию правового 
регулирования иностранных 
инвестиций в приоритетных отраслях 
экономики России с учетом опыта 
Китая 
Результаты работы: проведен 
анализ современного состояния 
законодательства, регулирующего 
инвестиционную деятельность в 
приоритетных отраслях экономики 
России;  
определены ключевые аспекты 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций в экономику России, 
включая прямые инвестиции (ПИИ) 
из КНР;  
сформулированы предложения по 
совершенствованию отечественного 
законодательства, регулирующего 
инвестиционную деятельность в 
приоритетных отраслях экономики с 
учетом опыта Китая 

Мельничук М.В. 

MVMtlnichuk@fa.ru  

49. Исследование имущественного и 
социального неравенства в 
России: аспекты сокращения 
абсолютной и относительной 
бедности в условиях социально-
экономического развития страны 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110116-7 Цель работы: сформировать 
подходы к прогнозированию 
развития российской экономики в 
зависимости от уровня финансового, 
имущественного и социального 
неравенства, абсолютной и 
относительной бедности в стране 

Зубец А.Н. 
 

anzubets@fa.ru 

mailto:MVMtlnichuk@fa.ru
mailto:anzubets@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

Результаты работы: разработаны 
системы критериев, а также 
объективных и субъективных 
индикативных показателей для 
определения уровня финансового, 
имущественного и социального 
неравенства, абсолютной и 
относительной бедности в стране, 
направленную на определение 
перспектив экономического 
развития; 
разработаны методики и системы 
расчета объективных и субъективных 
показателей финансового, 
имущественного и социального 
неравенства, абсолютной и 
относительной бедности с целью 
оценки перспектив экономического 
роста в стране; 
разработаны научно-практические 
рекомендации по управлению 
уровнем финансового, 
имущественного и социального 
неравенства, абсолютной и 
относительной бедности для 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны в 
краткосрочной и среднесрочной 
перспективе 

50. Исследование отношения 
российского населения к 
качеству оказываемых 
медицинских услуг в системе 
здравоохранения страны 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110117-4 Цель работы: исследование 
отношения российского населения к 
качеству оказываемых медицинских 
услуг в системе здравоохранения 
страны 
Результаты работы: разработана 

Новиков А.В. 
 

AVNovikov@fa.ru  

mailto:AVNovikov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

усовершенствованная система 
критериев для определения уровня 
оценки российским населением 
качества медицинских услуг, 
оказываемых в системе российского 
здравоохранения, система 
субъективных и объективных 
показателей для определения уровня 
оценки российским населением 
качества оказываемых медицинских 
услуг в системе российского 
здравоохранения, авторская методика 
по определению оценки российским 
населением качества оказываемых 
медицинских услуг в системе 
российского здравоохранения; 
проведены «полевые» 
исследовательские работы по оценке 
потребительского восприятия 
качества медицинских услуг, 
оказываемых российскому 
населению в системе 
здравоохранения страны 

51. Социально-политические 
проблемы согласования 
интересов страт современного 
гражданского общества в 
регионах Российской Федерации 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110127-3 Цель работы: междисциплинарное 
исследование российской общественной 
формации в контексте анализа 
социально-политических проблем 
согласования интересов страт 
современного гражданского общества в 
регионах Российской Федерации 
Результаты работы: подготовлены 
результаты интеллектуальной 
деятельности: база данных 
«Динамическая миграционная 
стратификация Российской Федерации 

Галас М.Л. 
 

MLGalas@fa.ru  

mailto:MLGalas@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

на основе материалов ведомственной 
отчетности»; база данных 
«Междисциплинарная матрица 
ранжирования и сценарных прогнозов 
факторов формирования интересов страт 
гражданского общества в регионах 
Российской Федерации»;  
разработана методика стратификации 
мигрантов как компоненты 
общественной формации в России и 
установлено, что законные 
общественные объединения мигрантов в 
форме диаспоральных институтов 
легитимированы и входят в структуру 
гражданского общества Российской 
Федерации;  
выявлено влияние социальной, денежно-
кредитной, таможенно-тарифной, 
налоговой политики государства на 
стратификацию и социально-
политическое форматирование 
гражданского общества; 
сформулированы предложения и 
рекомендации по согласованию 
интересов страт современного 
гражданского общества в регионах 
Российской Федерации по 
противодействию деструктивным 
протестным настроениям и действиям; 
разработана шкала протестной 
активности и социальной 
напряженности старт гражданского 
общества в регионах Российской 
Федерации 
 



№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

52. Государственное регулирование 
деятельности социально-
ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНО) 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110129-7 Цель работы: обоснование 
предложений и разработка научно-
практических рекомендаций по 
совершенствованию 
государственного регулирования 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО) 
Результаты работы: обоснованы 
основные направления решения 
проблемы государственного 
(регионального, муниципального) 
обеспечения конкурентоспособности 
на рынках услуг в приоритетных 
социальных сферах;  
разработаны предложения по 
уточнению и корректировке понятия 
«социально ориентированная 
некоммерческая организация» как 
системообразующего элемента 
правовых статусов: исполнителя 
общественно-полезных услуг, 
поставщика социальных услуг; 
разработаны предложения по 
совершенствованию 
государственного конкурентного 
механизма обеспечения 
«прозрачного» доступа СОНО к 
бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг; 
разработаны предложения по 
совершенствованию 
государственного механизма 
поддержки стимулирования участия 
СОНО в приоритетных отраслях 

Барков А.В. 
 

AVBarkov@fa.ru  

mailto:AVBarkov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

социальной сферы 
53. Механизмы искажения 

восприятия студенческой 
молодежью истории России 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110122-8 Цель работы: системно 
проанализировать, опираясь, прежде 
всего, на проведенные ВТК 
социологические исследования,  
восприятие российской студенческой 
молодежью истории России, 
особенности такого восприятия, 
характерные для данной социальной 
группы, механизмы искажения 
восприятия российской студенческой 
молодежью истории России, а также 
дать прогноз дальнейших возможных 
изменений такого восприятия и 
рекомендации по нейтрализации 
механизмов искажения восприятия 
истории России студенческой 
молодежью 
Результаты работы: анализ 
негативных социально-политических 
последствий искажения восприятия 
российской истории российской 
студенческой молодежью; 
предложения федеральным, 
региональным и муниципальным 
органам власти по нейтрализации 
механизмов искажения восприятия 
истории России студенческой 
молодежью и оптимизации политики 
в области формирования у данной 
социальной группы целостного и 
неискаженного восприятия 
российской истории 

Симонов К.В. 
 

KVSimonov@fa.ru  

mailto:KVSimonov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

54. Разработка эффективной 
системы мотивации трудовой 
деятельности госслужащих, 
ориентированной на достижение 
конечных результатов 

Государственное 
задание на 

выполнение 
прикладных НИР 

AAAA-A17-117060110133-4 Цель работы: разработка 
рекомендаций по формированию 
эффективной системы мотивации 
трудовой деятельности 
государственных служащих, 
способной формировать их 
внутренние установки на достижение 
конечных результатов трудовой 
деятельности 
Результаты работы: разработана 
диагностическая комплексная 
методика по выявлению уровней 
выраженности основных мотивов 
трудовой деятельности 
государственных служащих, которая 
позволяет оценивать актуальное 
состояние их мотивации, 
прогнозировать дальнейшее развитие 
трудового поведения для разработки 
рекомендаций по необходимым 
изменениям в системе мотивации 
трудовой деятельности госслужащих; 
исследована и разработана методика 
проектирования эффективных систем 
мотивации трудовой деятельности 
госслужащих на базе использования 
эффективного контракта; 
разработаны рекомендации по 
формированию эффективной 
системы мотивации трудовой 
деятельности государственных 
служащих, ориентированной на 
достижение конечных результатов 

Жигун Л.А. 
 

LAZhigun@fa.ru  

55. Финансово-экономическое 
исследование: организация и/или 

Акционерное 
общество 

не регистрируется Цель работы: проведение 
финансово-экономического 

Селезнев П.С. 
 

mailto:LAZhigun@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

проведение исследований "Конструкторское 
бюро 

приборостроения 
им.  Академика А.Г. 

Шипунова» 

исследования 
Результаты работы: подготовлено 
заключение специалистов 

pseleznev@fa.ru  

56. Поставка и хранение 
продовольственной продукции в 
Вологодской области 

ООО «Лидер» не регистрируется Цель работы: оптимизация поставок 
и хранения 
Результаты работы: определены 
маршруты поставок и сроки хранения 
в складских помещениях 

Попов В.А. 
 

VlPopov@fa.ru  

57. Разработка проекта Модельного 
закона "О гуманитарной 
помощи" 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 

Ассамблеи 
государств-
участников 

Содружества 
Независимых 
Государства 

114111940158 
 

Цель работы: разработка проекта 
Модельного закона «О гуманитарной 
помощи» 
Результаты работы: проведен 
экспресс-анализ законодательства 
государств - членов ОДКБ в сфере 
гуманитарной помощи;  
разработан проект Модельного 
закона «О гуманитарной помощи» 

Рыльская М.А. 
 

MARyilskaya@fa.ru  

58. Разработка проекта Модельного 
закона "Об энергетической 
безопасности" 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 

Ассамблеи 
государств-
участников 

Содружества 
Независимых 
Государства 

АААА-А16-116052510014-8 
 

Цель работы: разработка проекта 
Модельного закона «Об 
энергетической безопасности» 
Результаты работы: 
проведен экспресс-анализ 
законодательства государств - членов 
ОДКБ в сфере энергетической 
безопасности; 
разработан проект Модельного 
закона «Об энергетической 
безопасности» 

Сигалов К.Е. 
 

KESigalov@fa.ru  

59. Исследование трендов 
российского рынка 
корпоративной мобильности 

ООО "Си Ди Си 
РУС" 

АААА-А16-116101210049-8 Цель работы: изучить российский 
рынок технологий корпоративной 
мобильности 
Результаты работы: осуществлено 
исследование истории и трендов 

Славин Б.Б. 
 

BBSlavin@fa.ru  

mailto:pseleznev@fa.ru
mailto:VlPopov@fa.ru
mailto:MARyilskaya@fa.ru
mailto:KESigalov@fa.ru
mailto:BBSlavin@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

развития технологий корпоративной 
мобильности в России и в мире; 
проведен Сравнительный анализ 
зрелости рынка систем поддержки 
корпоративной мобильности в 
России и за рубежом; 
рассмотрена практика использования 
корпоративных мобильных 
информационных технологий 
российскими и зарубежными 
компаниями; 
проведен анализ эффективности 
внедрения мобильных решений на 
предприятиях;  
рассмотрены следующие отрасли: 
промышленность и производство, 
ТЭК, строительство, ЖКХ, транспорт 
и логистика, структуры 
государственного управления, 
финансовый сектор, 
здравоохранение, образование 

60. Разработка предложений по 
совершенствованию института 
посредников на финансовом 
рынке, в том числе в сфере пост-
трейдинговых услуг, в целях 
совершенствования 
инфраструктуры финансового 
рынка 

Ассоциация 
участников 

финансового рынка 
"Некоммерческое 

партнерство 
развития 

финансового рынка 
РТС"  

АААА-А16-116111810018-7 Цель работы: разработать 
предложения по совершенствованию 
института посредников на 
финансовом рынке, в том числе в 
сфере пост-трейдинговых услуг, в 
целях совершенствования 
инфраструктуры финансового рынка. 
Результаты работы: проведен 
анализ практических примеров ЭТС, 
существующих разновидностей и 
классификаций, экономических 
характеристик и технологий ЭТС и 
ПТ; 
проведен анализ регулирующих 

Рубцов Б.Б. 
 

BRubtsov@fa.ru  

mailto:BRubtsov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

документов и рекомендаций 
международных организаций (BIS, 
IOSCO, FSB, др.); 
проведен анализ регулирования ЭТС, 
ПТЛ и ПТУ в обязательных для 
исследования юрисдикциях (США, 
ЕС, Великобритания, Германия, 
Гонконг, Канада, Сингапур); 
проведен анализ регулирования ЭТС, 
ПТЛ и ПТУ в необязательных для 
исследования юрисдикциях (Япония, 
Австралия, Южная Корея, др); 
проведен анализ специфики 
регулирования ЭТС для 
нефинансовых активов в 
обязательных для исследования 
юрисдикциях; 
проведен анализ применимых к ЭТС 
и ПТУ финансового рынка норм 
российского законодательства и 
регулирования; 
подготовлены предложения по 
совершенствованию российского 
регулирования ЭТС и ПТУ 

61. Методы стратегического 
развития бизнес-моделей 
средних высокотехнологичных 
промышленных предприятий  

Акционерное 
общество "Научно-
производственное 

объединение 
"Криптен" 

АААА-А17-117041810340-8 Цель работы: разработать методы 
стратегического развития бизнес-
модели АО «НПО «Криптен»  
Результаты работы: разработана 
стратегия выхода АО «НПО 
«Криптен» на мировые рынки; 
разработана стратегия 
инновационного и технологического 
развития АО «НПО «Криптен» 

Линдер Н.В. 
 

NVLinder@fa.ru  

mailto:NVLinder@fa.ru
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62. Разработка прототипа системы 
индикаторов состояния рынка с 
использованием методов 
машинного обучения 

ОО УК "Альфа-
Капитал" 

АААА-А17-117042110056-2 Цель работы: разработать прототип 
системы индикаторов состояния 
рынка для определения фазы, в 
которой будет находиться рынок 
Результаты работы: осуществлен 
обзор существующих методов 
определения фазы текущего 
состояния рынка и индикаторов 
изменения тренда; 
составлен набор размеченных данных 
о состоянии рынка финансовых 
инструментов для определенных 
периодов времени, состоящий не 
менее чем из 500 «окон разметки»; 
разработаны прототипы индикаторов 
состояния рынка, основанные на 
использовании методов машинного 
обучения, и оценки точности этих 
индикаторов; 
составлены предложения по 
дальнейшим исследованиям 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

63. Разработка предложений по 
совершенствованию формы 
федерального статистического 
наблюдения 1-СР по результатам 
исследований структуры, 
динамики и факторов  изменения 
цен на продукцию, поставляемую 
по государственному 
оборонному заказу, а также на 
основе данных мониторинга 
показателей формы 
статистического наблюдения 
№1СР за 2014-2015 годы и 
периода выполнения работы в 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

"Центральный 
научно-

исследовательский 
институт 

судостроительной 
промышленности 
"Центр" (ФГУП 
"ЦНИИ "Центр") 

АААА-А17-117041810339-2 Цель и результат работы: 
разработаны предложения по 
совершенствованию формы 
федерального статистического 
наблюдения 1-СР по результатам 
исследований структуры, динамики и 
факторов изменения цен на 
продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному 
заказу, а также на основе данных 
мониторинга показателей формы 
федерального статистического 
наблюдения №1-СР за 2014-2015 года 
и периода выполнения работы в  

Булыга Р.П. 
 

RBulyga@fa.ru  

mailto:VSoloviev@fa.ru
mailto:RBulyga@fa.ru
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2016 г. с учетом новых 
предложений Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№275-ФЗ "О государственном 
оборонном заказе" (в ред. 
Федерального закона от 29 июня 
2015 г. №159-ФЗ)" 

2016 г. (с учётом новых положений 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» 
(в ред. Федерального закона от 29 
июня 2015 г. №159-ФЗ); 
разработаны предложения по 
совершенствованию механизма 
государственного регулирования 
себестоимости и прибыли оборонной 
продукции по договорам между 
головными исполнителями 
(исполнителями) и соисполнителями 
различных уровней кооперации работ 
по государственному оборонному 
заказу в новых условиях 
финансирования государственного 
оборонного заказа финансирования 
государственного оборонного заказа. 

64. Потребительское поведение 
московской студенческой 
молодежи 

ООО "Рейтенгудс" АААА-А17-117042110055-5 Цель работы: описать роль 
мобильных устройств в 
формировании потребительского 
поведения московской студенческой 
молодежи 
Результаты работы: проведено 6 
фокус-групп 

Тюриков А.П. 
 

AGTyurikov@fa.ru  

65. Социальные механизмы 
повышения роли семейных 
духовных ценностей в 
формировании нравственных 
качеств детей и молодежи  

Региональная 
общественная 
организация 
поддержки 

ветеранов военной 
службы 

"Офицерский клуб" 

АААА-А17-117060110039-9 Цель работы: выявить основные 
механизмы повышения роли 
семейных духовных ценностей в 
формировании нравственных качеств 
детей и молодежи 
Результаты работы: проведен 
анкетный опрос 

Разов П.В. 
 

PVRazov@fa.ru  

mailto:AGTyurikov@fa.ru
mailto:PVRazov@fa.ru
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66. Комплексное финансово-
экономическое исследование 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью" 
Финансовый 

научно-
инновационный 

институт 
экономико-
правовых 

исследований 

не регистрируется Цель и результат работы: провести 
комплексное финансово-
экономическое исследование 
отдельных финансово-хозяйственных 
операций в целях определения 
возможного ущерба от их 
реализации, в том числе 
корпоративных мероприятий; 
подготовлено заключение 
специалистов. 

Авдийский В.И. 
 

VAvdiyskiy@fa.ru  

67. Развитие Южного полюса роста. 
Выявление лучших мировых 
моделей развития полюсов роста, 
формирование видения развития 
и механизмов взаимодействия в 
рамках Южного полюса роста  

ЗАО 
"Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
"Леонтьевский 

центр" 

АААА-А17-117060110038-2 Цель работы: сформировать 
экспертное видение направление 
развития Южного полюса роста и 
механизмов взаимодействия в рамках 
Южного полюса роста на основе 
исследования лучших мировых 
практик развития полюсов роста. 
Результаты работы: проведен 
анализ опыта развития полюсов 
роста: зарубежные и отечественные 
подходы;  
выявлены агломерационные связи в 
рамках ЮПР; 
определен потенциал развития 
Краснодарской агломерации; 
сформулированы основные 
принципы кластерного развития в 
рамках Южного полюса роста; 
определены наличие кластерных 
инициатив в рамках ЮПР; 
определены целесообразность 
применения кластерного метода 
развития, с определением отраслей и 
территорий применения кластерной 
активации, целевым видением 

Строев П.В. 
 

PStroev@fa.ru  

mailto:VAvdiyskiy@fa.ru
mailto:PStroev@fa.ru
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возможных кластеров «современной 
экономики» и «умной экономики». 
Определение пилотных кластеров 
ЮПР; 
Определен потенциал 
пространственного развития в рамках 
ЮПР; 
проведена экспертная оценка 
потенциала развития человеческого 
капитала ЮПР на основе системы 
социально-экономических 
показателей (в том числе оценка 
миграционных потоков, оценка 
развития образовательной системы и 
т.д.); 
определены механизмы и 
инструменты стимулирования 
развития ЮПР в отдельных отраслях 
экономики и социальной сферы: 
обеспечена разработка системы мер в 
рамках выделенных приоритетных 
политик/ частных стратегий, 
включенных в Стратегию; 
разработано концептуальное 
предложение по созданию/развитию 
основных институтов 
(организационных структур), 
обеспечивающих стратегическое 
развитие ЮПР 

68. Подготовка методических 
материалов, проведению серии 
интервью с руководителями 
быстрорастущих компаний и 
сравнительному анализу риск-
профилей быстрорастущих 

НИУ ВШЭ не регистрируется Цель работы: подготовить 
методические материалы, провести 
серию интервью с руководителями 
быстрорастущих компаний, провести 
анализ риск-профилей 
быстрорастущих компаний в России. 

Юданов А.Ю. 
 

AYUYUdanov@fa.ru  

mailto:AYUYUdanov@fa.ru
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компаний в России  Результаты работы: разработан 
сценарий интервью для опроса не 
менее 3 (трех) руководителей 
быстрорастущих компаний в РФ на 
тему «Роль быстрорастущих 
компаний в формировании среды 
функционирования и развитии 
соответствующих рынков 
посредством создания и участия в 
деловых ассоциациях»; 
подготовлен список из 10 (десяти) 
быстрорастущих компаний, 
проявляющих значительную 
активность в развитии 
соответствующих рынков 
посредством создания и участия в 
деловых ассоциациях, из числа 
победителей национального конкурса 
«ТехУспех» и/или отобранных по 
«жесткому» критерию для 
проведения опроса; 
осуществлен обзор деятельности, 
включая историю возникновения и 
развития, а также участия в 
деятельности деловых ассоциаций 10 
(десяти) отобранных для интервью 
компаний в виде аналитической 
записки по каждой компании; 
подготовлена аналитическая записка 
по результатам анализа обзоров 
деятельности компаний и результатов 
интервью на тему «Роль 
быстрорастущих компаний в 
формировании среды 
функционирования и развитии 



№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

соответствующих рынков 
посредством создания и участия в 
деловых ассоциациях»; 
осуществлен обзор деятельности, 
включая историю возникновения и 
развития 100 (ста) быстрорастущих 
компаний, отобранных по 
«жесткому» критерию и имеющих 
признаки аффилированности и/или 
использования административного 
ресурса в виде аналитической 
записки по каждой компании; 
подготовлена база данных для 
сравнительного анализа риск-
профиля быстрорастущих компаний 
России и компаний-референтов из 
числа компаний среднего бизнеса 

69. Актуальные проблемы и 
направления развития 
банковской системы Российской 
Федерации 

АКБ "ФОРА-
БАНК" (АО) 

АААА-А17-117092220067-9 Цель работы: разработать комплекс 
предложений и рекомендаций по 
модернизации институциональной 
структуры банковской системы на 
основе предложенных критериев, а 
также предложений по 
совершенствованию надзорной 
практики 
Результаты работы: разработаны 
предложения по оптимизации 
институциональной структуры 
банковского сектора и 
совершенствованию надзорной 
деятельности 

Лаврушин О.И. 
 

OLavrushin@fa.ru  

70. Расчет тарифов по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств  (ОСАГО) 

Центральный банк 
Российской 
Федерации 

АААА-А17-117101850035-2 Цель работы: в рамках проведения 
анализа влияния изменений 
законодательства на страховые 
тарифы по обязательному 

Цыганов А.А. 
 

AATsiganov@fa.ru  

mailto:OLavrushin@fa.ru
mailto:AATsiganov@fa.ru
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с учетом планируемого 
изменения законодательства  

страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) 
необходимо проведение оценки 
экономической обоснованности, 
предлагаемых изменений 
законодательства, а также оценки 
социальных последствий таких 
изменений 
Результаты работы: сформирована 
категориальная сегментация 
страхователей по значимым 
статистическим факторам 
тарификации, влияющим на степень 
страхового риска (наиболее 
характерным для российского рынка 
ОСАГО); 
смоделирован размер страховых 
премий, генерируемых каждой из 
выделенных категорий 
страхователей; 
осуществлено сравнение сборов по 
выделенным категориям в рамках 
действующей системы тарификации 
и в рамках скорректированной 
системы; 
произведена оценка и расчет 
«обязательных» коэффициентов, 
входящие в состав страховых 
тарифов;  
произведен расчет коэффициента 
страховых тарифов в зависимости от 
наличия или отсутствия страховых 
возмещений при наступлении 
страховых случаев, произошедших в 
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период действия предыдущих 
договоров обязательного страхования 
(коэффициент КБМ)  

71. Разработка комплекта оценочных 
средств для оценки 
квалификации специалистов 
страхового рынка 

Всероссийский 
союз страховщиков 

АААА-А17-117101850033-8 Цель работы: разработать комплект 
оценочных средств для оценки 
квалификации по следующим 
специальностям: 
- Андеррайтер, 
- Менеджер по продажам 
страховых продуктов, 
- Специалист по 
урегулированию убытков 
Результаты работы:  
сформированы проекты комплектов 
оценочных средств для оценки 
квалификации по специальностям 
«андеррайтер», «менеджер по 
продажам страховых продуктов», 
«специалист по урегулированию 
убытков»  

Цыганов А.А. 
 

AATsiganov@fa.ru  

72. Оказание услуг по разработке 
методики оценки экономической 
и бюджетной эффективности 
создания территорий 
опережающего социально-
экономического развития 

Частное 
учреждение по 

сопровождению 
реализации 

территориальных 
проектов атомной 

отрасли "Атом-
ТОР" 

не регистрируется Цель работы: оказать услуги по 
разработке методики оценки 
экономической и бюджетной 
эффективности создания территорий 
опережающего социально-
экономического развития. 
Результаты работы: разработана 
методика оценки экономической и 
бюджетной эффективности создания 
территорий опережающего 
социально-экономического развития 

Строев П.В. 
 

PStroev@fa.ru  

73. Разработка программы 
формирования имиджа 
организации в целях повышения 
ее конкурентоспособности и 

ООО Издательская 
торговая 

корпорация 
"Дашков и К" 

АААА-А17-117103070065-5 Цель работы: исследовать и 
разработать программы 
формирования имиджа организации, 
способствующая повышению ее 

Шаркова А.В. 
 

ASharkova@fa.ru  

mailto:AATsiganov@fa.ru
mailto:PStroev@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
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(е-mail) 

социально-экономической 
эффективности в среднесрочной 
перспективе 

 
 
 

конкурентоспособности и социально-
экономической эффективности в 
среднесрочной перспективе. 
Результаты работы:  
анализ существующих технологий 
(подходов) формирования имиджа в 
отечественной и зарубежной 
практике; 
исследование составляющих 
структуру имиджа организации, 
задач и функции имиджа 
организации, систему 
классификационных признаков 
имиджа организации;  
изучение особенностей разработки 
программы формирования имиджа 
организации в издательско-торговых 
корпорациях в условиях высокой 
конкуренции; 
анализ системы показателей 
конкурентоспособности издательско- 
торговых корпораций; 
обзор методических подходов оценки 
социально-экономической 
эффективности от внедрения 
программы формирования имиджа в 
издательско-торговых корпорациях; 
анализ имиджа, бренда, фирменного 
стиля издательско-торговой 
корпорации «Дашков и К»; 
изучение способов и средств 
реализации коммуникационной 
политики Издательско-торговой 
корпорации «Дашков и К» как 
важного фактора повышения ее 
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имиджа;  
разработка программы формирования 
имиджа организации на примере 
Издательско-торговой корпорации 
«Дашков и К»; 
оценка конкурентоспособности и 
социально-экономической 
эффективности в среднесрочной 
перспективе от внедрения программы 
формирования имиджа организации в 
Издательско-торговой корпорации 
«Дашков и К»; 
формирование практических 
рекомендаций по продвижению 
фирменного стиля Издательско-
торговой корпорации «Дашков и К» 

74. Формирование методик и 
механизмов федеральной 
системы управления рисками 
социально-экономического 
развития и обеспечения 
экономической безопасности 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской  
Федерации 

 
 

 АААА-А17-117101850034-5 Цель работы: повышение 
эффективности и качества процессов 
и механизмов управления рисками, 
прогнозирования и выработки 
управленческих решений в области 
социально-экономического развития 
и обеспечения экономической 
безопасности 
Результаты работы: подготовлены 
предложения по формированию 
федеральной системы управления 
рисками в области социально-
экономического развития и 
обеспечения экономической 
безопасности (далее – ФСУР) с 
использованием федеральной 
информационной системы 
стратегического планирования (далее 
- ФИС СП); 

Старовойтов В.Г. 
 

VStarovojtov@fa.ru  

mailto:VStarovojtov@fa.ru
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предложения в регламент 
взаимодействия, функционирования 
субъектов ФСУР на федеральном, 
региональном и отраслевом уровне; 
разработана методология 
формирования оптимального 
сценария преодоления вызовов и 
угроз на среднесрочный и 
долгосрочный периоды на основе 
имитационного моделирования; 
разработаны методология и 
регламент выработки управленческих 
решений на базе ФСУР, в том числе 
имитационные модели, 
обеспечивающие моделирование 
динамики и состояния предметных 
областей социально-экономического 
развития или обеспечения 
экономической безопасности при 
различных управляющих 
воздействиях  и руководство 
пользователя по имитационному 
моделированию; 
подготовлена информационная 
модель мониторинга угроз и рисков с 
использованием ФИС СП и других 
источников информации и данных;  
разработаны типология и 
классификация рисков и угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации, которые 
должны быть использованы на 
практике при формировании 
структуры, функционала и 
регламентов взаимодействия ФСУР, 
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а также в перспективе при разработке 
нормативных правовых документов, 
регламентирующих 
функционирование ФСУР и ее 
субъектов, при разработке системы 
критериев отбора экспертов; 
разработан порядок 
функционирования ФСУР (проект); 
подготовлены предложения по 
формированию и формализации 
Банка приоритетных стратегических 
задач устойчивого социально-
экономического развития и 
укрепления экономической 
безопасности Российской Федерации, 
подлежащих обязательному 
использованию органами 
государственного управления в 
регламентном режиме;  
разработан порядок реализации задач 
Банка приоритетных стратегических 
задач устойчивого социально-
экономического развития и 
укрепления экономической 
безопасности Российской Федерации;  
подготовлены предложения по 
направлениям и задачам 
нормативного правового обеспечения 
функционирования и развития Банка 
стратегических задач устойчивого 
социально-экономического развития 
и укрепления экономической 
безопасности Российской Федерации; 
подготовлен проект указа Президента 
Российской Федерации 
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75. Разработка трехзвенной системы 
определения состояния рынка с 
использованием методологии 
скользящих окон  

ООО "Альфа-
Капитал" 

АААА-А17-117111470060-1 Цель работы: разработать и описать 
трехзвенную систему определения 
состояния рынка с использованием 
методологии скользящих окон. 
Результаты работы: подготовлен 
набор размеченных данных о 
состоянии рынка для согласованного 
с заказчиком перечня финансовых 
инструментов; 
подготовлена программная 
реализация предварительной 
обработки исходных наборов данных 
(с комментариями); 
подготовлена программная 
реализация трехзвенного алгоритма 
определения состояния рынка с 
использованием методологии 
скользящих окон (с комментариями); 
разработана программная реализация 
алгоритмов оценки качества 
распознавания состояния рынка (с 
комментариями); 
разработана программная реализация 
алгоритмов визуализации 
результатов распознавания состояния 
рынка и оценки качества 
распознавания состояния рынка (с 
комментариями) 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

76. Внедрение международных 
стандартов по обеспечению 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов  

ООО "Тривон 
Нетворкс" 

АААА-А17-117103040068-5 Цель работы: разработка научно-
обоснованных рекомендаций 
(разработок) и (или) предложений по 
внедрению (применению) 
международных стандартов по 
обеспечению экономической 
безопасности хозяйствующих 

Звонова Е.А. 
 

EEZvonova@fa.ru  

mailto:VSoloviev@fa.ru
mailto:EEZvonova@fa.ru
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субъектов 
Результаты работы: составлен 
краткий обзор подходов к 
обеспечению экономической 
безопасности; 
подготовлены предложения, 
рекомендации по актуальным 
направлениям дальнейшего 
внедрения международных 
стандартов в сфере экономической 
безопасности; 
составлен краткий обзор 
рекомендаций в соответствии с 
международными стандартами 
обеспечения экономической 
безопасности и организации 
внутреннего контроля 
хозяйствующих субъектов 

77. Совершенствование 
законодательства в области 
социального обеспечения 
населения в Российской 
Федерации 

Политическая 
партия "Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость" 

(ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ) 

АААА-А17-117103020042-1 Цель работы: разработка научно-
практических рекомендаций по 
совершенствованию 
законодательства в области 
социального обеспечения населения в 
Российской Федерации. 
Результаты работы: подготовлены 
научно-практические предложения 
по совершенствованию 
законодательства в области 
социального обеспечения населения в 
Российской Федерации 

Ручкина Г.Ф. 
 

GRuchkina@fa.ru  

78. Разработка экономически 
обоснованных базовых ставок 

арендной платы за пользование 
земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

Комитет 
имущественных 

отношений и 
территориального 

планирования 

 
АААА-А17-117112470054-7 

Цель работы: разработка 
экономически обоснованных базовых 
ставок арендной платы за 
пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной 

Волович Н.В. 
 

NVolovich@fa.ru  

mailto:GRuchkina@fa.ru
mailto:NVolovich@fa.ru
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собственности или 
государственной собственности 
до разграничения, на территории 

Кандалакшского района 

администрации 
муниципального 

образования 
Кандалакшский 

район 

собственности всех муниципальных 
образований или государственной 
собственности до разграничения, на 
территории Кандалакшского района. 
Базовые ставки должны быть 
разработаны с учетом видов 
разрешенного использования и 
местоположения земельных участков. 
Результаты работы: анализ рынка 
земельных участков Кандалакшского 
района была проанализирована 
информация о спросе и предложении 
аренды/продажи земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, иная информация об 
уровне рыночных цен 
аренды/продажи земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, динамика рынка с 
середины 2014 по сентябрь 2017 года, 
а также иная информация об 
экономических, политических, 
социальных и экологических 
факторах, оказывающих влияние на 
размер арендной платы за 
пользование земельными участками, 
в размере, необходимом для 
обоснования выводов работы; 
осуществлен сбор рыночной 
информации для разработки и 
обоснования базовых ставок 
арендной платы за пользование 
земельными участками должен 
осуществляться преимущественно в 
границах Кандалакшского района;  
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определение размера арендной платы 
за пользование земельными 
участками осуществилось путем 
использования разработанных 
базовых ставок, учитывающих 
местоположение и вид разрешенного 
использования земельных участков 

79 Прогнозно-сценарный анализ 
развития российского 
банковского сектора в сфере 
оборота золота 

ООО "Ювелирный 
дом "Шаховской" 

 

АААА-А17-117120540052-6 Цель работы: провести анализ 
современного состояния развития 
российского банковского сектора и 
описать сценарий его развития. 
Результаты работы: осуществлен 
сбор и анализ нормативной базы; 
произведен анализ современного 
развития банковского сектора 
финансового рынка в сфере оборота 
золота; 
осуществлен расчет прогнозно-
аналитических показателей развития 
банковского сектора российского 
финансового рынка в сфере оборота 
золота 

Соколова Е.С. 
 

ESSokolova@fa.ru  

80. Оказание услуг по проведению 
социологического исследования 
в рамках мониторинга 
наркоситуации в Московской 
области 

Главное управление 
социальных 

коммуникаций 
Московской 

области 

не регистрируется Цель работы: выявление уровня 
наркотизации общества и отношения 
населения Московской области к 
проблемам наркомании 
Результаты работы: определена 
значимость проблемы 
немедицинского потребления 
наркотиков в списке социальных 
проблем среди населения 
Московской области и отдельно 
взятого муниципального образования 
(городского округа и 
муниципального района); 

Разов П.В. 
 

PVRazov@fa.ru  

mailto:ESSokolova@fa.ru
mailto:PVRazov@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
(е-mail) 

проведен анализ ценностных 
установок населения Московской 
области; 
выявлено отношение населения 
Московской области к проблеме 
немедицинского потребления 
наркотиков; 
проведен анализ уровня 
распространения немедицинского 
потребления наркотиков в 
Московской области, в т.ч. динамика 
числа лиц, употребляющих 
наркотики; 
выявлена степень наркотизации 
населения в Московской области; 
определены наиболее 
распространенные на территории 
Московской области наркотики; 
выявлена степень доступности 
наркотиков; 
определены наиболее популярных 
мест и способов распространения 
наркотиков; 
определены причины 
распространения немедицинского 
потребления наркотиков; 
определены мотивов потребления 
наркотиков среди различных групп 
населения Московской области; 
выявлены основные механизмов 
приобщения к немедицинскому 
потреблению наркотиков; 
проведен анализ социокультурных 
факторов, как способствующих, так и 
препятствующих возникновению и 
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развитию наркотической 
зависимости; 
проведен анализ эффективности 
ранее принятых мер противодействия 
незаконному распространению и 
потреблению наркотиков на 
территории Московской области; 
выявлены наиболее действенные 
меры по борьбе с немедицинским 
потреблением наркотиков 

81. Оказание услуг по разработке 
модели расчета риска заноса 
африканской чумы свиней на 
территории Российской 
Федерации из Евросоюза 

ООО 
"РегФорТрейд" 

не регистрируется Цель и результат работы: 
разработана модель расчета риска 
заноса африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации 
из Евросоюза 

Балацкий Е.В. 
 

EVBalatskij@fa.ru  

82. Законодательное регулирование 
внедрения и практического 
применения современных 
финансовых технологий. Анализ 
международного опыта и 
модальности адаптации в 
российской практике 

Аппарат 
Государственной 

Думы 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

не регистрируется Цель работы: на основе 
критического анализа, зарубежного 
опыта внедрения и практического 
применения новейших финансовых 
технологий разработать модели их 
адаптации к использованию на 
российском финансовом рынке 
Результаты работы: проведен 
содержательный анализ новейших 
финансовых технологий (включая 
выпускаемые на основе технологии 
блокчейна криптовалюты); 
сформированы результаты 
сравнительной экспертизы 
действующего российского 
законодательства и проектов 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
регулирования внедрения новых 

Рубцов Б.Б. 
 

BRubtsov@fa.ru  

mailto:EVBalatskij@fa.ru
mailto:BRubtsov@fa.ru
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финансовых технологий в различные 
бизнес-процессы на основе анализа 
международного опыта и лучших 
практик в области государственного 
регулирования, внедрения, 
практического использования 
новейших финансовых технологий в 
интересах стимулирования 
экономического роста и деловой 
активности; 
проведен анализ использования ICO 
как устойчивого альтернативного 
канала мобилизации инвестиционных 
ресурсов на рынке альтернативных 
инвестиций и подходы к 
формированию нормативной 
правовой базы его специфического 
регулирования; 
определены возможности 
применения новейших финансовых 
технологий для развития российского 
финансового рынка и экономики в 
целом, потенциальные угрозы и 
риски, способные нарушить его 
устойчивость, привести к негативным 
последствиям для экономик на 
основе зарубежного опыта; 
подготовлены предложения по 
противодействию угрозам и рискам 
инструментами государственного 
регулирования; 
подготовлен комплекс мер, 
направленных на адаптацию и 
мягкую интеграцию к условиям 
российского финансового рынка 
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наиболее перспективных финансовых 
технологий, законодательное 
обеспечение их развития и 
регулирования в современных 
российских условиях; 
подготовлена дорожная карта 
перехода к активной фазе 
использования новейших 
финансовых технологий, включая 
подготовку законодательных и 
нормативных актов, направленных на 
формирование адаптивной системы 
государственного регулирования 
использования финансовых 
технологий в России; 
проведен SWOT- анализ 
использования криптовалют на 
российском рынке; 
разработана математическая модель 
показателя доступности платежных 
услуг при использовании новых 
финансовых технологий 

83. Пути совершенствования 
законодательного обеспечения 
координации денежно-
кредитной, налогово-бюджетной 
и промышленной политики 
России 

Аппарат 
Государственной 

Думы 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

не регистрируется Цель работы: разработать 
законодательную основу для 
совершенствования механизма 
координации денежно-кредитной, 
налогово-бюджетной и 
инвестиционной политики России, 
обеспечивающей повышение темпов 
экономического роста. 
Результаты работы: осуществлена 
выработка концептуальных подходов 
к определению целей и задач 
государственной денежно-кредитной, 
бюджетно-налоговой и 

Солянникова С.П. 
 

SSolyannikova@fa.ru  

mailto:SSolyannikova@fa.ru


№ Название Заказчик № гос. регистрации Описание работ Научный руководитель 
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инвестиционной политик в 
современных условиях; 
определены методологические 
подходы к выбору мер и 
инструментов реализации денежно-
кредитной, бюджетно-налоговой и 
инвестиционной политик в условиях 
высокого уровня экономической 
неопределенности; 
осуществлен выбор и обоснование 
перечня стран для анализа лучших 
зарубежных практик формирования и 
реализации бюджетно-налоговой, 
денежно-кредитной, инвестиционной 
и структурной политик, 
направленных на стимулирование 
экономического роста и 
трансформацию национальных 
экономик; 
осуществлен сбор и обработка 
информации по зарубежным странам 
на основании информационно-
аналитических систем и баз данных 
OECD iLibrary, Bloomberg. Thomas 
Reuters, ProQuest Research Library, 
World Bank, ISI Web of Knowledge; 
осуществлена разработка методики 
выбора стран для анализа лучших 
зарубежных практик формирования и 
реализации различных видов 
государственной экономической 
политики, направленных на 
стимулирование экономического 
роста и трансформацию 
национальных экономик; 
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произведена стратификация стран по 
темпам экономического роста за 
период 19702016 гг., а также 
факторный анализ источников 
экономического роста; 
осуществлен выбор и верификация 
перечня стран для анализа лучших 
зарубежных практик формирования и 
реализации различных видов 
государственной экономической 
политики, с учетом возможности 
использования их опыта в 
современных российских условиях; 
произведено аналитическое 
обобщение современного и 
применимого в российских условиях 
опыта ведущих экономик, в том 
числе отечественной, в части 
совершенствования механизмов 
разработки и реализации 
инвестиционной политики; 
проведен анализ мер денежно-
кредитной, налогово-бюджетной и 
государственной инвестиционной 
политики в ведущих развитых 
странах, направленных на 
стимулирование и ускорение 
экономического роста; 
выявлена характеристика 
особенностей законодательного 
оформления комплекса мер денежно-
кредитной, налогово-бюджетной и 
государственной инвестиционной 
политики в ведущих развитых 
странах, нацеленных на ускорение 
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экономического роста и изменение 
структуры экономики; 
проведен анализ осуществлявшихся в 
России мер денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политики с 
точки зрения их воздействия на 
экономический рост; 
проведен анализ применяемых в 
России мер и инструментов 
промышленной политики, имеющих 
целью опережающее развитие 
отраслей российской экономики, 
ориентированных на несырьевой 
экспорт 

84. Разработка подходов по 
экономико-математическому 
моделированию налогового 
потенциала Российской 
Федерации на основе данных о 
социально-экономическом 
развитии по зарплатным и 
имущественным налогам и 
страховым взносам 

Федеральная 
налоговая служба 

 
 
 
 

АААА-А17-117112420089-4 Цель работы: разработка подходов 
по экономико-математическому 
моделированию налогового 
потенциала по НДФЛ, страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование и имущественным 
налогам в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе на 
основе фактических и прогнозных 
показателей социально-
экономического развития Российской 
Федерации 
Результаты работы: подготовлено и 
обосновано теоретико-
методологической базы 
исследования, включающее описание 
и обоснование методик экономико-
математического моделирования 
налогового потенциала поступлений 
по НДФЛ, страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 

Гончаренко Л.И. 
 

LGoncharenko@fa.ru  

mailto:LGoncharenko@fa.ru
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и имущественным налогам, 
адаптированных к требованиям 
бюджетного процесса; 
результаты практической апробации 
результатов исследования 
(разработанных методик экономико-
математического моделирования 
налогового потенциала) за ряд 
предыдущих периодов и данными 
краткосрочных и среднесрочных 
прогнозов поступлений по НДФЛ, 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование и 
имущественным налогам; 
подготовлено описание предложений 
по автоматизации полученных 
результатов исследования (методик 
экономико-математического 
моделирования налогового 
потенциала поступлений по НДФЛ, 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование и 
имущественным налогам) 

85. Ипотека в России: как правильно 
получить и обслуживать (для 
потребителей) 

АО "Агентство 
ипотечного 
жилищного 

кредитования" 

не регистрируется Цель работы: провести 
исследование организации 
ипотечного кредитования в России, 
выделив наиболее важные моменты 
для потребителя 
Результаты работы: осуществлен 
обзор и описание существенных 
условий ипотечного кредитования в 
России; 
проведен анализ и оценка рисков 
ипотечного кредитования для 
различных категорий заемщиков 

Цыганов А.А. 
 

AATsiganov@fa.ru  
 

mailto:AATsiganov@fa.ru
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(потребителей) и подготовка 
рекомендаций по грамотному 
использованию инструмента - 
ипотечного кредита - в целях 
приобретения жилья 

86. Анализ правоприменительной 
практики США, КНР, Гонконга, 
Сингапура, Великобритании, 
Японии и Европейского Союза и 
разработка законодательных 
инициатив, направленных на 
совершенствование 
законодательства в области 
регулирования операций на 
рынке ФОРЕКС и защиты прав 
участника рынка 

Аппарат 
Государственной 

Думы 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

не регистрируется Цель работы: разработать 
рекомендации по 
совершенствованию 
законодательства в области 
регулирования операций на рынке 
ФОРЕКС с целью защиты его 
участников 
Результаты работы:  
сформулированы предложения по 
противодействию угрозам и рискам 
на рынке ФОРЕКС инструментами 
государственного регулирования; 
проведено содержательное 
исследование зарубежной 
правоприменительной практики, 
выявлены сферы наиболее 
эффективного применения 
результатов анализа в области 
регулирования операций на рынке 
ФОРЕКС и защиты прав участников 
рынка: 
проведен анализ регулирования и 
правоприменительной практики 
рынка ФОРЕКС в США, КНР, 
Гонконге, Сингапуре, 
Великобритании, Японии, а также в 
Европейском Союзе; 
проведен анализ законодательных 
актов, методических рекомендаций и 
пояснений, научно-практической 

Ершов М.В. 
 

MVErshov@fa.ru  

mailto:MVErshov@fa.ru
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литературы по вопросам внедрения 
валютного регулирования в ведущих 
зарубежных странах (США, КНР, 
Гонконг, Сингапур, Великобритания, 
Япония и Европейский Союз); 
проведен анализ подходов и 
механизмов, обеспечивающих 
защиту прав участников рынка; 
проведена оценка особенностей 
организации деятельности 
финансовых посредников на рынке 
ФОРЕКС; 
проведен анализ перспектив 
использования новейшей 
правоприменительной практики в 
перечисленных странах; 
проведен анализ текущего состояния 
и динамики развития рынка ФОРЕКС 
в России, а также последствий 
введения в действие регулирования 
рынка ФОРЕКС в России; 
подготовлена характеристика 
существующего рынка ФОРЕКС в 
России с точки зрения масштабов и 
тенденций развития, участников и 
т.д.; 
определена роль ФОРЕКС в 
инвестиционных процессах на 
российском финансовом рынке; 
выявлены и проведен анализ 
основных проблем участников рынка, 
в т.ч. с точки зрения защиты их прав; 
проведен анализ экономических и 
институциональных основ 
функционирования рынка ФОРЕКС, 
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экономически и структурно 
идентичных групп инструментов, 
предполагающих аналогичное рынку 
ФОРЕКС регулирование; 
проведен анализ существующей базы 
законодательного и подзаконного 
регулирования рынка ФОРЕКС в 
России, выявление ключевых 
проблем, направлений развития и 
оптимизации его регулирования; 
проведен анализ регулирования с 
точки зрения полноты, 
целесообразности и достаточности 
основных норм регулирования с 
целью достижения прозрачности, 
стабильности и защищенности 
участников; 
проведен SWOT- анализ российского 
рынка ФОРЕКС; 
проведен сравнительный анализ 
концептуальных подходов, 
законодательных основ и 
практического опыта ведущих 
зарубежных государств в сфере 
регулирования операций на рынке 
ФОРЕКС и дана оценка возможности 
применения зарубежного опыта в 
российской практике; 
проведен сравнительный анализ 
законодательства в сфере валютного 
регулирования в зарубежных 
странах; 
проведена оценка возможностей 
создания и обеспечения компаниями 
транспарентного механизма 
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ценообразования на торгуемые 
финансовые инструменты, включая 
контракты CFD; 
подготовлены предложения по 
защите валютного рынка от 
недобросовестного поведения 
участников рынка, а также 
повышенной волатильности в 
периоды кризисных обострений; 
проведен отбор механизмов и 
методов использования финансовых 
технологий для стимулирования 
экономического роста и деловой 
активности; 
выявлены эффекты и риски 
внедрения зарубежной 
правоприменительной практики на 
российском рынке ФОРЕКС; 
рассмотрены основные факторы 
риска, которые могут 
дестабилизировать развитие 
валютной сферы в России; 
выявлены подходы и механизмы для 
наиболее эффективного их 
применения в контексте обеспечения 
устойчивого роста экономики РФ, 
достижения стабильности валютного 
рынка и экономики в целом, а также 
возможности интеграции 
российского и мирового валютного 
рынка при различных подходах к 
регулированию; 
выявлены особенности рычагов, 
механизмов и инструментов рынка 
ФОРЕКС как устойчивого 
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альтернативного канала мобилизации 
инвестиционных ресурсов в 
современных российских условиях; 
созданы предложения по 
противодействию угрозам и рискам 
на рынке ФОРЕКС инструментами 
государственного регулирования; 
обоснованы подходы к 
формированию нормативно-правовой 
базы регулирования рынка ФОРЕКС; 
выявлены эффекты и риски 
внедрения возможных 
законодательных нововведений для 
развития российского валютного 
рынка; 
разработаны меры, направленные на 
адаптацию и мягкую интеграцию 
зарубежной правоприменительной 
практики к условиям российского 
рынка ФОРЕКС, обоснована 
целесообразность такого внедрения; 
обобщение результатов 
сравнительного анализа 
регулирования рынка ФОРЕКС в 
зарубежных странах с учетом 
целесообразности их применения в 
российской финансовой системе для 
обеспечения устойчивого развития 
экономики, бизнеса, домашних 
хозяйств и банков в современных 
российских условиях; 
проведена оценка целесообразности 
применения в России различных 
направлений регулирования; 
сформированы предложения по 
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возможным для реализации в России 
нормативным правовым актам, 
затрагивающим сферу валютных 
отношений 

87. Создание научно-
образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего оценку 
компетенции в научной области 
в интересах 
высокотехнологичных секторов 
экономики 

Акционерное 
общество 

"Издательство 
"Просвещение" 

 

не регистрируется Цель работы: выполнить работы 
(оказать услуги) в рамках реализации 
проекта 
Результаты работы: разработана 
концепция научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего оценку 
компетенции в научной области в 
интересах высокотехнологичных 
секторов экономики;  
разработана функциональная 
структура демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего оценку 
компетенции в научной области в 
интересах высокотехнологичных 
секторов экономики; 
разработано техническое задание на 
создание демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего оценку 
компетенции в научной области в 
интересах высокотехнологичных 
секторов экономики 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

mailto:VSoloviev@fa.ru
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88. Создание научно-обоснованного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего навигацию по 
современным и перспективным 
профессиям 
высокотехнологичных секторов 
экономики 

Акционерное 
общество 

"Издательство 
"Просвещение" 

не регистрируется Цель работы: выполнить работы 
(оказать услуги) в рамках реализации 
проекта 
Результаты работы: разработана 
концепция научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего навигацию по 
современным и перспективным 
профессиям высокотехнологичных 
секторов экономики;  
разработана функциональная 
структура демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего навигацию по 
современным и перспективным 
профессиям высокотехнологичных 
секторов экономики;  
разработано техническое задание на 
создание демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего навигацию по 
современным и перспективным 
профессиям высокотехнологичных 
секторов экономики 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

89. Создание научно-
образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего агрегацию 
научно-образовательного 
контента в интересах 
высокотехнологичных секторов 
экономики 

Акционерное 
общество 

"Издательство 
"Просвещение" 

не регистрируется Цель работы: выполнить работы 
(оказать услуги) в рамках реализации 
проекта 
Результаты работы: разработана 
концепция научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего агрегацию научно-
образовательного контента в 
интересах высокотехнологичных 

Соловьев В.И. 
 

VSoloviev@fa.ru  

mailto:VSoloviev@fa.ru
mailto:VSoloviev@fa.ru
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секторов экономики;  
разработана функциональная 
структура демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего агрегацию научно-
образовательного контента в 
интересах высокотехнологичных 
секторов экономики;  
разработано техническое задание на 
создание демонстрационного 
прототипа научно-образовательного 
информационного ресурса, 
обеспечивающего агрегацию научно-
образовательного контента в 
интересах высокотехнологичных 
секторов экономики 

90. Разработка проекта 
образовательного стандарта  
"Юриспруденция" 

Научный фонд 
Финансового 
университета 

АААА-А17-117070650083-4 Цель работы: обосновать и 
разработать образовательные 
стандарты высшего образования по 
направлению подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура),  
самостоятельно устанавливаемые 
Финансовым университетом, 
обеспечивающие преимущества  
Финансового университета на 
российском рынке образовательных 
услуг 
Результаты работы:  
образовательные стандарты высшего 
образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция», 
самостоятельно устанавливаемые 
Финансовым университетом 

Ручкина Г.Ф. 
 

GRuchkina@fa.ru 
 

mailto:GRuchkina@fa.ru
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91. Совершенствование методики и 
практическая реализация 
Индекса Финансового 
университета 

Научный фонд 
Финансового 
университета 

АААА-А17-117070650084-1 Цели работы: совершенствование 
методики оценки экономических 
настроений населения и оценки 
перспектив экономического роста в 
России на этой основе; оценка 
экономических настроений населения 
по стране в целом и в отдельных 
регионах России;  прогнозирование 
экономического роста в России на 
базе динамики Индекса 
Финуниверситета 
Результаты работы:  
совершенствование методики и 
практическая реализация Индекса 
Финансового университета: 
обновленная методика расчета 
Индекса Финансового университета; 
регулярные (ежемесячные) расчеты 
Индекса Финансового университета; 
публикации Индекса на официальном 
сайте Финансового университета и в 
общественно-политических СМИ.  

Зубец А.Н. 
 

АNZubets@fa.ru 
 

92. Проектирование процессной 
модели системы качества 
образования Финансового 
университет» 

Научный фонд 
Финансового 
университета 

АААА-А17-117070650085-8 Цель работы: разработка 
процессной модели для обеспечения 
гарантии качества образования в 
Финансовом университете 
Результаты работы: выявлена 
возможность апробации 
международного и отечественного 
опыта использования процессной 
модели в Финансовом университете; 
сформирован единый реестр 
основных процессов проектирования 
и реализации образовательных 
программ и их описание; 

Каменева Е.А. 
 

EAKameneva@fa.ru 
 

mailto:%D0%90NZubets@fa.ru
mailto:EAKameneva@fa.ru
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выявлены области улучшений для 
выстраивания кросс-
функциональных процессов в 
образовательной деятельности; 
контрольная матрица управления 
образовательными программами на 
основе показателей их качества; 
разработаны предложения по 
совершенствованию качества 
реализации образовательных 
программ Финансового университета 
и предложения по автоматизации 
процессной модели системы качества 
образования Финансового 
университета 

93. Разработка собственного 
образовательного стандарта 
Финансового университета по 
направлению подготовки 
38.04.08 Финансы и кредит 
(магистратура) 

Научный фонд 
Финансового 
университета 

АААА-А17-117070650086-5 Цель работы: обосновать и 
разработать образовательный 
стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит (магистратура), 
самостоятельно устанавливаемый 
Финансовым университетом, 
обеспечивающим преимущества 
Финансового университета на 
российском рынке образовательных 
услуг 
Результаты работы:  
образовательный стандарт высшего 
образования по направлению 
подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит (магистратура), 
самостоятельно устанавливаемый 
Финансовым университетом 

Абрамова М.А. 
 

MAbramova@fa.ru 
 

mailto:MAbramova@fa.ru
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94. Моделирование, 
прогнозирование и координация 
движения капиталов в макро- и 
мезо- экономических системах 

РФФИ 115041070108 Цель работы: поиск 
фундаментального решения 
проблемы целенаправленного 
воздействия на потоки капиталов на 
основе теории равновесных 
случайных процессов, методологии 
эволюционно-симулятивного 
моделирования и классической 
теории графов; 
разработать методы формирования 
количественной оценки потенциала 
каждого выделенного класса 
капитала в исследуемой 
экономической системе и определить 
архитектуру государственной 
системы управления потоками 
капиталов в современной России 
Результаты работы: составляют 
основу для решения актуальных 
проблем современной экономики: 
управления финансовыми потоками; 
борьбы с финансовыми пузырями; 
повышения качества экономических 
измерений; создания 
информационных систем 
мониторинга пузырей; решение 
проблем идентификации и 
предупреждения угроз безопасности 
экономическим агентам 

Дрогобыцкий И.Н. 
 

IDRogobuckiy@fa.ru 
 

95. Влияние ценностно-смысловых 
ориентаций личности на чувство 
долга и типы долгового 
поведения в условиях 
экономической сделки 
 

РФФИ 115041070107 Цель работы: выделить и описать 
типы поведения человека в ситуации 
долга в условиях экономической 
сделки; предметом исследования 
является феномен долгового 
поведения 

Овчинникова Ю.Е. 
 

YUOvchinnikova@fa.ru 

mailto:IDRogobuckiy@fa.ru
mailto:YUOvchinnikova@fa.ru
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Результаты работы:  
систематизированы и обобщены 
результаты, полученные на 
предыдущих этапах исследования и 
сопоставлены с данными имеющихся 
отечественных и зарубежных 
исследований;  
проанализированы социально-
демографические и индивидуально-
психологические особенности лиц с 
различным типом долгового 
поведения: избегающих 
заимствования, добросовестных 
заемщиков и имеющих просрочки по 
платежам (должников) 

96. Создание интерактивной 
системы верификации 
рейтинговых продуктов 

РФФИ АААА-А16-116032250018-9 Цель работы: разработка и 
внедрение информационно-
аналитической базы данных 
рейтингов с формированием 
технического сервиса, позволяющего 
проводить верификацию 
предлагаемых рейтингов 
Результаты работы: создана 
структурированная информационно-
аналитическая база данных 
рейтингов различных явлений в 
сфере экономики, концентрирующая 
рассредоточенную информацию о 
различных рейтингах;  
консолидация научного сообщества 
на единой информационной 
площадке, позволяющей собирать, 
накапливать и обрабатывать 
экспертные оценки, а также 
разрабатывать «консолидированные» 

Екимова Н.А. 
 

NAEkimova@fa.ru 

mailto:NAEkimova@fa.ru
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(уточненные) проблемные рейтинги; 
сформированы оценки уровня 
доверия конкретному рейтингу со 
стороны пользователей с помощью 
автоматизированной системы 
обработки собираемой экспертной 
информации  

97. Модель регионального 
инновационного кластера в 
условиях неопределенности 
рынка, особенностей 
экономической и социальной 
политики государства 
 

РФФИ 115041070106 Цель работы: изучить современное 
состояние развития национальной 
инновационной системы (НИС) 
Российской Федерации, определить 
сильные и слабые стороны 
инфраструктурных звеньев этой 
системы 
Результаты работы: проведен 
анализ форм и методов 
стимулирования инновационной 
деятельности в условиях федерации; 
исследованы пути и методы 
совершенствования форм 
организации и управления 
инновационной средой региона; 
разработаны рекомендации по 
формированию и развитию в 
субъектах РФ образовательного 
кластера – ключевого звена в 
формирования региональной 
инновационной системы; 
сформирован пакет рекомендаций по 
совершенствованию форм 
организации и управления 
инновационной средой региона, в 
соответствии с выявленными 
особенностями развития 
региональной психообщественной 

Петросянц Д.В. 
 

DVPetrosyants@fa.ru  

mailto:DVPetrosyants@fa.ru
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инфраструктуры;  
изучены особенности развития 
образовательных кластеров в ряде 
мусульманских стран, с целью 
бенчмаркинга для ряда 
национальных /моно 
конфессиональных) российских 
регионов 

98. Финансовый инструментарий 
структурной трансформации 
экономики в целях повышения 
энергоэффективности (на 
примере ЖКХ) 
 

РФФИ 115041070102 Цель работы: разработать 
методические подходы, меры и 
механизмы финансового обеспечения 
энергосбережения и 
энергоэффективности как основ 
реализации Энергетической 
стратегии и решения приоритетных 
задач социально-экономического 
развития России (на примере ЖКХ 
России) 
Результаты работы:  
усовершенствована и апробирована 
методика ранжирования и оценки 
эффективности инвестиционных 
энергосервисных проектов в 
организациях коммунального 
комплекса с учетом реформирования 
отрасли;  
разработан комплекс методических 
подходов и рекомендаций по 
оптимизации финансового 
обеспечения инвестиционных 
проектов в коммунальной сфере, 
направленных на повышение 
энергосбережения и достижение 
энергоэффективности с учетом 
финансовых рисков всех 

Каменева Е.А. 
 

EAKameneva@fa.ru  

mailto:EAKameneva@fa.ru
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стейкхолдеров исследуемых 
процессов 

99. Оценка влияния санкций на 
экономику РФ 

РФФИ 115041070103 Цель работы: оценить 
эффективность вводимых санкций 
для российской экономики на основе 
экономико-математического 
моделирования  
Результаты работы: рассчитана 
операционная и техническая 
эффективность российских компаний 
с ПИИ от стран, которые ввели 
санкции против российских 
компаний;  
оценено влияние санкций на 
предприятия с прямыми 
иностранными инвестициями с 
помощью индекса Малмквиста и 
методов экономико-математического 
моделирования; 
подтверждена идея влияния ПИИ на 
социально-экономическое положение 
регионов 

Федорова Е.А. 
 

EAFedorova@fa.ru  

100. Наука в регионах: специфика, 
потенциал развития, 
государственная политика 
 

РФФИ 115061570035 Цель работы: выявить 
инфраструктурные и 
организационные факторы, 
влияющих на степень комфортности 
осуществления исследовательской и 
изобретательской деятельности, 
анализ институциональных факторов, 
обуславливающих относительные 
преимущества локальных научно-
технологических комплексов; 
разработать рекомендации для 
государственных органов с учетом 
результатов качественного анализа. 

Юревич М.А. 
 

MAYUrevich@fa.ru  
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Результаты работы:  
регрессионный анализ 
эффективности региональной 
инновационной инфраструктуры; 
проведен анализ проектов, 
осуществленных при поддержке 
ФЦП «Исследования и разработки», с 
учетом региональной специфики; 
исследованы особенности 
управления правами на результаты 
НИОКР в вузах различных субъектов 
РФ;  
построен Рейтинг субъектов РФ по 
достижению «цифровых» целей 
государственной научно-технической 
политики;  
подготовлены рекомендации органам 
государственной власти и в области 
усиления региональной научно-
технической политики 

101. Промышленная политика в 
условиях реиндустриализации и 
становления шестого 
технологического уклада 

РФФИ 115040870005 Цель работы: провести опрос 
промышленных предприятий в целях 
изучения эффективности 
применяемых Министерством 
промышленности;  
исследование зависимостей между 
уровнем социальной стабильности 
(дифференциация доходов, индекс 
развития человеческого потенциала) 
и степенью государственного участия 
в поддержке промышленной 
деятельности;  
разработка теоретической концепции 
промышленной политики нового 
типа – в сетевой промышленной 

Толкачев С.А. 
 

SATolkachev@fa.ru 

mailto:SATolkachev@fa.ru
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политики – в современную эпоху 
новой промышленной революции и 
формирования шестого 
технологического уклада. 
Результаты работы: определены 
финансовые пузыри и представлены 
причины их формирования; 
установлен временной лаг между 
снижением совокупной 
производительности факторов 
производства технологий четвертого 
уклада и стоимости акций в начале 
развития пятого уклада; 
проанализированы факторы 
решоринга как современной формы 
реиндустриализации и конкурентных 
стратегий высокотехнологических 
компаний США; 
проанализированы социально-
экономические последствия 
реализации третьей промышленной 
революции и выдвинута гипотеза о 
стирании грани между 
классическими фазами 
воспроизводственного процесса; 
проведён детальный статистический 
анализ состояния  промышленного 
комплекса РФ; 
выявлены причины 
деиндустриализации;  
обоснована новая концепция 
производственной парадигмы 
«глобальный дизайн-локальное 
производство»;  
проведен анализ структурных 
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сдвигов в российской экономике под 
воздействием монетарной политике 
ЦБ РФ;  
выявлены  глобальные тренды, 
которые будут определять условия 
промышленности в мире в 
ближайшие годы 

102. Воздействие 
неоиндустриализации на 
изменение места и роли 
российских и белорусских 
предприятий в глобальных 
цепочках стоимости 

РФФИ АААА-А16-116052510004-9 Цель работы: разработать 
многокритериальную методику 
оценки эффективности включения 
отраслей национальной экономики в 
ГЦС на основе стратегических 
матриц; 
разработка комплексных технологий 
создания материалов, устройств и 
ключевых элементов космических 
средств и перспективной продукции 
других отраслей, разработка 
критических стандартных технологий 
проектирования и изготовления 
изделий наноструктурной микро и 
оптоэлектроники, приборов и систем 
на их основе и оборудования для их 
производства и испытаний; 
разработка нового поколения 
электронных компонентов для систем 
управления и безопасности 
автотранспортных средств 
специального и двойного назначения; 
разработка предложений по 
формированию совместных 
российско-белорусских 
инновационных проектов в 
высокотехнологичных сферах 
высокоперспективных с точки зрения 

Толкачев С.А. 
 

SATolkachev@fa.ru 
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формирования ГЦС нового 
поколения в русле 
неоиндустриализации различных 
стран мира и формирования новых 
глобальных рынков 
Результаты работы: разработаны 
методологические основы анализа 
трансформации глобальных цепочек 
стоимости  (ГЦС) в процессе  
неоиндустриализации; 
установлено влияние важнейших 
компонентов новой промышленной 
революции или неоиндустриализации 
– аддитивные  технологии и 
промышленный интернет – на ГЦС; 
разработана концепция национальной 
промышленной компетентности в 
контексте участия страны в ГЦС и 
введены в научный оборот ряд новых 
понятий; 
разработана методика расчета 3-х 
индексов: ОНПК, СНПК, и индекса 
участия страны в ГЦС; 
проведена оценка зависимости 
показателей роста обрабатывающей 
промышленности, включая 
добавленную стоимость, объемы 
выпуска продукции, объемы 
экспорта, от параметров денежно-
кредитной политики; 
выделены приоритеты и ограничения 
в макроэкономической политике 
государства, способствующих 
сбалансированному развитию 
обрабатывающей промышленности; 
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проанализировано влияние 
возможных изменений на внешних 
рынках, включая процессы 
неоиндустриализации, на экономику 
Беларуси в различных сценарных 
условиях макроэкономической 
политики этих стран; 
выделены перспективные 
направления структурной 
трансформации обрабатывающей 
промышленности Республики 
Беларусь с учетом мировых 
процессов неоиндустриализации, на 
основе анализа выделенных 
агрегированных цепочек 
добавленной стоимости; 
определены направления роста 
добавленной стоимости в секторах 
экономики, способствующие 
сбалансированному росту экономики, 
в том числе на основе кооперации в 
обрабатывающей промышленности 
Беларуси и России 

103. Международные аспекты 
культурной политики России в 
постсоветский период 

РФФИ 115041070100 Цель работы: проанализировать 
теоретические источники, выявить 
базовые принципы и выстроить 
понятия аппарата имеющихся в 
современной науке концепций 
российской культуры в условиях 
глобализации;  
выстроить модель культурной 
политики России в постсоветский 
период;  
подготовить концепцию культурной 
политики России в постсоветский 

Чумаков А.Н. 
 

AChumakov@fa.ru  
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период 
Результаты работы: разработана 
теория и методология исследования 
культурной политики России в 
постсоветский период; 
изучен международный опыт по 
данной проблеме; 
определена тенденция и перспектива 
развития культурной политики 
России; 
создана теоретико-методологическая 
база и в сформулирован понятийный 
аппарат для анализа культурной 
политики России, разработаны 
теоретико-методологические основы 
изучения развития современной 
российской культуры; 
проанализированы противоречивые 
тенденции развития культурной 
политики России в постсоветский 
период и установлено ее 
международное значение; 
обосновано положение о ведущей 
цели государственной культурной 
идеологии в форме национально-
культурной идеи как стержне 
духовного и социального развития 
общества; установлена специфика 
культурной политики России в 
советский и постсоветский период 

104. Разработка концепции 
регулирования трансграничного 
движения капитала в условиях 
обострения геополитических 
рисков для Российской 

РФФИ 115041070101 Цель работы: выявить и 
проанализировать доминантные 
тренды развития современной 
финансовой глобализации в 
контексте теории финансового 

Звонова Е.А. 
 

EAZvonova@fa.ru  
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Федерации капитализма; 
разработать концептуальные 
позиции, развивающую методологию 
секторального анализа мирового 
финансового рынка, в том числе 
кластерный подход к определению 
структуры современного мирового 
финансового рынка; 
провести исследование базовых 
противоречий функционирования 
мирового финансового рынка с 
учетом его секторальной структуры; 
определить последствия воздействия 
глобальных дисбалансов мирового 
финансового рынка на его кредитно-
банковский сектор в контексте новой 
модели трансграничного движения 
капитала; 
разработать алгоритм решения 
проблемы глобального дисбаланса 
внешней задолженности, 
выстроенный на основе кластерного 
подхода и определения региональных 
детерминант для конкретных 
направлений урегулирования 
глобального дисбаланса внешней 
задолженности; 
разработать концепцию управления 
внешним долгом РФ, позволяющую в 
рамках предложенной 
мобилизационной модели 
трансграничного движения капитала 
своевременно аккумулировать 
внешние активы Российской 
Федерации и создавать условия для 
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беспрепятственного возврата 
российских капиталов из офшорных 
юрисдикции; 
выделить доминанты финансовой 
кластеризации в контексте 
трансграничного движения капитала 
и предложить ключевые концепты 
исследования региональной и 
мультирегиональной валютно-
финансовой интеграции; 
исследовать инновационные 
концепты развития системы 
регулирования международных 
валютно- финансовых отношений 
России в современных условиях, 
включая новые подходы к участию 
РФ в мировой финансовой 
архитектуре в контексте 
трансграничного движения капитала; 
разработать дорожную карту 
реализации мобилизационной 
модели, предполагающую 
аккумуляцию в сжатые сроки 
накопленных за рубежом активов и 
их трансформацию в ликвидные 
формы, необходимые для 
выполнения текущих задач 
государственной экономической 
политики 
Результаты работы: выявлены и 
проанализированы основные 
доминирующие современные тренды 
развития финансовой глобализации; 
разработаны концептуальные 
позиции, развивающее методологию 
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секторального анализа мирового 
финансового рынка, основанные на 
уровневом (национальном, 
региональном, мировом), 
секторальном и кластерном подходе 
к определению его структуры; 
разработан алгоритм решения 
проблемы глобального дисбаланса 
внешней задолженности, 
выстроенный на основе кластерного 
подхода и определения региональных 
детерминант для конкретных 
направлений урегулирования 
глобального дисбаланса внешней 
задолженности; 
определены доминанты финансовой 
кластеризации в контексте 
трансграничного движения капитала 
и предложены ключевые концепты 
исследования региональной и 
мультирегиональной валютно-
финансовой интеграции с учетом 
формирования институциональных 
монополий в современной МВФС; 
исследованы последствия Брекзита 
для Евросоюза и проведен сценарный 
анализ будущей организации МВФС, 
а также анализ предлагаемых 
стратегий валютно- финансовой 
интеграции стран Евросоюза; 
предложена стратегия гармонизации 
платежных отношений России в 
рамках международных объединений 
в качестве ключевого компонента 
формирования и поддержания 
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устойчивой позиции РФ в системе 
трансграничного движения капитала 

105. Методология формирования 
устойчивых конкурентных 
преимуществ государств-членов 
Евразийского экономического 
союза в условиях нестабильности 
мировой экономики 

РФФИ 115040870003 Цель работы: уточнить 
экономическое содержание 
устойчивых конкурентных 
преимуществ (УКП) национальных 
экономик, представляющее собой 
обладание уникальными ресурсами и 
компетенциями, устойчивыми во 
времени ценностями для своих 
потребителей на национальном и 
глобальных рынках, которые не 
могут быть воспроизведены 
конкурентами в течение длительного 
времени;  
разработать структурно - 
функциональную модель 
оптимизации интеграционного 
взаимодействия промышленных, 
научно-технических и коммерческих 
структур, позволяющая формировать 
УКП национальных экономик 
государств - членов ЕДОС (далее - 
Модель), интегрирующая комплекс 
системных мер по улучшению 
интеграционного взаимодействия 
промышленных и научно-
технических хозяйствующих 
субъектов государств-членов ЕАЭС 
(Союз), позволяющая реализовать 
новые подходы с использованием 
информационно - 
коммуникационных систем, 
технологий «цифровой экономики» 
для координации и оптимизации 
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деятельности ключевых 
промышленных секторов и бизнес-
единиц; 
разработать «Модель 
интегрированной евразийской 
структуры управления научно- 
техническим и инновационным 
развитием для формирования УКП 
государств-членов ЕАЭС (далее - 
Модель), представляющая собой 
структурно-функциональный 
комплекс, позволяющей 
разработать программные 
продукты для евразийской 
информационно 
коммуникационной системы с 
использованием технологий 
«цифровой экономики», 
обеспечить эффективное 
интеграционное взаимодействие и 
координацию механизмов 
управления научно - техническим 
и инновационным развитием 
экономических агентов и 
инновационных структур, 
входящих в НИС государств-
членов Союза; 
разработать концептуальные 
положения, конкретные 
предложения и рекомендации по 
формированию УКП государств - 
членов Евразийского 
экономического союза на 
среднесрочный период по 
ключевым секторам и сферам 
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деятельности на основе развития 
интеграционных процессов.  
Результаты работы: разработана 
структурно - функциональная модель 
оптимизации интеграционного 
взаимодействия промышленных, 
научно-технических и коммерческих 
структур, позволяющая формировать 
УКП национальных экономик 
государств - членов ЕДОС (далее - 
Модель), интегрирующая комплекс 
системных мер по улучшению 
интеграционного взаимодействия 
промышленных и научно-
технических хозяйствующих 
субъектов государств-членов ЕАЭС 
(Союз), позволяющая реализовать 
новые подходы с использованием 
информационно - 
коммуникационных систем, 
технологий «цифровой экономики» 
для координации и оптимизации 
деятельности ключевых 
промышленных секторов и бизнес-
единиц. Внедрение Модели в 
формате интегрированной 
евразийской информационно-
коммуникационной системы 
позволяет: оперативно и эффективно 
выявлять спрос на производственное 
оборудование и инновационные 
технологии; осуществлять поиск 
возможностей его удовлетворения в 
рамках Союза; обеспечивать 
формирование импортозамещающего 
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пакета встречных заказов и поставок 
в рамках ЕАЭС для модернизации 
основных производственных фондов 
ключевых предприятий государств-
членов Союза; 
разработана «Модель 
интегрированной евразийской 
структуры управления научно- 
техническим и инновационным 
развитием для формирования УКП 
государств-членов ЕАЭС (далее - 
Модель), представляющая собой 
структурно-функциональный 
комплекс, позволяющей 
разработать программные 
продукты для евразийской 
информационно - 
коммуникационной системы с 
использованием технологий 
«цифровой экономики», 
обеспечить эффективное 
интеграционное взаимодействие и 
координацию механизмов 
управления научно - техническим 
и инновационным развитием 
экономических агентов и 
инновационных структур, 
входящих в НИС государств-
членов Союза; 
разработаны концептуальные 
положения, конкретные 
предложения и рекомендации по 
формированию УКП государств - 
членов Евразийского 
экономического союза на 
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среднесрочный период по 
ключевым секторам и сферам 
деятельности на основе развития 
интеграционных процессов, 
содержащее комплекс 
скоординированных мер по их 
реализации, временные 
интервалы и этапы 
осуществления, ответственных 
исполнителей на 
наднациональном и 
национальных уровнях с 
акцентом на повышение 
устойчивости 
макроэкономического развития, 
опережающее развитие 
высокотехнологичных и 
экспортно-ориентированных 
отраслей, импортозамещение, 
проведение более глубокой 
специализации и разделения 
труда, создание цепочек 
добавленной стоимости в 
условиях нестабильности 
развития мировой экономики, 
новых глобальных вызовов и 
угроз; 
разработана методика оценки 
конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ 
национальных экономик 
государств - членов 
региональных экономических 
союзов на основе модификации 
«Индекса интенсивности в не 
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пней торговли» и оценок 
интеграционных эффектов» по 
отдельным товарным позициям, 
которая обеспечивает более 
высокую достоверность и 
точность оценки 
конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ 
национальных экономик, 
улучшает возможности ее 
использования в практической 
деятельности; 
определены критерии УКП 
национальных экономик: они 
должны способствовать 
увеличению ВВП национальной 
экономики; отсутствовать у 
конкурентов; обладать 
уникальностью и сложностью в 
незамедлительном 
воспроизведении; выдерживать 
глобальную конкуренцию на 
протяжении длительного 
времени; 
опубликована монография: 
«Формирование устойчивых 
конкурентных преимуществ 
государств-участников 
Евразийского экономического 
союза в условиях нестабильности 
мировой экономики» 

 


