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Сведения о научном потенциале на рынке научно-
исследовательских работ, консультационных
и экспертно-аналитических услуг



1. Мировая экономика и устойчивое развитие
– исследование тенденций развития мировой экономики и их влияния на международный бизнес
– оценка рисков и разработка бизнес-моделей перехода компании на экономику замкнутого цикла
– климатическая повестка

2. Международный бизнес
– проектирование бизнес-моделей                      
– оптимизация бизнес-процессов
– разработка стратегий
– оценка рисков

3. Международная торговля
– исследование рынков 
– оценка и прогноз конъюнктуры
– разработка стратегии выхода на новые рынки сбыта продукции
– оценка эффективности механизмов поддержки экспорта

4. Международная экономическая интеграция
– исследование процессов развития региональной экономической интеграции
– исследование торгово-экономических партнерств нового формата и их влияние на развитие 
международной торговли

СФЕРА НАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2



Прикладные НИР, выполненные по заказу коммерческих 
компаний

Разработка программы модернизации и развития производства

Анализ конкурентной среды строительной отрасли города Санкт-Петербурга

Тенденции и перспективы развития импорта электронных компонентов в Россию

Биржевой механизм глобализации мирового рынка золота: тенденции и сценарии 
развития

Организационно-экономический механизм воспроизводства производственных 
ресурсов в АПК

Экономический механизм по накоплению капитала и воспроизводству 
материально-технических и трудовых ресурсов в АПК

Концепция формирования и функционирования рынка сельскохозяйственной 
техники в системе агропродовольственных рынков

ПОРТФОЛИО
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Прикладные НИР, выполненные по заказу организаций общественного 
сектора

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИ И ЭКОЛОГИЯ

Практические методы ресурсосбережения в общественном секторе экономики 

Экономический инструментарий обеспечения экологической безопасности при обращении с 
твердыми коммунальными отходами 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Анализ мировой практики прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах

Социально-политические проблемы согласования интересов страт современного гражданского 
общества в регионах РФ  

 Теория регулирования миграционных процессов

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Разработка методов и механизмов межкультурной адаптации иностранных студентов

 Теория и методика профессиональной социализации студентов, обучающихся по специальностям 
экономической направленности

Методологические основы создания социально-педагогических условий позитивной социализации 
учащихся

ПОРТФОЛИО
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Прикладные НИР, выполненные  по заказу государственных органов 
управления

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

 Механизмы поддержки экспорта в странах ЕАЭС и их соответствие нормам ВТО и ОЭСР

 Развитие системных механизмов и инструментов поддержки экспорта промышленной продукции 
и услуг в условиях членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации

 «Сделано в России» - инструментарий поддержки товаров, производимых в России

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Повышение конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирование в 
Российской Федерации привлекательных условий для экспортеров услуг и инвесторов

Совершенствование механизма поддержки и продвижения экспорта российских товаров и услуг на 
мировые рынки

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

ПОРТФОЛИО
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Прикладные НИР, выполненные  по заказу государственных органов 
управления

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Перспективы развития интеграции в Евразийском экономическом союзе

Приоритетные направления внешних политик государств-членов ЕАЭС для усиления 
экономического взаимодействия национальных экономик в условиях нарастания геополитической 
напряженности

 Взаимодействие государств ЕАЭС и Китая в формировании транспортной инфраструктуры как 
фактора пространственного и территориально-хозяйственного развития России

Проблемы имплементации и ожидаемые эффекты Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам

 Разработка системы интеграционных проектов России в «поясе соседства» в посткризисный период

Экономическое взаимодействие стран - членов СНГ в контексте Евразийского интеграционного 
проекта

Приоритетные направления внешних политик государств-членов ЕАЭС для усиления 
экономического взаимодействия национальных экономик в условиях нарастания геополитической 
напряженности 

Направления углубления экономического сотрудничества со странами ШОС 

ПОРТФОЛИО
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Прикладные НИР, выполненные  по заказу государственных 
органов управления

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Теория и методология формирования системы стратегического прогнозирования и 
планирования в условиях вызовов и угроз для развития национальной безопасности России

Методические основы формирования эффективной системы мониторинга состояния 
экономической безопасности 

Архитектура и модель управления рисками экономической безопасности Российской 
Федерации

О мерах по совершенствованию системы стратегического планирования социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации

Формирование системы мониторинга и разработка методики оценки реализации Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации в условиях глобальных вызовов и угроз

ПОРТФОЛИО
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