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Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2020 году в рамках       

Государственного задания  
 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1.  
Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда») 

2.  Выявления рисков государства и общества в условиях цифровизации 

3.  
Оценка экономических последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и разработка методики обоснования размера бюджетных 

ассигнований 

4.  Модификация инструментов бюджетной политики для стимулирования экономического роста на базе реструктуризации российской экономики  

5.  Анализ бюджетных расходов на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям 

6.  Направления углубления экономического сотрудничества стран-членов ШОС 

7.  Анализ возможностей углубления торгового, экономического, технологического сотрудничества России и Индии. 

8.  Контрольно-аналитическое обеспечение эффективности использования государственного (муниципального) имущества  

9.  
Эффективность стимулирования конкуренции в системе закупок инновационной продукции с учетом отраслевой специфики (финансового 

сектора) 

10.  
Направления повышения экономической эффективности и деловой активности в городах-миллионниках Российской Федерации за счет 

совершенствования системы обслуживания автодорожной инфраструктуры. 

11.  Ресурсно-финансовое обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения 

12.  
Разработка методических подходов к оценке угроз международной экономической конъюнктуры в целях введения релевантных специальных 

экономических мер  

13.  Разработка концепции специальных правовых режимов  

14.  
Разработка механизмов развития инновационного взаимодействия и форм обмена нематериальными активами как факторы экономического роста в 

условиях трансформации экономики 

15.  
Создание системы внутреннего финансового контроля, обладающей возможностями для работы на опережающее устранение предпосылок 

финансовых нарушений при расходовании средств на федеральные проекты на основе оценки отраслевых рисков 

16.  Развитие государственной политики в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровой трансформации 

17.  Оценка инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний   

18.  Разработка единой системы оценки и управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) для нужд МЧС 

19.  Разработка финансово-экономического механизма обеспечения устойчивости бюджетов субъектов РФ  

20.  
Формирование системы мониторинга и разработка методики оценки реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации в 

условиях глобальных вызовов и угроз  

21.  Управление диверсификацией и рисками предприятий ОПК в условиях новой модели экономического роста. 

22.  Прогностическая оценка объемов медицинской помощи пожилым людям 

23.  Разработка медико-экономической модели взаимодействия между медицинскими организациями на принципах фондодержания 
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24.  Концепция обеспечения экономики кредитными ресурсами, необходимыми для экономического роста 

25.  
Рекомендации по созданию и развитию эффективной системы обращения с отходами производства при реализации энергетических и 

горнопромышленных проектов в Арктической зоне Российской Федерации  

26.  Формирование установок гражданской активности молодежи: факторы, технологии, общественно-политические эффекты  

27.  Влияние медиаресурсов на экономические показатели и политические события в РФ: текстовый анализ 

28.  Политическая социализация иностранных студентов, обучающихся в российских ВУЗах   

29.  
Совершенствование инструментария и разработка предложений по развитию потенциала студенческой молодежи в сфере исследований и 

разработок   

30.  
Разработка комплекса мер по повышению конкурентоспособности трансъевразийских контейнерных железнодорожных грузоперевозок по 

транспортным коридорам с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации с целью увеличения объема транзитных перевозок  

31.  Особенности и перспективы развития оборота электронных денежных и платежных средств в странах ЕАЭС 

32.  Налоговые риски государства в современных экономических условиях 

33.  
Социальные риски реализации национальных проектов, их нейтрализация и формирование позитивного отношения населения к национальным 

проектам  

34.  Финансовые инструменты обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования 

35.  Обеспечение диверсификации занятости и разработка механизмов поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства 

36.  Разработка методов оптимизации логистических затрат в Арктической зоне и на территориях Крайнего Севера Российской Федерации  

37.  Совершенствование механизмов предоставления целевых межбюджетных трансфертов 

38.  
Повышение роли Евразийского банка в реализации социально-экономических проектов Российской Федерации в современных геополитических 

условиях 

39.  Страхование контрактов жизненного цикла 

40.  Разработка методов и механизмов межкультурной адаптации иностранных студентов 

41.  Поддержка секторов российской промышленности с учетом прогнозных оценок их развития 

42.  
Расширение методов стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства путем создания цифровых платформ и 

совершенствования качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

43.  Качество жизни населения как фактор национальной безопасности и инструмент достижения целей устойчивого развития РФ 

44.  Совершенствование государственной языковой политики как институциональной основы экономической политики Российской Федерации 

45.  Доверие к участникам финансового рынка: модели его оценки и повышения в условиях цифровой трансформации 

46.  Совершенствование правового регулирования порядка определения базовых ставок аренды государственной недвижимости Российской Федерации 

47.  
Анализ зарубежного законодательства в сфере обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы 

48.  

Мониторинг образовательной сферы и рынка труда для управленческих кадров, включая оценку профессиональной компетентности специалистов, 

рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации для подготовки в соответствии с Государственным планом 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и потребности в их подготовке 

49.  

Выявление направлений повышения эффективности подготовки специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской 

Федерации для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации, с учетом необходимости формирования у них актуальных навыков и компетенций 

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

51.  Механизмы развития региональной экономики и повышения финансовой устойчивости субъектов Российской Федерации 

52.  
Оценка возможностей государства по финансированию расходов на оборону и безопасность, в том числе определение максимально допустимого и 

оптимальных по различным критериям уровней, а также рационального диапазона финансирования этих расходов 

53.  
Пути повышения привлекательности государственно-частного партнерства в условиях дефицита бюджетных средств при выполнении 

государственного оборонного заказа 

54.  
Механизмы поддержки экспорта в странах ЕАЭС и их соответствие нормам Всемирной торговой организации и Организации экономического 

сотрудничества и развития 

55.  
Развитие инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности, в том числе продвижение российской продукции и услуг на 

внешние рынки, за счет привлечения на системной основе значимых международных деловых мероприятий в Российскую Федерацию 

56.  
Повышение конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирование в Российской Федерации привлекательных условий 

для экспортеров услуг и инвесторов 

57.  Нормативное правовое регулирование при реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

58.  Интеграция России и Ирана в рамках ЕАЭС на основе многостороннего партнерства 
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Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2020 году в рамках  

Государственного задания  

 
№ 

п/п 
Тема НИР 

1.  
Теория и методология формирования системы стратегического прогнозирования и планирования в условиях вызовов и угроз для развития 

национальной безопасности России 

2.  Цикличность развития мирохозяйственных укладов 

3.  Семейные домохозяйства как экономический субъект 

4.  Системные атрибуты цифровой экономики как среды развития инновационных процессов в России 

5.  Теория развития финансов государственного сектора 

6.  Теория взаимодействия гражданского общества, государства и бизнеса 

7.  Пространственное развитие России: вызовы современности и долгосрочные перспективы трансформации 

8.  Теория потребительского поведения в современной экономике 

9.  Теория правового регулирования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники в Российской Федерации 

10.  Глобальные риски государства и общества в цифровом пространстве 

11.  Теория регулирования миграционных процессов 

12.  Теория развития агропродовольственного комплекса России  для обеспечения продовольственной безопасности 

13.  Цикличность науки и образования в развитии человеческого капитала 

14.  Девиантное экономическое поведение личности 

15.  Участие России в экспорте и импорте институтов 

16.  Развитие теории отношений собственности в современном обществе 

17.  Современная теория денег 

18.  Конкуренция валют в мировой валютной системе 

19.  Исследование альтернативных концепций налогового регулирования как фактора обеспечения новой индустриальной революции в России 

20.  Политико-экономические закономерности функционирования и эволюции экономической системы России 

21.  Формирование  концепции  и развитие теории страхования в современном обществе 

22.  Исследование трендов в бухгалтерском учете, анализе и аудите в условиях цифровизации общества 

23.  Технологические, структурные и социальные факторы долгосрочного экономического роста 

24.  Межкультурная коммуникация в глобальном мире: опыт моделирования и применение нового теоретико-методологического инструментария 

 

 

 


