
 

 

 

 

 

 

СПИСОК ТЕМ НИР ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках Государственного задания 
(бюджетное финансирование) 

№ 
п/п Тема НИР 

1.  Развитие лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях в условиях цифровизации экономики и общества 
2.  Институционализация финансовой грамотности населения Российской Федерации 
3.  Анализ и моделирование демографической ситуации в России с учетом развития социальной инфраструктуры 
4.  Разработка системы материальной мотивации сотрудников учреждений высшего образования и научных организаций 
5.  Система индикаторов трудовой деятельности социально-демографических групп Российской Федерации 
6.  Разработка инструментария медико-экономической оценки потенциала экспорта медицинских услуг 
7.  Технологии повышения эффективности работы со студентами-иностранцами 

8.  
Расширение инструментов повышения инвестиционной привлекательности территории путем создания механизмов экономического 
стимулирования сохранности автомобильных дорог 

9.  Анализ и моделирование развития территорий опережающего социально-экономического развития 
10.  Повышение инвестиционной привлекательности Северного морского пути для обеспечения пространственной связанности страны 
11.  Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда 
12.  Повышение эффективности деятельности представительств хозяйствующих субъектов России за рубежом в современных условиях 

13.  
Взаимодействие государств ЕАЭС и Китая в формировании транспортной инфраструктуры как фактора пространственного и территориально-
хозяйственного развития России 

14.  
Методические основы формирования эффективной системы мониторинга состояния экономической безопасности (с учетом выявленных угроз и 
рисков) 

15.  Архитектура и модель управления рисками экономической безопасности Российской Федерации 
16.  Разработка методологии формирования стратегических прогнозов 

17.  
Совершенствование финансово-экономического и правового регулирования в целях создания условий, способствующих устойчивому развитию 
малого и среднего предпринимательства 

18.  Разработка системы управления рисками в сфере ПОД/ФТ 

19.  
Совершенствование законодательства противодействия коррупции и практики его правоприменения в сфере высшего образования Российской 
Федерации 

20.  Трансформация бизнес процессов при производстве гражданской продукции на предприятиях ОПК 
21.  Совершенствование механизмов эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами 



22.  Пути совершенствования денежно-кредитной политики в современных условиях 
23.  Координация валютной политики с учетом выполнения задач по ускорению роста экономики Российской Федерации 
24.  Оптимизация конструкции бюджетных правил с учетом циклических и конъюнктурных колебаний на мировых нефтяных рынках 
25.  Развитие механизмов финансирования венчурных проектов с участием государства 
26.  Совершенствование управления государственными финансовыми активами и государственными долговыми обязательствами 
27.  Совершенствование программно-целевого финансирования медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
28.  Формирование благоприятного режима развития цифровых технологий 

29.  
Приоритетные направления внешних политик государств-членов ЕАЭС для усиления  экономического взаимодействия национальных экономик в 
условиях нарастания геополитической напряженности 

30.  Моделирование рисков в сельском хозяйстве, обусловленных экономическими факторами 
31.  Роль децентрализованных финансовых потоков в экономическом развитии России (на примере туристической отрасли) 

32.  
Разработка методологии автоматизированного мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах на основе анализа данных видеонаблюдения методами машинного обучения 

33.  Политические и экономические последствия деструктивной деятельности экологических организаций, способы их нейтрализации 
34.  Разработка онлайн системы сбора, хранения и анализа информации о трансграничных финансовых потоках 
35.  Повышение информационной прозрачности в деятельности хозяйствующих субъектов для контрольно-надзорных органов 
36.  Правовые основы экономического сотрудничества государств БРИКС 

37.  
Создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, включая 
предэкспортное и экспортное 
финансирование, иные меры долгосрочной финансовой поддержки с учетом обязательств Российской Федерации в рамках ВТО 

38.  Разработка инструментария организационно-правового и финансового обеспечения технологического рывка экономики России 
39.  Разработка механизмов формирования научно-технических конкурентных преимуществ промышленности России 
40.  Разработка концепции эффективного обращения с отходами производства и потребления 
41.  Налоговое стимулирование развития промышленности в России в условиях санкционных ограничений 
42.  Выявление нерыночных условий проведения закупок с применением категорирования и каталогизации 
43.  Оценка инвестиционных проектов в современных условиях 

44.  
Актуарное обоснование формирования страховых пенсионных прав в системе обязательного пенсионного страхования России в условиях старения 
населения 

45.  Обеспечение темпов экономического роста за счет повышения привлекательности отечественных эмитентов 
46.  Стимулирование «зеленых» инвестиций путем создание рынка «зеленых» облигаций в России 
47.  Совершенствование механизма косвенного налогообложения в целях обеспечения финансовой 



устойчивости при соблюдении баланса интересов бюджета, бизнеса и населения 
48.  «Сделано в России» - инструментарий поддержки товаров, произведенных в России 
49.  Совершенствование практики страховой поддержки российских экспортеров 
50.  Кадровое обеспечение процессов цифровизации финансового рынка 
51.  Оценка влияния нейролингвистических манипуляций на потребительское поведение в условиях цифровой трансформации общества 
52.  Обеспечение информационной безопасности на финансовом рынке в условиях цифровой экономики 

53.  Системообразующие факторы обеспечения экономической устойчивости хозяйства России в контексте вхождения Российской Федерации в 
пятерку крупнейших экономик мира. 

54.  Механизмы создания в базовых отраслях экономики Российской Федерации высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в 
рамках глобальных дезинтеграционных и евразийских интеграционных процессов. 

 

Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках Государственного задания      
(бюджетное финансирование) 

№ 
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 

 


