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НИР 
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работы 

2) «Исследовательский фронт» 
по классификации Thomson-

Reuters ***** 

Департамент 
Аппарата 

Правительства 
Российской 

Федерации, в 
интересах 
которого 

выполняется 
работа ****** 

1 3 4 5 6 7 8 

2018 
I. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики 

1. Повышение 
эффективности 
программно-целевых 
методов управления 
бюджетом 

Департамент 
общественных 
финансов, 
Маркина Е.В. 

Оценка качества 
программно-целевого 
управления бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации. 
Разработка предложений 
по совершенствованию 
инструментов 
программно-целевого 
управления бюджетом. 
Разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию 
нормативно-правового и 
методического 
обеспечения 
программно-целевых 
методов управления 
бюджетом. 

Аналитические материалы, 
дающие оценку качества 
программно-целевого 
управления бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Предложения по 
совершенствованию 
инструментов программно-
целевого управления 
бюджетом. 

Рекомендации по 
совершенствованию 
нормативно-правового и 
методического обеспечения 
программно-целевых 
методов управления 
бюджетом. 

Основные направления 
деятельности Правительства 
Российской Федерации на период 
до 2018 года (утверждены 
Правительством Российской 
Федерации 14.05.2015), (разделы 
IV «Сбалансированное 
региональное развитие», V 
«Повышение качества 
государственного управления») 
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансовых рынков» 
(утверждена Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 320), 
(подпрограмма 1 2«Обеспечение 
сбалансированности 

Департамент 
экономики и 
финансов Аппарата 
Правительства 
Российской 
Федерации 
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федерального бюджета и 

повышение эффективности 

бюджетных расходов») 

Программа повышения 

эффективности управления 

общественными 

(государственными и 

муниципальными) финансами на 

период до 2018 года (утверждена 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.2013 № 2593-р), (раздел III 

«Модернизация бюджетного 

процесса в условиях внедрения 

программно-целевых методов 

управления») 

 Research Front: 

FISCAL POLICY; FISCAL 

MULTIPLIERS; FISCAL 

STIMULUS: HOUSEHOLD 

BALANCE SHEETS; CAPITAL 

STRUCTURE DECISIONS 

2.   Разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

администраторов 

бюджетных средств, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов 

Солянникова С.П. 

Уточнение принципов и 

методических подходов 

к оценке качества 

финансового 

менеджмента главных 

администраторов 

бюджетных средств, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. 

Оценка качества 

финансового 

менеджмента главных 

администраторов 

бюджетных средств, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений в 

Российской Федерации. 

Обоснование 

рекомендаций по 

совершенствованию 

методики оценки 

качества финансового 

Принципы и методические 

подходы к оценке качества 

финансового менеджмента 

главных администраторов 

бюджетных средств, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. 

Аналитические материалы, 

содержащие оценку 

качества финансового 

менеджмента главных 

администраторов 

бюджетных средств, 

государственных и 

муниципальных учреждений 

в Российской Федерации. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

методики оценки качества 

финансового менеджмента 

главных администраторов 

бюджетных средств. 

 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 

(утверждена Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04. 2014 № 320), 

(подпрограмма 2 «Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного 

процесса») 

Программа повышения 

эффективности управления 

общественными 

(государственными и 

муниципальными) финансами на 

период до 2018 года (утверждена 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.2013 № 2593-р), (раздел IV 

«Упорядочение структуры 

управления финансовыми 

ресурсами публично-правовых 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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менеджмента главных 

администраторов 

бюджетных средств. 

образований») 

 Research Front: 

FISCAL POLICY; FISCAL 

MULTIPLIERS; FISCAL 

STIMULUS: HOUSEHOLD 

BALANCE SHEETS; CAPITAL 

STRUCTURE DECISIONS 

3.  Методика оценки 

влияния 

немонетарных 

факторов на 

динамику инфляции 

 

 

Кафедра «Анализ 

рисков и 

экономическая 

безопасность» 

Лебедев И.А. 

• снижение критической 

зависимости 

национальной денежно-

кредитной системы от 

колебаний конъюнктуры 

на международных 

финансовых и товарных 

рынках; 

• развитие внутренних 

(национальных) 

источников 

долгосрочных 

финансовых ресурсов, 

обеспечение нормы 

накопления, достаточной 

для устойчивого 

развития национальной 

экономики; 

• совершенствование 

специализированных 

инструментов поддержки 

кредитования 

стратегических отраслей 

экономики, наукоемких 

и высокотехнологичных 

производств; 

• развитие 

инфраструктуры 

национального 

финансового рынка, 

национальной платежной 

системы и национальной 

системы платежных 

карт; 

• противодействие 

переводу безналичных 

денежных средств в 

теневой оборот 

наличных денежных 

результатами НИР 

предполагается разработать 

комплекс документов, 

которые могут быть 

монетизированы как в 

деятельности коммерческих 

организаций, так и 

использованы в 

практической деятельности 

органов государственной 

власти, в том числе: 

• методические 

рекомендации по оценке 

влияния немонетарных 

факторов на динамику 

инфляции; 

• перечень рисков и угроз, 

генерируемых влиянием 

немонитарных факторов на 

финансово-кредитную 

систему; 

• систему ключевых 

индикаторов риска влияния 

немонитарных факторов на 

финансово-кредитную 

систему; 

• пороговые значения 

ключевых индикаторов 

риска влияния 

немонитарных факторов на 

финасово-кредитную 

систему; 

• методические 

рекомендации в отношении 

приемов и способов 

реагирования на 

превышение пороговых 

значений ключевых 

индикаторов риска влияния 

Исполнение основных 

положений Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 

года, принятой Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

Банк России 
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средств и легализации 

доходов, полученных 

преступным путем от 

предикатных 

экономических 

преступлений; 

• обеспечение 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

в том числе 

государственных 

внебюджетных фондов; 

• совершенствование 

управления 

государственными 

финансовыми активами 

и долговыми 

обязательствами. 

немонитарных факторов на 

финансово-кредитную 

систему; 

• материалы тренинговых 

сессий и курсов повышения 

квалификации для 

сотрудников органов 

государственной власти и 

коммерческих организаций 

в части минимизации 

рисков влияния 

немонитаных факторов на 

финансово-кредитную 

систему. 

4.  Антикризисные 

механизмы в 

системе обеспечения 

устойчивости 

национальной 

банковской системы 

 

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков,  

Лаврушин О.И 

Исследование мировой и 

российской практики 

антикризисных 

механизмов финансовой 

устойчивости 

банковского сектора. 

Разработка методики 

оценки эффективности 

антикризисных 

механизмов обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

банковского сектора. 

Разработка предложений по 

модернизации 

антикризисных механизмов 

в целях обеспечения 

финансовой устойчивости 

банковской системы России. 

Разработка предложений по 

модернизации 

законодательства и 

нормативных актов Банка 

России в части 

антикризисного управления 

и его механизмов. 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29 декабря 2008 г. N 2043-

р) 

Стратегия развития банковского 

сектора до 2020 года: от 

государственного регулирования 

к государственному 

программированию 

Research front 

Financial market regulation 

Financial risk analysis 

Financial crisis 

Департамент 

экономики и 

финансов 

 

5.   Повышение 

операционной 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов 

Седова М.Л. 

Уточнение содержания и 

особенностей 

операционной 

эффективности 

использования 

бюджетных средств на 

основе анализа практики 

казначейского 

сопровождения, 

бюджетного 

мониторинга, а также 

Аналитическое заключение 

о содержании и 

особенностях операционной 

эффективности 

использования бюджетных 

средств. 

Группировка бюджетных 

расходов для целей оценки 

их операционной 

эффективности. 

Критерии и параметры 

 Основные направления 

бюджетной политики на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 

2019 годов (п.1.4, 3.4 

«Операционная эффективность 

использования бюджетных 

средств») 

 Research Front: 

FISCAL POLICY; FISCAL 

MULTIPLIERS; FISCAL 

STIMULUS: HOUSEHOLD 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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предложений по 

консолидации процессов 

обоснования бюджетных 

ассигнований и 

доведения бюджетных 

данных до 

распорядителей и 

получателей бюджетных 

средств. 

Определение 

классификационных 

признаков бюджетных 

расходов в целях оценки 

их операционной 

эффективности. 

Разработка критериев 

оценки операционной 

эффективности 

бюджетных расходов на 

основе анализа 

применяемых подходов к 

оценке в публичном и 

корпоративном секторах. 

оценки операционной 

эффективности 

использования бюджетных 

средств. 

BALANCE SHEETS; CAPITAL 

STRUCTURE DECISIONS 

6.  Разработка 

предложений по 

дальнейшему 

развитию налогового 

инструментария   в 

системе 

государственной 

финансовой 

поддержки 

программы 

импортозамещения  

 

 

Департамент 

налоговой политики 

и таможенно-

тарифного 

регулирования, 

Мельникова Н.П.  

Анализ итогов 

государственной 

финансовой поддержки 

импортозамещения в 

сфере обрабатывающей 

промышленности. 

Разработка направления 

совершенствования 

налоговых 

инструментовгосударств

енной финансовой 

поддержки 

импортозамещения в 

сфере обрабатывающей 

промышленности. 

Аналитический отчет об 

итогах государственной 

финансовой поддержки 

импортозамещения в сфере 

обрабатывающей 

промышленности. 

 Перечень приоритетных 

направлений 

государственной поддержки 

промышленности, 

стимулирующих инвестиции 

обрабатывающую 

промышленность, 

ориентированные на 

импортозамещение и на 

сырьевой экспорт. 

 Предложения по 

совершенствованию 

перспективных налоговых 

инструментов 

государственной 

финансовой поддержки 

импортозамещения в сфере 

Основные направления 

налоговой политики на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 

годов (Раздел I«Реализация 

Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации и 

Антикризисных мер 

Правительства Российской») 

Федерации; 

Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года (раздел II 

пункт 3 подпункт 1 

«Использование потенциала 

внутреннего рынка для развития 

отечественных компаний»); 

Федеральный закон от 31.12.2014 

N 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

промышленной политике в 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

Департамент 

промышленности и 

инфраструктуры 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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обрабатывающей 

промышленности. 

Российской Федерации» (пункт 4 

статьи 10) 

 Research Front: 

Economics and business  

7.  Нормативно-правовое 

регулирование 

использования 

финансовых 

технологий в 

Российской 

Федерации» 

 

 

Департамент 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления  

Федотова М.А. 

 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Ручкина Г.Ф. 

Разработка механизма 

нормативно-правового 

регулирования 

использования 

финансовых технологий 

для развития российской 

экономики 

 

Обобщение положительного 

зарубежного опыта 

регулирования  финансовых 

технологий 

Предложения по 

нормативно-правовому 

регулированию финансовых 

технологий в Российской 

Федерации (внесение 

изменений в нормативно-

правовые акты) 

 

1. Указ Президента РФ от 

09.05.2017 N 203 "О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы"  

2. Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации»  

3. Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года № 

596 «О долгосрочной 

государственной экономической 

политике»  

4. Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 301 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013 - 2020 годы»  

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Департамент 

финансовых 

технологий  

проектов  и 

организаций Банка 

России 

 

8.  Разработка 

стандартов 

информационного 

обеспечения 

актуарной 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

 

 

Департамент 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления  

Федотова М.А. 

Департамент 

страхование и 

экономика 

социальной сферы 

Цыганов А.А. 

Обзор международных 

стандартов актуарной 

деятельности (ISAP) и 

передового опыта 

зарубежных стран. 

 

Анализ требований к 

информации, 

относящейся к актуарной 

деятельности, ее 

качеству, объему, иным 

характеристикам. 

Разработка механизмов 

повышения доверия 

Разработка основных 

положений 

информационного 

обеспечения актуарной 

деятельности в Российской 

Федерации. 

 

Разработка предложений по 

отражению в 

законодательных и 

нормативных актах 

необходимой информации 

надлежащего качества 

необходимой для 

1. Федеральный закон от 

02.11.2013 N 293-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) "Об актуарной 

деятельности в Российской 

Федерации" 

2.Федеральный стандарт 

актуарной деятельности "Общие 

требования к осуществлению 

актуарной деятельности" (утв. 

Советом по актуарной 

деятельности 12.11.2014, 

протокол N САДП-2) 

3.Стандарт «Информационное 

обеспечение деятельности членов 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  
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населения к пенсионной 

системе (финансовым 

услугам) на основе 

раскрытия 

адаптированной 

информации о 

результатах актуарной 

деятельности 

Разработка перечня и 

процессов проверки 

информации и 

требования к ним. 

обеспечения актуарной 

деятельности. 
Стандарты раскрытия и 

предоставления 

информации об актуарии 

Ассоциации профессиональных 

актуариев» (утвержден Советом 

Ассоциации профессиональных 

актуариев – прокол №8 от 26 

ноября 2014 г.) 

9.  Эффекты 

деятельности Банка 

России как 

арегулятора 

финансового рынка 

в части обеспечения 

экономического 

роста 

 

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков,  

Абрамова М.А. 

 

Анализ и оценка 

эффективности 

деятельности Банка 

России как 

мегарегулятора 

финансового рынка» (на 

основе разработанного 

методического 

аппарата). 

Разработка продукта 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

содержащий новые 

знания и рекомендации 

по совершенствованию 

методики долгосрочных 

прогнозов ключевых 

макроэкономических 

параметров экономики 

РФ. 

Подготовка аналитического 

Доклада по оценке 

деятельности Банка России 

как мегарегулятора 

финансового рынка. 

Разработка предложений по 

повышению эффективности 

деятельности Банка России 

как мегарегулятора 

финансового рынка в 

контексте достижения  

экономического роста и 

обеспечения финансовой 

стабильности. 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29 декабря 2008 г. N 2043-

р) 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике». 

«Основные направления развития 

финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016–2018 

годов»  

«Основные направления 

единой государственной 

денежно-кредитной 

политики на 2017 год и период 

2018 и 2019 годов» 

Research front 

Financial market regulation 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

 

10.  Оптимальная 

валютная политика 

на текущем этапе 

российской 

экономики. 

Ершов М.В. Оценка влияния 

проводимой  валютной 

политики в России с 

точки зрения 

обеспечения 

экономического роста, 

улучшения качества 

роста, повышения 

стабильности экономики. 

Оценка влияния 

различных уровней 

курса рубля на развитие 

отдельных отраслей. 

Модели количественной 

оценки влияния валютной 

политики РФ на 

экономический рост (в т.ч. 

отраслевой аспект), 

качество роста и 

стабильность в последние 

годы. 

Предложения по 

совершенствованию 

валютной политики в РФ с 

1. «Основные направления 

единой государственной 

денежно-кредитной политики 

на 2017 год и период 2018 и 

2019 годов», (одобрены ЦБ РФ 

11.11.2016). 

2. Основные направления 

развития финансового рынка 

Российской Федерации на 

период 2016–2018 годов 

(одобрены ЦБ РФ 26.05.2016). 

3. Федеральный закон «О 

валютном регулировании и 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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Анализ подходов к 

решению сопоставимых 

задач в России и ряде 

стран. 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

валютной политики в 

России для обеспечения 

стабильного роста и 

недопущения валютно-

финансовых кризисов. 

Разработка 

рекомендаций по 

достижению 

рационального 

диапазона курса рубля на 

текущем этапе. 

 

учетом опыта других стран. 

Рекомендации по 

достижению рационального 

диапазона курса рубля. 

Модели определения  

рационального диапазона 

курса рубля, его 

воздействия на различные 

отрасли. 

 

валютном контроле» N 173-ФЗ 

от 10.12.2003. 

 

 

11.  Разработка в рамках 

интеграционного 

объединения ЕАЭС 

мер по обеспечению 

экономической 

безопасности в 

сфере оборота 

электронных денег 

 

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков,  

кафедра анализа 

рисков и 

экономической 

безопасности, 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Абрамова М.А. 

Разработка 

концептуального подхода 

к исследованию 

экономической и 

правовой природы 

электронных денег и их 

роли в современной 

экономике с учетом 

трансформации денег в 

эпоху информационной 

сетевой экономики. 

 Анализ мирового опыта 

развития платежных 

услуг на основе 

электронных денег в 

контексте обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Анализ и оценка уровня 

экономической 

безопасности при 

использовании 

электронных денег в  

ЕАЭС (в сравнении с 

другими странами) 

 

Разработка мер по 

обеспечению экономической 

безопасности платежных 

инноваций в обороте 

электронных денег в странах 

ЕАЭС. 

Разработка предложений по 

совершенствованию 

законодательного и 

нормативного обеспечения 

экономической 

безопасности платежных 

инноваций в обороте 

электронных денег в 

странах ЕАЭС. 

Разработка экономических и 

правовых основ евразийской 

цифровой интеграции и 

направлений реализации 

цифровой повестки 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) до 2025 года.  

 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике». 

 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от  

29.05.2014 г. 

 

Research front 

Financial market regulation 

Economic integration 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Аппарата 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ЕАЭС: Департамент 

финансовой 

политики 

Евразийской 

экономической 

комиссии (ЕЭК) 

12.  Стандарты 

страховой 

Департамент 

страхование и 

Стандарты страховой 

деятельности в части 

Предложения по 

совершенствованию 

Основные направления развития 

финансового рынка Российской 

Министерство 

финансов РФ 

http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
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деятельности как 

инструмент защиты 

интересов сторон 

при заключении 

договоров 

страхования 

 

экономика 

социальной сферы,  

Цыганов А.А. 

обеспечения интересов 

сторон при заключении 

договора страхования. 

Предложения по 

совершенствованию 

Закона «Об организации 

страхового дела в РФ». 

 

страхового 

законодательства. 

Федерации на период 2016-2018 

гг., одобр. Советом директоров 

Банка России 26.05.2016 

Стратегия развития страховой 

деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 

июля 2013 г. № 1293-р 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2008 № 2043-р  

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие финансовых и 

страховых рынков, создание 

международного финансового 

центра», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.02.2013 

№ 226-р  

 

(Департамент 

финансовой 

политики) 

Банк России 

(Департамент 

страхового рынка) 

13.  Основные 

направления 

развития и 

совершенствования 

российского рынка 

производных 

финансовых 

инструментов  

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков, 

Рубцов Б.Б. 

Разработка предложений 

для Банка России по 

совершенствованию 

регулирования рынка 

биржевых и 

внебиржевых 

производных 

финансовых 

инструментов в рамках 

рекомендаций Группы 

20, Совета по 

финансовой 

стабильности, ИОСКО. 

 

Разработка предложений 

для Московской биржи 

по совершенствованию 

системы управления 

рисками при торговле 

производными 

финансовыми 

инструментами, работы 

репозитария. 

Подготовка аналитического 

доклада для Банка России и 

Минэкономразвития о 

состоянии и перспективах 

развития биржевого и 

внебиржевого сегмента 

рынка производных 

финансовых инструментов, 

их использования 

российскими компаниями 

для страхования рисков  

Концепция долгосрочного 

социально- 

экономического развития 

Российской 

Федерации на период до 2020 

года 

(утверждена Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2008 № 

1662-р) 

Распоряжение Правительства 

Российской 

Федерации от 19.06.2013 г. № 

1012-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной 

карты») («Создание 

международного 

финансового центра и улучшение 

инвестиционного климата в 

Российской 

Федерации»). 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  
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Research front 

Financial market regulation 

Financial risk analysis 

14.  Разработка 

методологических 

подходов к оценке 

налоговой базы при 

оказании 

иностранными 

компаниями 

электронных услуг 

на территории 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Научно-

исследовательский 

центр налоговой 

политики, 

Костальгин Д.С. 

Предварительная оценка 

результатов внедрения 

системы НДС-офис 

интернет-компаний, 

состоящих на учете в 

Российской Федерации в 

качестве 

налогоплательщиков 

НДС электронных услуг 

Анализ существующих 

методов 

прогнозирования 

налоговой базы при 

продаже или покупке 

услуг, совершенных 

через компьютерные 

сети методами, 

специально 

разработанными для 

получения либо 

размещения заказов. 

Выявление лучших 

практик налогового 

администрирования 

компаний, 

предоставляющих 

электронные услуги, и 

разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

системы взимания 

косвенных налогов по 

электронным услугам в 

Российской Федерации 

Аналитические материалы, 

дающие оценку качества 

текущих методов оценки 

налоговой базы при 

оказании иностранными 

компаниями электронных 

услуг на территории 

Российской Федерации.  

Методы, позволяющие 

оценивать налоговую базу, 

связанную с оказанием 

иностранными компаниями 

электронных услуг на 

территории Российской 

Федерации 

Предложения по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы 

в области налогообложения 

электронных услуг, 

оказываемых на территории 

Российской Федерации 

иностранными компаниями 

 

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» 

Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации, часть 2, глава 21, ст. 

174.2. «Особенности исчисления 

и уплаты налога при оказании 

иностранными организациями 

услуг в электронной форме» 

Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 244-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Решение Консультативного 

комитета по налоговой политике 

и администрированию ЕЭК о 

разработке концепции 

налогообложения электронной 

торговли 

http://www.eurasiancommission.or

g/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-

1.aspx  

 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФНС 

России 

II. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

15.  Траснформация 

ОПК в цифровой 

экономике 

Кафедра «Анализ 

рисков и 

экономическая 

безопасность»  

Авдийский В.И. 

 

Департамент 

Создание концепции 

единой системы 

цифрового управления 

оборонно-

промышленным 

комплексом 

 

Сценарная концепция 

единой системы цифрового 

управления ОПК с учетом 

существующих и 

перспективных цифровых 

систем на государственном 

уровне, а также 

1) Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие оборонно-

промышленного комплекса» 

(Утверждена Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2016 г. № 

Аппарат коллегии 

Военно-

промышленной 

комиссии 

Российской 

Федерации 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-1.aspx
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корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления 

Бакулина А.А. 

Выявление узких мест в 

организации экономико-

финансовых, 

управленческих и 

организационных сферах 

ОПК, решаемых с 

помощью цифровых 

технологий 

 

Разработка дорожной 

карты трансформации 

ОПК и ФОИВ, 

обеспечивающих его 

деятельность в рамках 

цифровой экономике 

функционирующих в 

государственных 

корпорациях. 

 

Методологические 

рекомендации по развитию 

экономико-финансовых, 

управленческих и 

организационных 

отношений в ОПК с 

помощью цифровых 

технологий. 

 

Дорожная карта 

трансформации ОПК и 

ФОИВ, обеспечивающих его 

деятельность в рамках 

цифровой экономике 

425-8) 

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности» (с 

изменениями на 31 марта 2017 

года) (Утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 328) 

Разрабатываемая Программа 

«Цифровая экономика»1 

 Research Front: 

ECONOMICS & BUSINESS 

Департамент 

оборонной 

промышленности 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

Департамент 

государственного 

оборонного заказа 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

Департамент 

промышленности и 

инфраструктуры 

Правительства 

Российской 

Федерации 

16.  Модель адаптации 

методов контроля 

трансфертного 

ценообразования 

при определении 

таможенной 

стоимости товаров, 

ввозимых на 

таможенную 

территорию 

евразийского 

экономического 

союза  

 

Департамент 

налоговой политики 

и таможенно-

тарифного 

регулирования, 

Сидорова Е.Ю. 

Анализ положения 

законодательства  

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

регламентирующих 

применение методов 

противодействия/контро

ля трансфертного 

ценообразования, в части 

определения/выявления/

оценки возможности их 

применения в сфере 

таможенной стоимости 

товаров. 

Выработка и 

обоснование подхода по 

гармонизации/ 

использованию его 

положений для 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров. 

Подготовка 

Предложения по 

гармонизации его 

положений 

законодательства  

Российской Федерации о 

налогах и сборах для 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров. 

2. Методические 

рекомендации для целей 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров на основе 

документов Всемирной 

Таможенной организации.   

Предложения по 

применению подходов, 

используемых в странах-

членах ВТО положений 

Руководства ОЭСР по 

трансфертному 

ценообразованию в 

 Распоряжение Правительства РФ 

от 14.12.2005 № 2225-р «О 

Концепции развития таможенных 

органов Российской Федерации» 

(Раздел II. «Цель, задачи и 

принципы развития таможенных 

органов Российской Федерации», 

абзац 4) 

«Публичная декларация целей и 

задач Минфина России на 2017 

год» (утв. Минфином России 

27.04.2017) (Цель II. Улучшение 

качества администрирования 

доходов бюджетной системы и 

условий ведения бизнеса, абзац 

8) 

Research front: 

Economics and business  

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

                                                           
1 http://open.gov.ru/events/5515775/ 
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методических 

рекомендаций для целей 

определения и контроля 

таможенной стоимости 

товаров на основе 

документов Всемирной 

Таможенной 

организации.  

Анализ подходов, 

используемых в странах-

членах ВТО по 

применению положений 

Руководства ОЭСР по 

трансфертному 

ценообразованию в 

отношении таможенной 

стоимости товаров. 

отношении таможенной 

стоимости товаров. 

17.  Разработка 

методологии 

прогнозирования 

состояний 

финансовых рынков 

с использованием 

технологий 

машинного обучения 

 

 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий, 

Соловьев В.И. 

Анализ практики 

использования 

технологий машинного 

обучения в 

прогнозировании 

состояний финансовых 

рынков. 

Разметка данных о 

состоянии рынка 

финансовых 

инструментов в 

различные периоды 

времени, включающий 

не менее 1000 окон 

разметки, 

соответствующих 

неизменному состоянию. 

Разработка алгоритма 

машинного обучения для 

определения момента 

смены состояния рынка. 

Разработка 

программного продукта, 

реализующий алгоритм 

определения момента 

смены состояния рынка. 

Аналитический обзор 

практики использования 

технологий машинного 

обучения в прогнозировании 

состояний финансовых 

рынков. 

Набор размеченных данных 

о состоянии рынка 

финансовых инструментов в 

различные периоды 

времени, включающий не 

менее 1000 окон разметки, 

соответствующих 

неизменному состоянию. 

Алгоритм машинного 

обучения для определения 

момента смены состояния 

рынка. 

Программный продукт, 

реализующий алгоритм 

определения момента смены 

состояния рынка.  

Стратегия развития финансового 

рынка 

Российской Федерации на период 

до 2020 

года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 

29.12.2008 № 2043-р). 

«Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года» 

(утверждены 

Правительством Российской 

Федерации 

31.01.2013). 

 Research front: 

Computer Science 

Департамент 

экономики 

и финансов 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

18.  Управление 

формированием и 

развитием 

Кафедра 

«Международный 

туризм, 

Задачи: 

- проанализировать 

Наличие на кафедре 

уникального творческого 

коллектива -профессоров 

Федеральное агентство по 

туризму (РОСТУРИЗМ), 

Министерство Культуры РФ, 

Управление 

формированием и 

развитием 
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туристской 

индустрии на 

территории Северо-

Кавказского 

федерального округа  

(СКФО)  

 

 

гостиничный 

бизнес и 

социальный 

менеджмент» 

Морозов М.А 

текущую ситуацию в 

туристской сфере 

Российской Федерации в 

целом и Северо-

Кавказского 

федерального округа в 

частности,  

- определить основные 

(перспективные) 

направления развития 

туризма в России и в 

мире. 

- разработать и 

обосновать 

приоритетные 

(конкурентоспособные) 

направления развития 

туризма на территории 

регионов СКФО; 

- провести 

инвентаризацию 

туристских ресурсов 

субъектов СКФО и 

определить «якорные» 

туристские дестинации; 

- сформировать 

параметры «эталонной» 

дестинации; 

- провести кросс-анализ 

показателей «эталонной» 

дестинации и текущего 

состояния «якорных» 

туристских дестинаций, 

с разработкой мер по 

достижению ими 

эталонных показателей. 

Результат: 

Стратегия повышения 

привлекательности 

регионов СКФО для 

отечественных и 

иностранных туристов, а 

также рост объема 

инвестиций в сферу 

туризма. 

и доцентов, аспирантов, 

соискателей и практиков, 

имеющих многолетний опыт 

в выполнении 

научных работ в данной 

сфере (НИРов, диссертаций, 

монографий, научных 

статей и др.). 

Минэкономразвития, Минспорт 

Минкавказ России 

 

 

туристской 

индустрии на 

территории Северо-

Кавказского 

федерального 

округа  (СКФО)  

 

 

19.  Развитие Департамент 1. Выявить факторы 1. Мероприятия по  Постановление Правительства Министерство 
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интеллектуальных 

энергетических 

сетей в целях 

повышения 

энергетической 

эффективности 

промышленных 

компаний  

 

Менеджмента 

Руководитель  

Трачук А.В. 

развития 

интеллектуальных 

энергетических сетей в 

России и мире 

2. Исследовать 

технологические, 

экономические и 

социальные эффекты 

развития 

интеллектуальных 

энергетических сетей 

4. Проанализировать 

эффекты/выгоды от 

внедрения 

интеллектуальной 

энергетики в 

электроэнергетической 

системе России, состав 

которых учитывает 

прямые и косвенные 

эффекты от их 

внедрения, источники 

происхождения 

эффектов, в.т. ч. 

экстерналии и 

технологические 

компоненты  5. Анализ 

направлений 

деятельности органов 

государственной власти 

в сфере 

энергоэффективности, а 

также развития 

интеллектуальных 

энергетических сетей. 

6. Разработать методику 

оценки технологических 

и экономических 

эффектов от внедрения 

ИЭС. Проведена оценка 

влияния выявленных 

эффектов на 

эффективность 

функционирования 

промышленных 

компаний 

обеспечению координации 

модернизации (преодоления 

технологического разрыва) 

и инновационного развития 

в российской энергетике; 

2. Факторы развития 

интеллектуальных 

энергетических сетей в 

России и мире 

3. Эффекты/выгоды от 

внедрения 

интеллектуальной 

энергетики в 

электроэнергетической 

системе России, состав 

которых учитывает прямые 

и косвенные эффекты от их 

внедрения, источники 

происхождения эффектов, 

в.ч. экстерналии и 

технологические 

компоненты    

4. Методика оценки 

технологических и 

экономических эффектов от 

внедрения ИЭС. Оценка 

влияния выявленных 

эффектов на эффективность 

функционирования 

промышленных компаний 

5. Оценка потенциала 

снижения энергоемкости 

промышленных 

предприятий с внедрением 

интеллектуальных 

энергетических сетей6. 

Рекомендации о внесении 

изменений и дополнений в 

Федеральный 

закон «О создании условий 

развития конкуренции и 

стимулов развития и 

модернизации в 

естественно-монопольных и 

сопряженных с ними сферах 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 

"Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики"(с 

изменениями и дополнениями) 

Подпрограмма 1 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

(п.1.8; 1.9) 

Подпрограмма 2 "Развитие и 

модернизация 

электроэнергетики"  

(п. 2.1., 2.2., 2.3) 

(п. 2, подпункт «а, б») 

Постановление Правительства 

РФ от 7 декабря 2015 г. N 1339 О 

внесении изменений в паспорт 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 

(п. 2, подпункт «а,б»; п. 3 «г») 

Распоряжение от 3 июля 2014 

года №1217-рОб утверждении 

плана мероприятий («дорожной 

карты») «Внедрение 

инновационных технологий и 

современных материалов в 

отраслях топливно-

энергетического комплекса» на 

период до 2018 года (раздел 4 

п.14) 

 ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

энергетики 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственной 

энергетической 

политики) 

Зам. министра 

Кравченко В. 

 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования 

тарифов, 

инфраструктурных 

реформ и 

энергоэффективнос-

ти) 

зам. министра 

Подгузов Н. 

 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Зам. министра 

Никитин Г.С. 

http://gov.garant.ru/document?id=71175392&sub=1002
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7. Факторный анализ 

энергоемкости 

промышленных отраслей 

и сравнительная оценка 

уровня энергоемкости 

различных секторов при 

внедрении 

интеллектуальных 

энергетических сетей. 

8. Оценить потенциала 

снижения энергоемкости 

с внедрением 

интеллектуальных 

энергетических сетей.  

9. Разработка изменений 

и дополнений в 

Федеральный закон «О 

создании условий 

развития конкуренции и 

стимулов развития и 

модернизации в 

естественно-

монопольных и 

сопряженных с ними 

сферах деятельности» 

деятельности» 

20.  Индустрия 4.0: 

исследование 

влияния развития 

передовых 

производственных 

технологий на 

производительность 

российских 

промышленных 

компаний 

Департамент 

менеджмента, 

Научно –

исследовательская 

лаборатория 

«Стратегии и 

инновации в 

бизнесе» 

Проф. Трачук А.В., 

проф. Линдер Н.В. 

1. Формирование 

концепции «цифровой 

фабрики» как 

определенного типа 

системы бизнес – 

процессов (способа 

комбинирования бизнес 

– процессов), 

характеризующегося 

созданием цифровой 

платформы, разработки 

систем цифровых 

моделей изделий и 

процессов, тотальной 

цифровизации всего 

жизненного цикла 

изделий (CAx, PLM, 

MES, ERP, ...) 

2.Исследование и анализ 

1. Ключевые технологии 

Индустрии 4.0: анализ 

эффектов внедрения, 

перспективной динамики 

рынков, препятствий и 

драйверов для их внедрения 

2. Эффекты внедрения 

промышленного интернета в 

компаниях обрабатывающей 

промышленности 

3. Концепция «цифровой 

фабрики» как 

определенного типа 

системы бизнес – процессов 

(способа комбинирования 

бизнес – процессов), 

характеризующегося 

созданием цифровой 

платформы, разработки 

 Государственная программа 

«Развитие промышленности и 

повышение её 

конкурентоспособности» 

Постановление от 31 марта 2017 

года №382-13 

 

Дорожная карта «Технет» 

Национальной технологической 

инициативы. Утверждена 14 

февраля 2017 года на заседании 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по модернизации 

экономики и инновационному 

развитию России 

2) ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Первый зам. 

министра Никитин 

Г.С. 

Зам. министра 

Кадырова Г.М. 

Департамент 

стратегического 

развития и 

проектного 

управления 
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комплекса ключевых 

компетенций 

промышленных 

компаний, 

обеспечивающих 

интеграцию передовых 

производственных 

технологий и бизнес – 

моделей для их 

распространения в 

качестве «цифровых 

фабрик» 

3. Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

организации «цифровых 

фабрик» 

4. Формирование 

эконометрической 

модели зависимости 

внедрения передовых 

производственных 

технологий и повышения 

производительности 

промышленных 

компаний 

5. Анализ отраслей, в 

которых внедрение 

решений и технологии 

Индустрии 4.0 будет 

приносить наибольшую 

пользу  

6. Анализ направлений 

государственной 

поддержки внедрения 

Индустрии 4.0 в России 

и разработка 

предложений по 

формированию 

экосистемы развития 

«цифровых фабрик» 

7. Редакция 

государственных 

программ по механизмам 

поддержки 

формирования рынка 

систем цифровых моделей 

изделий и процессов, 

тотальной цифровизации 

всего жизненного цикла 

изделий (CAx, PLM, MES, 

ERP, ...)  

4.Комплекс ключевых 

компетенций 

промышленных компаний, 

обеспечивающих 

интеграцию передовых 

производственных 

технологий и бизнес – 

моделей для их 

распространения в качестве 

«цифровых фабрик» 

5. Эконометрическая модель 

зависимости внедрения 

передовых 

производственных 

технологий и повышения 

производительности 

промышленных компаний 

6. Определение отраслей, в 

которых внедрение решений 

и технологии Индустрии 4.0 

будет приносить 

наибольшую пользу 

7. Предложения по 

формированию экосистемы 

развития «цифровых 

фабрик» 

8. Рекомендации к 

государственным 

программам по механизмам 

поддержки формирования 

рынка «Фабрик Будущего».  
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«Фабрик Будущего». 

Организация разработки 

стандартов Фабрик 

Будущего и внедрение 

современных подходов в 

сертификации, включая 

создание пилотных 

центров (объектов или 

лабораторий) 

сертификации.  

21.  Разработка 

механизмов 

повышения 

устойчивости 

социально-

экономического 

развития регионов с 

использованием 

ГИС-технологий 

 

 

Центр региональной 

экономики и 

межбюджетных 

отношений, 

Строев П.В. 

Разработка 

методического 

инструментария и 

моделей 

прогнозирования 

развития регионов в 

средне- и долгосрочной 

перспективе.  

Разработка сценариев 

развития регионов с 

использованием ГИС-

технологий.   

Обоснование рекомендаций 

по совершенствованию 

методов и инструментов 

госрегулирования 

регионального развития. 

Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года 

Госпрограмма «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика». Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 316 

Федеральный закон от 

28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации" (ст. 8, 

20, 21,30) 

Резолюция от 30 апреля 2013 г. 

№П16-20395 по итогам Х 

Красноярского экономического 

форума «Россия: карта перемен» 

(14-16 февраля 2013 года, г. 

Красноярск) 

Госпрограмма «Информационное 

общество». Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2017 № 380 

2)Research front: 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

Департамент 

регионального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

22.  Социально-

экономическое 

развитие «полюсов 

роста» и роль 

урбанизированных 

центров 

 

 

Центр региональной 

экономики и 

межбюджетных 

отношений, 

Макар С.В. 

Анализ лучших мировых 

практик развития 

полюсов роста.  

Оценка роли 

урбанизированных 

центров в обеспечении 

экономического развития 

полюса роста.  

Концептуальная модель 

функционирования и 

развития полюсов роста. 

Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года 

Госпрограмма «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика». Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 316 

Федеральный закон от 

Департамент 

регионального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 
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28.06.2014г. №172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации" (ст. 8, 

20, 21,30) 

Резолюция от 30 апреля 2013 г. 

№П16-20395 по итогам Х 

Красноярского экономического 

форума «Россия: карта перемен» 

(14-16 февраля 2013 года, г. 

Красноярск) 

Research front: 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

23.  Методы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повышении 

эффективности 

промышленности 

при создании 

цепочек 

воспроизводства 

добавленной 

стоимости. 

 

 

Институт 

промышленной 

политики и 

институционального 

развития, 

Абдикеев Н.М. 

Цель работы: 

Повышение 

эффективности 

промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости с 

использованием 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

в цифровой экономике и 

разработка дорожной 

карты и механизмов 

внедрения методов 

использования этих 

технологий.  

Выполняемые работы: 

1. Анализ и адаптация 

мирового опыта 

использования 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

в промышленности в 

цифровой экономике. 

2. Разработка методов 

применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

и инструментария для 

повышения 

эффективности 

промышленности при 

Предложения и 

рекомендации  по 

направлениям адаптации 

мирового опыта по 

использованию 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

в промышленности. 

Предложения и 

рекомендации по развитию 

методов применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий в 

промышленности. 

Методы применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий и 

инструментария для 

повышения эффективности 

промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости. 

Предложения по 

совершенствованию 

правового регулирования 
применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий в 

промышленности при 

создании цепочек 

Постановление Правительства 

РФ  

 от 18 апреля 2016 г. № 317 

«Национальная технологическая 

инициатива». Программа мер по 

формированию новых рынков и 

созданию условий для 

глобального технологического 

лидерства России к 2035 году. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. N 328 "Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности" 

"Прогноз долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2030 года" 

(Минэкономразвития России) 

Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. № 

203 «О Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы» 

Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

Аппарат 

Правительства 

Российский 

Федерации 

(Департамент 

промышленности и 

инфраструктуры; 

директор 

Департамента 

Уваров А.К.). 

 

Министерство 

экономического 

развития 

(Департамент 

государственного 

регулирования 

в экономике -    

Машкова Н.И., 

директор 

Департамент, 

.Департамент 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-

государственного 

партнёрства 

 Врио. директора 

Департамента 

Бармичев В.О.) 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли 
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создании цепочек 

добавленной стоимости. 

3. Формирование 

предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

в промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости. 

в цифровой экономике. 

4. Разработка дорожной 

карты и механизмов 

внедрения методов 

применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

и инструментария для 

повышения 

эффективности 

промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости. 

добавленной стоимости. 

в цифровой экономике. 

Дорожная карта и 

механизмы внедрения 
методов применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

и инструментария для 

повышения эффективности 

промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости. 

Аналитическая записка в 

органы исполнительной 

власти по реализации 

дорожной карты внедрения 

методов применения 

информационно-

коммуникационных и 

когнитивных технологий 

в промышленности при 

создании цепочек 

добавленной стоимости.в 

цифровой экономике.  

(Департамент 

стратегического 

развития и 

проектного 

управления). 

 

Минкомсвязи. 

 

24.  Обеспечение 

интересов 

государства при 

антикризисном 

управлении и 

финансовом 

оздоровлении 

организаций, 

включенных в 

перечень 

стратегических 

Департамент 

Менеджмента 

Руководитель  

Ряховская А.Н. 

Выборочный анализ 

финансового состояния 

организаций, имеющих 

особое социально-

экономическое значение, 

и имеющихся тенденции 

в связи с наличием 

негативных факторов 

развития в последние 

годы. 

Исследование 

потенциала 

антикризисного развития 

организаций с целью 

разработки новых 

подходов по вопросам 

финансового 

оздоровления и 

реабилитации бизнеса, 

Анализ и 

совершенствование 

действующих механизмов 

государственной поддержки 

стратегических и 

системообразующих, 

организаций с целью 

обеспечения их 

платежеспособности и 

предупреждения 

банкротства. 

Формирование новых 

подходов и предложений по 

мерам финансового 

оздоровления организаций, 

имеющих особое социально-

экономическое значение. 

Разработка предложений 

для включения в правовые 

 «Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 г.» 

(утверждены Правительство 

Российской Федерации 

31.01.2013). 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «Об 

утверждении концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации», (раздел 

IV. Развитие экономических 

институтов и поддержание 

макроэкономической 

стабильности) 

План фундаментальных научных 

Департамент 

экономики 

и финансов 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

стратегического 

развития 

и проектного 

управления 
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имеющего особое 

социально-

экономическое значение. 

Обоснование 

предложений по 

координации работы, 

взаимодействию 

организаций, имеющих 

особое социально-

экономическое значение, 

по использованию 

инструментов 

регулирования на 

отраслевом уровне. 

Совершенствование 

методологии и порядка 

проведения 

антикризисного 

мониторинга 

исследуемых 

организаций с учетом 

особенностей 

диагностики и 

применения мер 

государственной 

поддержки. 

Развитие механизма 

реструктуризации 

задолженности 

организаций, имеющих 

особое социально-

экономическое значение. 

документы, регулирующих 

финансовое оздоровление 

(законодательство о 

банкротстве, документы по 

проведению мониторинга  

организаций и др.). 

исследований Российской 

академии наук на 2013-2020 годы 

(утвержден Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 № 2237-

р «Об утверждении Программы 

фундаментальных научных 

исследований 

государственной академией наук 

на 2013- 2020 годы), (Абз.5: 

теоретические 

методологические и прикладные 

исследования проблем 

стратегического развития на 

макро- и мезоуровнях 

экономических систем»; Абз. 9: 

развитие теоретико-

методологических основ 

управления устойчивым 

социально- экономическим 

развитием регионов). 

 ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

25.  Социокультурное  

проектирование и 

управление  

привлекательнос-

тью городов для 

жителей, туристов и 

бизнеса 

 

Департамент 

менеджмента 

Розанова Т.П. 

 

Разработка 

маркетинговой политика 

в области 

социокультурного 

развития городов. 

Оценка 

привлекательности 

городов.   

Анализ 

законодательства, 

регламентирующего 

создание комфортной 

среды в городах 

Российской Федерации, 

Предложения 

по совершенствованию 

законодательства в области 

регулирования создания 

комфортной среды в 

городах Российской 

Федерации, в том числе, 

предложения 

по совершенствованию 

государственных программ 

поддержки 

городов  РФ 

Разработка механизмов 

государственной поддержки 

 Протокол от 21 ноября 2016 г. № 

10 Президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным 

проектам «Формирование 

комфортной городской среды» 

2) Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Департамент 

регионального 

развития 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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выработка и 

обоснование 

рекомендаций 

по его гармонизации; 

Разработка 

предложений 

по совершенствованию 

создания комфортной 

среды в городах 

Российской Федерации;  

Анализ опыта 

зарубежных 

стран по регулированию 

созданием комфортной 

среды в городах и его 

адаптации к 

российским условиям; 

Разработка модели по 

совершенствованию 

созданиия комфортной 

среды в городах 

Российской Федерации 

развития городских 

агломераций. 

26.  Разработка 

механизмов 

государственного 

стимулирования по 

актуальным и 

приоритетным 

направлениям 

молодежной 

политики в сфере 

науки, техники и 

инноваций в 

Российской 

Федерации 

 

 

Департамент 

менеджмента  

Грузина Ю.М. 

Департамент 

экономической 

теории  

Карамова О.В. 

1.Мониторинг и анализ 

зарубежного опыта 

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций. 

2.Систематизациия 

подходов к 

стимулированию  

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций в Российской 

Федерации. 

3. Разработка 

механизмов 

государственного 

стимулирования по 

актуальным и 

приоритетным 

направлениям 

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций в Российской 

Федерации. 

4.Разработка моделей, 

1.Модели количественной и 

качественной оценки 

механизмов 

государственного 

стимулирования  

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций в Российской 

Федерации 

2. Рекомендации по 

государственному 

стимулированию  

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций в Российской 

Федерации. 

3.Предложения по 

взаимодействию органов 

власти и молодежных 

общественных организаций 

в сфере науки, техники и 

инноваций, в том числе 

молодежных сообществ 

НТИ. 

 Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ 

от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ 

государственной молодежной 

политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ 

от 12.12.2015 N 2570-р (ред. от 

20.05.2017) «О плане 

мероприятий по реализации 

Основ государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года» (вместе с "Планом 

мероприятий по реализации 

Основ государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных 

Департамент науки, 

высоких технологий 

и образования   

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Министерство 

образования и  

науки Российской 

Федерации 
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позволяющих 

количественно и 

качественно оценить 

механизмы 

государственного 

стимулирования  

молодежной политики в 

сфере науки, техники и 

инноваций в Российской 

Федерации. 

 

 

 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. N 2403-р") 

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

утвержденную Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об 

утверждении государственной 

программы  

Российской Федерации 

Развития  

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы» 

 Правительство России от 18 

апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной 

технологической инициативы». 

Постановления №317. План 

реализации НТИ в 2017 году 

утвержден 14.02.2017 г. 

президиумом Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по модернизации 

экономики и инновационному 

развитию России. 

 Research front: 

ECONOMICS & BUSINESS 

27.  Системно-

организационные и 

методологические 

основы развития 

новой 

промышленной 

революции в 

Российской 

Федерации 

 

 

Департамент 

экономической 

теории 

Толкачев С.А. 

Уточнение содержания и 

особенностей новой 

промышленной 

революции  как основы 

разработки долгосрочной 

стратегии развития  и 

среднесрочной 

программы 

государственной 

поддержки ключевых 

секторов 

экономики. 

 Разработка направления 

совершенствования  

инструментов 

Аналитическое заключение 

о содержании и 

эффективности 

государственных программ 

научно-технического 

развития 

Обобщение 

международного опыта  

развития  новой 

промышленной революции 

Предложения по 

совершенствованию 

инструментов долгосрочной 

государственной 

экономической и научно-

 Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

утвержденную Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об 

утверждении государственной 

программы  

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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стимулирования  

развития новой 

промышленной 

революции. 

Разработка механизмов 

системно-

организационного 

регулирования 

отраслевых и 

территориальных 

комплексов. 

  

технической политики  

Разработка проекта 

«дорожной карты» 

адаптации экономики 

Российской Федерации к 

структурным изменениям в 

мировой экономике в 

результате развертывания 

новой промышленной 

революции 

Выработка рекомендаций по 

совершенствованию 

«Стратегии экономической 

безопасности РФ» с учетом 

мировой промышленной 

революции 

Российской Федерации 

Развития  

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №596 

«О долгосрочной 

государственной экономической 

политике»   

 Указ Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года» 

Research front: 

ECONOMICS & BUSINESS 

III. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

28.  Использование 

мирового опыта для 

повышения 

эффективности 

внешнеэкономическ

ого сотрудничества 

и реализации 

конкурентных 

преимуществ 

экспортно 

ориентированных 

секторов российской 

экономики. 

 

Департамент 

мировой экономики 

и мировых финансов, 

Соколова Е.С. 

Институт 

исследований МЭО 

Абрамов В.Л. 

1. Обоснование 

концептуальных 

подходов к 

исследованию мирового  

опыта  для повышения 

эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и 

реализации 

конкурентных 

преимуществ 

национальных  

экономик. 

2.Исследование  

мирового опыта по  

повышению 

эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и 

реализации 

конкурентных 

преимуществ экспортно 

ориентированных 

секторов национальных 

экономик динамично 

развивающихся стран.  

3. Разработка и 

1. Оценка  и выбор наиболее 

эффективных и достоверных 

методик  для анализа 

мирового опыта в 

исследуемой области. 

2. Систематизация  

мировогоопыта по  

повышению эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и 

реализации конкурентных 

преимуществ экспортно 

ориентированных секторов 

национальных экономик.   

3. Предложения   по  

использованию мирового 

опыта  для повышения 

эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и 

реализации конкурентных 

преимуществ экспортно 

ориентированных секторов 

российской экономики  в 

целях обеспечения ее 

устойчивого 

инновационного развития.  

Внешнеэкономическая стратегия 

Российской Федерации до 2020 

года;  

Указ Президента Российской 

Федерации, «О стратегии  

экономической безопасности  

Российской Федерации на период 

до 2030 года. п.14 (4); п. 21(1-5.)  

 Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства  

Российской 

Федерации. 

Департамент 

развития и 

регулирования  

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Министерства  

экономического 

развития 

Российской 

Федерации. 

Департамент 

международного 

сотрудничества  

Министерства  

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации. 

Евразийская 

экономическая  

комиссия. 
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обоснование 

предложений  по  

использованию мирового   

опыта  для повышения 

эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и 

реализации 

конкурентных 

преимуществ экспортно 

ориентированных 

секторов российской 

экономики  в целях 

обеспечения ее 

динамичного, 

устойчивого 

экономического 

развития. 

4. Математическая модель 

для оценки и мониторинга  

конкурентных преимуществ 

экспортно ориентированных 

секторов  в их 

корреляционной 

взаимосвязи   с 

показателями 

эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества, которую 

предполагается 

зарегистрировать в качестве 

РИД. 

5.Аналитические записки  в 

органы государственной 

власти. 

29.  Укрепление 

экономического 

партнерства стран 

БРИКС – 

стратегическая 

задача 

современности  

 

 

Департамент 

мировой экономики 

и мировых финансов, 

Институт 

исследований МЭО,  

Перская В.В.                                                              

Анализ объемов и 

темпов взаимного 

внешнеторгового 

оборота товарами, 

услугами и движения 

прямых иностранных 

инвестиций стран 

БРИКС. 

Задачи стран БРИКС и 

их фактическая роль в 

трансформировании 

системы глобального 

регулирования в рамках 

группы 20-ти, МВФ и 

системы ВБ. Развитие 

новых институтов, 

обеспечивающих 

решение задач стран 

БРИКС. 

Анализ национальных 

стратегий развития стран 

БРИКС и возможность 

их реализации на основе 

укрепления 

экономического 

партнерства стран 

БРИКС. 

Пути укрепления 

Выявить на основе анализа 

направления укрепления 

экономического партнерства 

стран БРИКС в 

современных условиях 

трансформирования 

мировой системы 

глобального управления. 

Подготовка предложений по 

углублению координации и 

консолидации позиций 

стран БРИКС и выработке 

синхронизированного 

подхода государств БРИКС 

в рамках Группы 20-ти. 

Разработка предложений по 

укреплению координации и 

взаимодействия 

национальных финансовых, 

денежно-кредитных систем 

стран БРИКС.  

 

«Приоритеты сотрудничества 

стран БРИКС» в рамках форума, 

проводимого в сентябре 2017 г. в 

КНР под 

председательствованием КНР. 

http://www.fmprc.gov.cn/nfa 

eng/zxxx 662805/t1441981.shtlm 

 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 



25 
 

координации и 

взаимодействия 

национальных 

финансовых, денежно-

кредитных систем. 

Разработка предложений 

и рекомендаций по 

оптимизации процесса 

укрепления 

экономического 

партнерства стран 

БРИКС. 

30.  Анализ влияния 

последствий 

имплементации 

директив о 

платёжных сервисах 

(PSD) Европейского 

союза на состояние и 

развитие 

российского сектора 

ФинТех 

Высшая школа 

проектного 

менеджмента и 

финансовых 

технологий, 

Зейналов А.А. 

Департамент 

менеджмента  

Грузина Ю.М. 

 

 

 

Анализ модернизации 

платёжных систем 

различного уровня и 

сетевых финансовых 

сервисов в условиях 

активной экспансии 

современных 

финансовых технологий. 

 

Исследование 

зарубежного опыта 

влияния 

институциональных 

новаций, в частности, 

директив о платёжных 

сервисах (Payments 

Services Directive – PSD) 

Европейского Союза на 

развитие платёжных 

систем различного 

уровня и сектора 

финансовых технологий. 

Анализ угроз и 

возможностей в 

контексте последствий 

имплементации PSD в 

Европейском Союзе для 

развития российского 

сектора финансовых 

технологий. 

 

Выработка стратегий 

реагирования субъектов 

платёжных систем 

различного уровня и сектора 

финансовых технологий на 

потенциальные риски 

последствий имплементации 

PSD. 

 

Внесение соответствующих 

предложений для 

формирования 

перспективного плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по реализации 

основных направлений 

развития финансового 

рынка Российской 

Федерации. 

Основные направления развития 

финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016-2018 

годов (одобрено Советом 

директоров Банка России 

26.05.2016). 

 

План мероприятий (дорожная 

карта) «Основные мероприятия 

по развитию финансового рынка 

Российской Федерации на период 

2016–2018 годов» (утвержден 

Первым заместителем 

Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. 

Шуваловым 28.06.2016 № ИШ-

П13-3745). 

 

Thomson Reuters Research Fronts: 

Financial market regulation, 

Economics & Business 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Министерство 

финансов России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

финансовых 

технологий, 

проектов и 

организации 

процессов Банка 

России 

IV. Аналитическое обеспечение систем управления на макро- и микроуровне 
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31.  Разработка методиче

ских 

рекомендаций  по 

приватизации 

объектов 

государственной 

собственности на 

основе оценки 

эффективности 

участия активов 

государства в  

государственно- 

частных компаниях 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

КФиКУ, 

д.э.н., профессор 

Беляева И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния 

государственной 

собственности 

Российской Федерации и 

выявление ключевых 

проблем управления ею; 

Разработка комплекса 

мероприятий по 

приватизации объектов 

государственной 

собственности.  

Разработка методических 

рекомендации по оценке 

эффективности участия 

активов государства в 

частных и 

государственных 

компаниях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ  

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации), 

Постановление от 3 декабря 

2004 г. № 738 «Об 

управлении находящимися в 

федеральной собственности 

акциями открытых 

акционерных обществ и 

использовании 

специального права на 

участие РФ в управлении 

открытыми акционерными 

обществами («золотой 

акции») 

Постановление от 29 

сентября 2007 г. № 627 «О 

порядке осуществления от 

имени РФ полномочий 

акционера в отношении 

открытых акционерных 

обществ атомного 

энергопромышленного 

комплекса, акции которых 

находятся в федеральной 

собственности» 

Постановление от 30 ноября 

2005 г. № 706 «О мерах по 

обеспечению обязательного 

аудита» 

Распоряжение от 29 мая 

2006 г. № 774-р (дивиденды) 

Правительство Российской 

Федерации (Департамент 

экономики и финансов). 

Федеральным агентство по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

Управление корпоративных 

технологий. 

Министерство энергетики 

Российской Федерации 

(Департамент корпоративного 

управления, ценовой 

конъюнктуры и контрольно-

ревизионной работы в отраслях 

ТЭК) 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

(Департамент долгосрочного 

стратегического планирования). 

Центральный Банк Российской 

Федерации (Департамент 

развития финансовых рынков, 

Департамент допуска на 

финансовый рынок) 

(Департамент стратегического 

развития и проектного 

управления Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации) 

 

Разработка методич

еских 

рекомендаций  по 

приватизации 

объектов 

государственной 

собственности на 

основе оценки 

эффективности 

участия активов 

государства в 

частных и 

государственных 

компаниях 

 

 

 

 

 

 

32.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

управления 

социально-

экономическим и 

экологическим 

развитием 

Департамент учета, 

анализа и аудита 

Булыга Р.П., 

Бариленко В.И. 

- обобщение 

методических подходов 

к организации 

информационно-

аналитического 

обеспечения управления 

социально-

экономическим и 

Методические 

рекомендации по 

информационно-

аналитическому 

обеспечению управления 

социально-экономическим и 

экологическим развитием 

субъектов реального сектора 

Основы государственной 

политики в области 

экологического развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года, Концепция 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на период 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации. 

Департамент 

социального 
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экономических 

субъектов.  

Тема 32. 

экологическим 

развитием 

экономических 

субъектов; 

- обоснование принципов 

использования 

стейкхолдерского 

подхода для определения 

задач социально-

экономического и 

экологического развития 

экономических 

субъектов, а также 

построения системы его 

информационно-

аналитического 

обеспечения; 

- разработка 

рекомендаций по 

методике и организации 

системы 

информационно-

аналитического 

обеспечения управления 

социально-

экономическим и 

экологическим 

развитием субъектов 

реального сектора 

экономики. 

экономики. 

Методика формирования и 

анализа интегрированной 

отчетности как средства 

информационного 

сопровождения социально-

экономического и 

экологического развития 

субъектов реального сектора 

экономики. 

Методика аудиторского 

контроля достоверности 

интегрированной 

отчетности субъектов 

реального сектора 

экономики. 

 

до 2020 года, Указы Президента. 

 

развития 

Правительства 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

V. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

 

33.  Онтологический 

подход к 

построению модели 

компетенций 

государственных 

гражданских и 

использованию ее в 

управлении 

государственных 

организаций  

Новая  

Кафедра «Бизнес-

информатика» 

 

Алтухова Н.Ф. 

Цель работы: разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения системы 

управления кадрами на 

основе 

компетентностного 

подхода и 

индивидуального 

трекинга карьеры 

государственных 

Компетентностно-

квалификационная модель 

на основе онтологического 

подхода для формирования 

кадрового резерва, отбора и 

управления кадрами 

государственной службы с 

учетом требований 

цифровой экономики.  

Декомпозиции KPI 

государственной 

организации до уровня 

п. 4. №79-ФЗ 

"О государственной гражданской 

службе 

Российской Федерации" от 2004 

г. в статье 4 «Принципы 

гражданской службы»  

 подпункт «р» пункта 2 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления 

Департамент 

государственной 

службы и кадров 

Правительства 

Российской 

Федерации (Сороко 

А.В.), министерства 

и ведомства 
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гражданских служащих, 

а также с учетом 

требований 

импортозамещения в 

сфере ИТ.  

Задачи:  

 классификация и 

оценка соответствия 

компетенций служащих 

и требований к 

квалификации. 

 анализ 

международного и 

отечественного опыта 

аналитического 

обеспечения систем 

управления кадрами 

государственной службы 

РФ с учетом 

компетентностного 

подхода, особенностей 

требований 

профессионального 

стандарта,  применения 

онтологий; 

 анализ 

информационной 

поддержки деятельности 

кадровых служб в мире и 

в РФ;  

 анализ 

профессиональных 

стандартов, требований к 

должности, 

квалификации и 

компетенциям 

государственных 

гражданских служащих; 

 разработка 

компетентностно-

квалификационной 

модели на основе 

онтологий для 

формирования кадрового 

резерва и подбора 

компетенций ее 

сотрудников.  

Конкретные рекомендации 

по разработке модуля 

информационной системы 

(ПО) учета компетенций 

госслужащих в управлении 

кадрами. 

Разработка показателей 

эффективности управления 

человеческим капиталом в 

государственных 

организациях. 

 

Российской Федерации»  

 

 Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
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кадров; 

 аудит программной 

обеспеченности 

государственной 

гражданской службы и 

анализ реестра ПО в 

сфере ИТ;   

 разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения управления 

кадрами 

государственной 

гражданской службы. 

- разработка приборной 

панели мониторинга 

системы управления 

кадрами госслужбы. 

VI Совершенствование системы экономической безопасности 

34.  Комплекс моделей и 

методик анализа 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации 

 

 

Институт 

экономической 

политики и проблем 

экономической 

безопасности, 

Сильвестров С.Н. 

Разработка методологии 

оценки состояния 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации. 

Разработка методик и 

моделей для выявления и 

анализа рисков и угроз 

экономической 

безопасности. 

Обоснование подходов к 

разработке мероприятий 

по минимизации и 

нейтрализации рисков и 

угроз 

Методология оценки 

состояния экономической 

безопасности Российской 

Федерации. 

Методика и модели для 

выявления и анализа рисков 

и угроз экономической 

безопасности. 

 

Подходы к разработке 

мероприятий по 

минимизации и 

нейтрализации рисков и 

угроз 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года». 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

(Межведомственная 

комиссия по 

безопасности в 

экономической и 

социальной сфере, 

Межведомственная 

комиссия по 

проблемам 

стратегического 

планирования) 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Сводный 

департамент 
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 Research front: 

GOVERNMENT POLICY 

макроэкономическо

го прогнозирования 

Департамент 

стратегического и 

территориального 

планирования) 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

бюджетной 

политики и 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

финансовой 

политики) 

 

35.  Макроэкономическая 

оценка прямого и 

косвенного ущерба 

из-за 

распространения 

инфекционных 

заболеваний в 

аграрном секторе (на 

примере 

африканской чумы 

свиней) 

 

Новая тема 

 

Актуальность темы 

связана с тем, что в 

начале 2014 года 

Россия ввела запрет 

на ввоз свинины из 

ЕС. Причина 

запрета – 

африканская чума 

свиней (АЧС). В 

августе 2016 года 

Третейская группа 

ВТО признала 

действия РФ 

Департамент 

экономической теории 

Центра макроэко-

номических 

исследований 

Балацкий Е.В. 

Разработка методологии 

оценки риска от импорта 

продукции, зараженной 

инфекционными 

заболеваниями, 

разработанные в 

соответствии с 

рекомендациями 

Всероссийской 

организации по охране 

здоровья животных 

(МЭБ). 

Разработка методики 

оценки риска заноса 

инфекционных 

заболеваний извне и их 

распространения внутри 

страны с учетом 

эпизоотической 

ситуации и степеней 

зоосанитарного статуса 

хозяйств 

(компартмента).  

Разработка комплексной 

методики макроэконо-

мической оценки 

прямого и косвенного 

Методика оценки риска 

заноса инфекционных 

заболеваний извне с учетом 

эпизоотической ситуации по 

инфекционному 

заболеванию (АЧС) в 

России и мире   

Обобщение 

международного опыта 

оценки риска заноса и 

распространения АЧС по 

основным факторам ее 

передачи (перемещения 

пищевых отходов и сырой 

свиноводческой продукции, 

транспортных фомитов, 

перемещения диких кабанов 

и др.)  

Разработка комплексной 

методики 

макроэкономической оценки 

ущерба от инфекционных 

заболеваний (на примере 

АЧС)     

Выработка рекомендаций по 

управлению рисками в 

подотрасли животноводства, 

 Указ Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208 

«О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года» (гл. IV, ст. 25) 

 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 

годы. Подпрограмма «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства» (гл. 

III, ст. 5, 9) 

 Многосторонние торговые 

соглашения ВТО. Приложение 

1А. Соглашение по применению 

санитарных и фитосанитарных 

норм (ст. 5) 

Research front: 

ECONOMICS & BUSINESS 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Минсельхоз России 
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незаконными. 

Поданная Россией 

апелляция в феврале 

2017 года была 

также отклонена. 

Одно из обвинений в 

адрес России 

связано с 

отсутствием 

научно 

обоснованного 

расчета прямого и 

косвенного ущерба, 

проведенного в 

рамках оценки риска 

от импорта 

свинины и свиной 

продукции.   

ущерба от 

распространения 

инфекционных 

заболеваний с учетом 

присоединения России к 

ВТО 

  

направленных на снижение 

возможности потери 

доходов при производстве 

продукции животноводства 

в случае заразных болезней 

животных (Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-

2020 годы. Подпрограмма 

«Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(гл. III, ст. 9) 

VII. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах 

36.  Разработка и 

обоснование 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

обеспечения 

государственно-

частного 

партнерства в 

социально значимых 

сферах экономики 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Ручкина Г.Ф. 

 

Анализ реализации 

развития государственно

-частного партнерства в 

социально значимых 

сферах экономики. 

Исследование 

законодательства, 

выявление проблем и 

обоснование 

направлений 

совершенствования 

правового обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в социально 

значимых сферах 

экономики. 

Исследование 

международной 

практики правового 

обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в социально 

значимых сферах 

экономики. 

Выработка предложений 

по формированию 

Предложения в виде 

проектов нормативных 

правовых актов о по 

совершенствованию 

правового обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в социально 

значимых сферах 

экономики.  

 

Предложения по 

использованию 

межударного опыта 

развития государственно-

частного партнерства в 

социально значимых сферах 

экономики. 

Предложения по 

формированию 

эффективных правовых 

механизмов развития 

государственно-частного 

партнерства в социально 

значимых сферах 

экономики. 

 

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.11.2013 № 1071 

«Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении 

от имени Российской Федерации 

государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

обеспечения федеральных нужд, 

соглашений о государственно-

частном партнерстве и 

концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств» 

2. Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» 

3. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1490 

«Об осуществлении публичным 

партнером контроля за 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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эффективных правовых 

механизмов развития 

государственно-частного 

партнерства в социально 

значимых сферах 

экономики. 

исполнением соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве и соглашения о 

муниципально-частном 

партнерстве» 

37.  Разработка и 

обоснование 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

механизма 

повышения 

инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Российской 

Федерации 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

 Демченко М.В. 

Исследование 

законодательства и 

выявление проблем 

правового регулирования 

развития 

инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Исследование 

международной 

практики 

совершенствования 

правового регулирования 

повышения 

инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Выработка предложений 

по формированию 

эффективных правовых 

механизмов повышения 

инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Разработка проектов 

нормативных правовых 

актов по развитию 

инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Предложения по 

формированию 

эффективных правовых 

механизмов повышения 

инвестиционной активности 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Проекты нормативных 

правовых актов по развитию 

инвестиционной активности 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Предложения по 

использованию 

межударного опыта 

повышения инвестиционной 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

2. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

02.06.2016 № 1083-р 

«Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации 

38.  Совершенствование 

организационно-

правового 

Департамент 

правового 

регулирования 

Анализ проблем 

организационно-

правового обеспечения 

Предложения по 

совершенствованию 

организационно-правового 

- Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию от 

01.12.2016 "Послание Президента 

1)Совершенствован

ие организационно-

правового 
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обеспечения 

медико-социальной 

экспертизы 

Новая 

экономической 

деятельности, 

Петюкова О.Н. 

медико-социальной 

экспертизы в 

Российской Федерации. 

Исследование 

зарубежного опыта 

правового регулирования 

медико-социальной 

экспертизы. 

Выработка предложений 

по совершенствованию 

организационно-

правового обеспечения 

медико-социальной 

экспертизы в Российской 

Федерации.  

обеспечения медико-

социальной экспертизы в 

Российской Федерации, 

сформулированные с учетом  

выявленных проблем и 

анализа зарубежного 

правового опыта. 

Проекты законов о внесении 

изменений в Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-

ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации" и в 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

01.06.2017) "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

Аналитическая записка в 

органы государственной 

власти о результатах 

исследования и 

практических предложениях 

по совершенствованию 

организационно-правового 

обеспечения медико-

социальной экспертизы. 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию" 

- Постановление Правительства 

РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 

31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы" (подпрограмма 3) 

- Рекомендации, выработанные в 

результате Парламентских 

слушаний на тему: «Медико-

социальная экспертиза – задачи 

системы здравоохранения», 

проводимых Комитетом по 

охране здоровья 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 22 

мая 2017 г. с участием членов 

ВТК научно-исследовательской 

работы по Госзаданию 

Финуниверситета на 2016 г. по 

теме: «Совершенствование 

законодательства об охране 

здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

2) economics, psychology and other 

social sciences 

 

обеспечения 

медико-социальной 

экспертизы 

2)Новая 

VIII. Исследования по гуманитарным наукам 

39.   Исследование 

социально-

экономических 

факторов, 

определяющих 

продолжительность 

жизни населения 

России, и 

оказывающих 

влияние на 

прогнозирование 

продолжительности 

жизни российского 

населения 

2) 42 

Департамент 

социологии, 

проректор по 

стратегическому 

развитию и 

практико-

ориентированному 

образованию Зубец 

А.Н. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию 

особенностей социально-

экономического развития 

страны с определением 

факторов, оказывающих 

влияние на 

продолжительность 

жизни населения России. 

Разработка системы 

критериев для оценки 

российским населением 

Система критериев для 

оценки российским 

населением 

продолжительности жизни в 

среднесрочной перспективе 

в условиях социально-

экономического развития 

страны. 

Система индикативных 

объективных и 

субъективных показателей 

для оценки российским 

населением 

продолжительности жизни в 

среднесрочной перспективе 

 

1. п.п. 1.13 - 1.17 Перечня 

поручений Президента 

Российской Федерации В.В. 

Путина по реализации Послания 

Президента Российской 

Федерации к Федеральному 

Собранию Российской 

Федерации  

23 декабря 2014 года 

2.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Вельмяйкин Сергей 

Федорович) 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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продолжительности 

жизни в среднесрочной 

перспективе в условиях 

социально-

экономического развития 

страны. 

Разработка системы 

индикативных 

объективных и 

субъективных 

показателей для оценки 

российским населением 

продолжительности 

жизни в среднесрочной 

перспективе в условиях 

социально-

экономического развития 

страны. 

Разработка методики для 

оценки российским 

населением 

продолжительности 

жизни в среднесрочной 

перспективе в условиях 

социально-

экономического развития 

страны. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по 

увеличению 

продолжительности 

жизни российского 

населения в 

среднесрочной 

перспективе в условиях 

социально-

экономического развития 

страны. 

в условиях социально-

экономического развития 

страны. 

Методика для оценки 

российским населением 

продолжительности жизни в 

среднесрочной перспективе 

в условиях социально-

экономического развития 

страны. 

Научно-практические 

рекомендации по 

увеличению 

продолжительности жизни 

российского населения в 

среднесрочной перспективе 

в условиях социально-

экономического развития 

страны. 

утверждена распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

-подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития», 

- п.4 «Направления перехода к 

инновационному социально-

ориентированному типу 

экономического развития» Главы 

I «Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития», 

- п.1 «Демографическая политика 

и политика народосбережения» 

Главы III «Развитие 

человеческого потенциала»,  

-п.2«Развитие здравоохранения» 

Главы III«Развитие 

человеческого потенциала». 

3. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.50 -

53 раздела «Повышение качества 

жизни российских граждан» 

2) Social sciences, general 

Economics and business 

 

(директор – 

Сидоренко Валерий 

Валерьевич) 

 

40.   Исследование 

социальных 

ресурсов 

экономического 

роста регионов 

Российской 

Федерации 

Департамент 

социологии, 

руководитель 

Департамента 

социологии Тюриков 

А.Г. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию 

социальных ресурсов 

экономического роста 

Система критериев для 

оценки социальных 

ресурсов экономического 

роста регионов Российской 

Федерации. 

Система показателей для 

оценки социальных 

 

1.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением 

Правительства 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 
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 44 регионов Российской 

Федерации. 

Проведение анализа 

международного опыта 

по использованию 

социальных ресурсов для 

обеспечения 

экономического роста 

регионов в различных 

странах. 

Разработка системы 

критериев для оценки 

социальных ресурсов 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

Разработка системы 

показателей для оценки 

социальных ресурсов 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

Разработка методики для 

оценки  

социальных ресурсов 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

Разработка модели 

эффективного 

использования 

социальных ресурсов в 

интересах 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по 

оптимальному 

использованию и 

увеличению социальных 

ресурсов 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

ресурсов экономического 

роста регионов Российской 

Федерации. 

Разработка методики для 

оценки  

социальных ресурсов 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

Модель эффективного 

использования социальных 

ресурсов в интересах 

экономического роста 

регионов Российской 

Федерации. 

Научно-практические 

рекомендации по 

оптимальному 

использованию и 

увеличению социальных 

ресурсов экономического 

роста регионов Российской 

Федерации. 

 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

- подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития»; 

-Глава III «Развитие 

человеческого потенциала»; 

-п.1 «Формирование 

институциональной среды 

инновационного развития» 

Главы IV «Развитие 

экономических институтов и 

поддержания 

макроэкономической 

стабильности»; 

-п.2 «Инновационная и 

социальная ориентация 

регионального развития» Главы 

VII «Региональное развитие»; 

- п.1 «Преимущества сценария 

социально-экономического 

развития» Главы VIII «Основные 

макроэкономические параметры 

инновационного развития до 

2020 года». 

2. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.50-

53 раздела «Повышение качества 

жизни российских граждан». 

3. «Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года (новая редакция)" 

(утв. Правительством РФ 

14.05.2015) 

(Раздел I, абзац 4; Раздел 1, 

подраздел «2», абзац 12) 

Вельмяйкин Сергей 

Федорович) 

 

Департамент 

регионального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Пепеляева Лиана 

Витальевна) 
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  Social sciences, general 

Economics and business 

41.  Влияние 

современных 

цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной 

культуры молодёжи. 

 

2)новая 

 

Департамент 

социологии, 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

социологии  

Разов П.В. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию влияния 

современных цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной 

культуры молодёжи. 

Разработка системы 

критериев для оценки 

влияния современных 

цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной 

культуры молодёжи. 

Разработка системы 

критериев и показателей 

для оценки усвоения 

профессиональных 

компетенций.  

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по оценке 

влияния современных 

цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной 

культуры молодёжи. 

Система критериев для 

оценки влияния 

современных цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной культуры 

молодёжи. 

Система индикативных 

объективных и 

субъективных показателей 

для оценки влияния 

современных цифровых 

коммуникаций на 

формирование 

профессиональной культуры 

молодёжи. 

Методика для оценки 

влияния современных 

цифровых коммуникаций на 

формирование 

профессиональной культуры 

молодёжи. 

Рекомендации органам 

государственного 

управления по 

использованию цифровых 

коммуникаций в 

формировании 

профессиональной культуры 

молодёжи, отвечающей 

требованиям рынка и 

социальных отношений в 

сфере труда. 

Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

10.02.2017) «О Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2020 года», Глава III 

«Развитие человеческого 

потенциала», п.9 «Молодёжная 

политика» 

Доклад Федерального 

агентства по делам молодежи 

«Молодежь России 2000-2025: 

развитие человеческого 

капитала» 11.11.2013 

Основы государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р – п. 7 п.п. а), г) 

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 N 203 "О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы", 

Глава IV. «Основные 

направления реализации 

настоящей Стратегии», п.2, п.4. 

2) Social sciences, general 

Economics and business 

 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Вельмяйкин Сергей 

Федорович) 

 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

(директор – Михеев 

Игорь Анатольевич) 

 

42.   Мониторинг 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских 

служащих 

2) Тема новая 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

психология» 

Полевая М.В. 

Исследование проблемы 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских служащих. 

Разработка критериев и 

показателей оценки 

результатов 

профессионального 

развития 

1. Модель 

профессионального 

развития государственных 

гражданских служащих 

2. Методика определения 

уровня профессионального 

развития государственных 

гражданских служащих 

3. Рекомендации по 

применению технологий 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления».  

 Законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Департамент 

государственного 

регулирования 

тарифов, 

инфраструктурных 

реформ и 

энергоэффективност

и Министерства 

экономического 

развития 
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государственных 

гражданских служащих. 

Оценка существующих 

технологий 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских служащих. 

Разработка системы 

оперативного получения 

новых или обновления 

имеющихся у 

государственных 

гражданских служащих 

знаний, умений и 

навыков, отвечающим 

современным подходам к 

вопросам повышения 

профессионализма и 

компетентности 

кадрового состава 

государственных 

органов. 

оперативного получения 

новых или обновления 

имеющихся у 

государственных 

гражданских служащих 

знаний, умений и навыков, 

отвечающим современным 

подходам к вопросам 

повышения 

профессионализма и 

компетентности кадрового 

состава государственных 

органов. 

4. Методические 

рекомендации по внедрению 

системы мероприятий по 

профессиональному 

развитию кадрового состава 

государственных органов 

(в части профессионального 

развития государственных 

гражданских служащих)»  

Российской 

Федерации  

 

2019 
I. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики 

1.   Обеспечение 

эффективного 

государственного 

финансового 

контроля и 

мониторинга 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов 

Маркина Е.В. 

Обоснование 

методических подходов 

к оценке эффективности 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга. 

Оценка эффективности 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга в 

Российской Федерации. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

нормативно-правового и 

методического 

обеспечения 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга. 

Методические подходы к 

оценке эффективности 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга. 

Аналитические материалы, 

дающие оценку 

эффективности 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга в Российской 

Федерации. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

нормативно-правового и 

методического обеспечения 

государственного 

финансового контроля и 

мониторинга. 

 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 

(утверждена постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 320), 

(подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление контроля и 

надзора в финансово-бюджетной 

сфере») 

Программа повышения 

эффективности управления 

общественными 

(государственными и 

муниципальными) финансами на 

период до 2018 года (утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 



38 
 

30.12.2013 № 2593-р), (раздел III 

«Модернизация бюджетного 

процесса в условиях внедрения 

программно-целевых методов 

управления») 

 Research Front: 

GOVERNMENT ECONOMIC 

POLICY UNCERTAINTY; 

GOVERNMENT POLICY; 

POLITICAL UNCERTAINTY; 

UNCERTAINTY; STOCK 

PRICES 

2.   Суверенные 

дефолты и 

бюджетные кризисы: 

признаки, меры по 

предупреждению и 

бюджетные 

реформы 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов 

Солянникова С.П. 

Обоснование признаков 

бюджетных кризисов и 

факторов, приводящих к 

суверенным дефолтам. 

Разработка мер по 

предупреждению 

бюджетных кризисов и 

суверенных дефолтов. 

Разработка предложений 

по проведению 

бюджетных реформ, 

направленных на 

обеспечение 

устойчивости 

бюджетной системы. 

Группировка признаков 

бюджетных кризисов и 

факторов, приводящих к 

суверенным дефолтам. 

Меры по предупреждению 

бюджетных кризисов и 

суверенных дефолтов. 

Предложения по 

проведению бюджетных 

реформ, направленных на 

обеспечение устойчивости 

бюджетной системы. 

 Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

14, п.п. 2) 

 Research Front: 

EUROPEAN SOVEREIGN DEBT 

CRISIS; EUROPEAN 

SOVEREIGN DEBT DEFAULTS; 

SOVEREIGN RISK; EMU 

SOVEREIGN-DEBT CRISIS; 

MARKET PRICING 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

3.  Развитие налогового 

инструментария в 

системе 

государственной 

финансовой 

поддержки 

инвестиционного 

развития 

региональных 

кластеров 

Российской 

Федерации  

 

Департамент 

налоговой политики 

и таможенно-

тарифного 

регулирования,  

Гончаренко Л.И. 

Оценка 

эффективностьинвестиц

ионных налоговых льгот 

в России за период 2002-

18 гг. 

Анализ системы 

государственной 

финансовой поддержки 

развития региональных 

кластеров и определить 

наиболее приоритетные 

направления. 

Разработка 

совершенствования 

налогового 

Аналитический отчет об 

эффективности налоговых 

инструментов 

стимулирующего характера, 

нацеленных на обеспечение 

инвестиционного развития 

экономики (2002-18 гг.). 

Определение приоритетных 

направлений 

государственной 

финансовой поддержки 

инвестиционного развития 

региональных кластеров в 

России. 

Предложения по 

 Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года (раздел II 

пункт 1 «Благоприятные условия 

для инвестиций» и раздел IV 

«Сбалансированное 

региональное развитие») 

Публичная декларация целей и 

задач Минфина России на 2017 

год» (утв. Минфином России 

27.04.2017) (Цель I. Бюджетная 

политика: долгосрочная 

устойчивость и структурная 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации,  

 

Департамент 

регионального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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стимулирования 

инвестиционного 

развития региональных 

кластеров Российской 

Федерации. 

совершенствованию 

налогового стимулирования 

инвестиционного развития 

региональных кластеров 

Российской Федерации. 

трансформация экономики, абзац 

9) 

 Research Front:  

Economics and business 

(Экономика и бизнес) 

4.  Исследование и 

разработка 

дивидендной 

политики компаний 

с госучастием  

Департамент 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления, 

Лукасевич И.Я. 

Анализ и обобщение 

мирового опыта 

взаимодействия 

государства и 

госкомпаний в области 

распределения доходов; 

Анализ современного 

состояния дивидендной 

политики государства в 

РФ; 

Разработка основных 

подходов к 

формированию 

дивидендной политики 

государства; 

Разработка  концепции 

государства –

эффективного 

собственника- 

Разработка  

рекомендаций по 

практической 

реализации эффективной 

дивидендной политики 

государства. 

Разработка механизма, 

позволяющего государству 

осуществлять эффективную 

дивидендную политику; 

Разработка стандарта 

дивидендной политики 

государства; 

-Предложения по 

практической реализации 

дивидендной политики 

государства; 

Проект Постановления 

Правительства по 

дивидендной политики 

компаний с госучастием 

 

Постановление Правительства 

РФ «О дивидендной политике 

компаний с госучастием»  

 

 

Министерство 

финансов РФ 

Министерство 

экономики РФ 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации,  

  

 

 

 

5.  Развитие 

регулирования и 

надзора за 

институтами 

финансового рынка 

в части достижения 

устойчивого 

экономического 

роста, обеспечения  

финансовой 

стабильности и 

финансовой 

доступности.   

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков, 

Абрамова М.А. 

 

Поиск практических 

аспектов реализации 

системы 

пропорционального 

регулирования 

институтов финансового 

рынка в зависимости от 

бизнес-моделей и 

принимаемых рисков. 

Разработка 

дифференцированных 

регулятивных 

требований. 

Оптимизация затрат 

отрасли в целях 

сохранения ее 

Разработка методических 

рекомендаций по развитию 

пропорционального 

регулирования и надзора за 

институтами финансового 

рынка. 

«Основные направления развития 

финансового рынка на 2016–2018 

годы» 

«Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года» 

(утверждены 

Правительством Российской 

Федерации 

31.01.2013). 

Research front 

Financial market regulation 

Monetary policy 

Economic growth 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  
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устойчивости к 

регуляторному и 

операционному рискам. 

6.  Денежно-кредитная 

политика как 

инструмент 

стимулирования 

роста российской 

экономики и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности.  

Ершов М.В. Оценка денежно-

кредитной политики ЦБ 

РФ за последние годы с 

точки зрения 

стимулирования 

инвестиций, 

поддержания 

экономического роста и 

других показателей 

экономики, а также с 

точки зрения 

нейтрализации внешних 

рисков. 

Разработка предложений 

по повышению 

эффективности 

отдельных направлений 

денежно-кредитной 

политики. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

инструментов денежно-

кредитной политики с 

целью ускорения роста 

российской экономики и 

повышения его качества. 

Аналитические материалы, 

дающие оценку влияния 

проводимой денежно-

кредитной политики ЦБ РФ 

на развитие экономики, 

инвестиций, на 

формирование  

инструментов, 

нейтрализующих внешние 

шоки. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

отдельных подходов и 

инструментов денежно-

кредитной политики, 

способствующих ускорению 

роста российской 

экономики и повышения его 

качества. 

Рекомендации и 

предложения по 

повышению эффективности 

денежно-кредитных 

механизмов, 

нейтрализующих внешние 

шоки. 

 

1. «Основные направления 

единой государственной 

денежно-кредитной политики на 

2017 год и период 2018 и 2019 

годов», (одобрены ЦБ РФ 

11.11.2016). 

2. Основные направления 

развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 

2016–2018 годов (одобрены ЦБ 

РФ 26.05.2016). 

«Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года» (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29 декабря 2008 г. N 2043-

р) 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

7.  Выработка странами 

ЕАЭС совместных 

денежно-кредитных 

механизмов, в т.ч.  

способствующих 

нейтрализации 

внешних шоков. 

Ершов М.В. Анализ особенностей 

интеграции в рамках 

ЕАЭС с точки зрения 

специфики ее 

современного этапа 

(посткризисного 

восстановления 

экономик, действия 

рычагов санкционного 

характера и др.). 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

основных направлений 

денежно-кредитной 

политики ЕАЭС с 

учетом подходов в 

Аналитические материалы, 

дающие оценки 

особенностям 

экономической интеграции 

стран ЕАЭС (в т.ч. с учетом 

формирования общих 

рынков отдельных товаров). 

Предложения по 

совершенствованию ряда 

общих направлений 

денежно-кредитной 

политики ЕАЭС для 

повышения эффективности 

интеграционных процессов. 

Рекомендации по 

совершенствованию и 

3. «Договор о Евразийском 

экономическом союзе» (от  

29.05.2014)   

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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денежно-кредитной 

сфере основных 

интеграционных 

объединений в мире при 

решении ими 

сопоставимых задач. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

механизмов и  

инструментов денежно-

кредитной политики в 

странах ЕАЭС с целью 

оптимизации 

интеграционных 

процессов, развития 

общих рынков и других 

форм интеграционного 

взаимодействия. 

координации механизмов и  

инструментов денежно-

кредитной политики ЕАЭС 

с учетом повышения 

эффективности 

интеграционных процессов. 

 

8.  Методология 

разработки и 

использования 

стандартов в 

процессе 

урегулирования 

убытков страховой 

организацией 

 

 

Департамент 

страхования и 

экономики 

социальной сферы 

Цыганов А.А. 

Стандарты страховой 

деятельности в части 

урегулирования убытков 

страховой организацией 

Предложения по 

совершенствованию 

закона «Об организации 

страхового дела в РФ» 

Предложения по 

совершенствованию 

страхового 

законодательства 

Стратегия развития страховой 

деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 

июля 2013 г. № 1293-р 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2008 № 2043-р  

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие финансовых и 

страховых рынков, создание 

международного финансового 

центра», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.02.2013 

№ 226-р 

Министерство 

финансов РФ 

(Департамент 

финансовой 

политики) 

Банк России 

(Департамент 

страхового рынка) 

9.  Разработка 

рекомендаций по 

управлению 

налоговыми рисками 

государства в 

условиях 

цифровизации 

экономики 

Научно-

исследовательский 

центр налоговой 

политики 

Костальгин Д.С. 

Выявление факторов 

налоговых рисков 

государства, 

обусловленных 

цифровизацией 

экономики 

Разработка 

инструментов, 

Аналитические материалы о 

приоритетах долгосрочной 

налоговой политики 

государства в отношении 

налогообложения цифровой 

экономики в России 

Рекомендации по разработке 

методики определения и 

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» 

Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФНС 
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ограничивающих 

возможности 

налогоплательщиков по 

осуществлению 

агрессивного налогового 

планирования в условиях 

цифровой экономики 

Исследование 

международного опыта 

регулирования проблем 

налогообложения 

цифровой экономики 

налогообложения 

стоимости, создаваемой при 

реализации цифровых 

продуктов и услуг 

 

Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

Приказ ФНС России от 

30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 

(ред. от 10.05.2012) «Об 

утверждении Концепции 

системы планирования выездных 

налоговых проверок» 

 

России 

10.  Развитие 

децентрализованных 

финансовых систем 

и 

персонифицированн

ых сетевых 

финансовых 

сервисов в контексте 

реализации 

направления 

ФинНэт/FinNet 

национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) 

Высшая школа 

проектного 

менеджмента и 

финансовых 

технологий, 

Зейналов А.А. 

Департамент 

менеджмента  

Грузина Ю.М. 

 

 

Анализ направлений и 

рынков национальной 

технологической 

инициативы (НТИ). 

Анализ зарубежного и 

российского опыта 

развития 

децентрализованных 

финансовых систем. 

Анализ зарубежного и 

российского опыта 

развития 

персонифицированных 

сетевых финансовых 

сервисов. 

Формирование 

предложений по 

стимулированию 

развития различных 

кластеров и сегментов 

российского рынка 

ФинТех. 

Аналитические материалы о 

децентрализованных 

финансовых систем и 

персонифицированных 

сетевых финансовых 

сервисов в контексте 

реализации направления 

ФинНэт/FinNet 

национальной 

технологической 

инициативы 

Предложения по 

формированию конкретных 

мероприятий Плана 

реализации Национальной 

Технологической 

Инициативы (НТИ) в части 

направления ФинНет/FinNet 

Национальная Технологическая 

Инициатива (НТИ) 

http://nti2035.ru/markets/finnet 

 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2008 № 2043-р  

 

 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Департамент 

финансовых 

технологий, 

проектов и 

организации 

процессов Банка 

России 

II. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

11.  Разработка модели 

эффективного 

расходования 

средств на 

поддержание 

автодорожной 

инфраструктуры на 

основе ГИС-

технологий 

 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий, 

Соловьев В.И. 

Разработка методики 

приоритизации 

выделения средств на 

поддержание/развитие 

различных участков сети 

автодорог на основе 

анализа экономического 

и социального эффекта 

от использования 

конкретных участков 

Методика приоритизации 

выделения средств на 

поддержание/развитие 

различных участков сети 

автодорог на основе анализа 

экономического и 

социального эффекта от 

использования конкретных 

участков дорожной сети. 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 

N 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 

Департамент 

экономики 

и финансов 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

http://nti2035.ru/markets/finnet
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 дорожной сети. 

 

Разработка 

программного продукта, 

реализующего модель 

эффективного 

расходования средств на 

поддержание 

автодорожной 

инфраструктуры на 

основе ГИС-технологий. 

Апробация методики на 

сети не менее чем из 

одной автодороги 

федерального значения и 

примыкающих дорог. 

Программный продукт, 

реализующий модель 

эффективного расходования 

средств на поддержание 

автодорожной 

инфраструктуры на основе 

ГИС-технологий. 

 

Результаты апробации 

методики нна сети не менее 

чем из одной автодороги 

федерального значения и 

примыкающих дорог. 

N 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве в Российской 

Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

2)Research front: 

Computer Science 

12.  Анализ влияния 

уровней цен и 

тарифов на 

электроэнергию на 

конкурентоспособно

сть российских 

компаний. 

Сигнальная модель. 

Департамент 

Менеджмента 

Руководитель  

Трачук А.В. 

1. Рассчитать индексы 

энергоэффективности 

Российской Федерации   

и их динамика в 

условиях развития смарт 

Грид 

2. Классифицировать 

основные факторы, 

оказывающие влияние на 

изменение доли 

тарифной компоненты в 

себестоимости 

производства для 

предприятий, регионов и 

видов экономической 

деятельности 

3. Оценить возможность 

взаимозаменяемости 

потребляемого 

энергоресурса при 

изменении цен на 

данный и прочие 

энергоресурсы. 

4. Анализ ценовой 

эластичности 

прибыльности базовых 

отраслей 

промышленности от 

ценового регулирования 

естественных монополий 

1. Расчеты индексов 

энергоэффективности 

Российской Федерации   и 

их динамика в условиях 

развития смарт Грид 

2. Классификация основных 

факторов, оказывающих 

влияние на изменение доли 

тарифной компоненты в 

себестоимости производства 

для предприятий, регионов 

и видов экономической 

деятельности 

3. Оценка возможной 

взаимозаменяемости 

потребляемого 

энергоресурса при 

изменении цен на данный и 

прочие энергоресурсы. 

4. Сигнальная модель 

факторов, формирующих 

конкурентоспособность 

базовых отраслей 

российской 

промышленности, и 

подходов к ее оценке 

5. Список мероприятий по 

повышению 

конкурентоспособности и 

продуктивности факторов 

Постановление Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 

"Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики"(с 

изменениями и дополнениями) 

Подпрограмма 1 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

(п.1.8; 1.9) 

Подпрограмма 2 "Развитие и 

модернизация 

электроэнергетики"   (п. 2.1., 2.2., 

2.3)          (п. 2, подпункт «а, б») 

Постановление Правительства 

РФ от 7 декабря 2015 г. N 1339 О 

внесении изменений в паспорт 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 

(п. 2, подпункт «а,б»; п. 3 «г») 

Распоряжение от 3 июля 2014 

года №1217-рОб утверждении 

плана мероприятий («дорожной 

карты») «Внедрение 

инновационных технологий и 

современных материалов в 

отраслях топливно-

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственной 

энергетической 

политики) 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования 

тарифов, 

инфраструктурных 

реформ и 

энергоэффективнос-

ти) 

http://gov.garant.ru/document?id=71175392&sub=1002


44 
 

5. Разработать 

сигнальную модели 

факторов, формирующих 

конкурентоспособность 

базовых отраслей 

российской 

промышленности, и 

подходов к ее оценке 

6. Разработать 

мероприятия по 

повышению 

конкурентоспособности 

и продуктивности 

факторов производства в 

этих отраслях, успешной 

адаптации к тарифам, 

обеспечивающим 

развитие 

инфраструктурных 

отраслей. 

производства в этих 

отраслях, успешной 

адаптации к тарифам, 

обеспечивающим развитие 

инфраструктурных 

отраслей. 

энергетического комплекса» на 

период до 2018 года (раздел 4 

п.14) 

13.  Разработка системы 

государственной 

поддержки 

ключевых отраслей 

промышленности и 

индикаторов 

эффективности 

импортозамещающе

й 

реиндустриализации 

экономики России. 

 

 

Институт 

промышленной 

политики и 

институционального 

развития 

Абдикеев Н.М. 

Разработка 

аналитических 

материалов по 

состоянию поддержки 

отраслей российской 

промышленности. 

Анализ действующей 

нормативной правовой 

базы, регулирующей 

применение мер 

государственной 

поддержки отраслей 

промышленности. 

Разработка практических 

рекомендаций по 

формированию 

государственной 

промышленной 

политики в России в 

современных условиях. 

Разработка предложений 

по наиболее 

эффективным формам 

государственной 

поддержки ключевых 

отраслей 

Аналитические материалы 

по состоянию поддержки 

отраслей российской 

промышленности. 

Предложения по 

совершенствованиюдейству

ющей нормативной 

правовой базы, 

регулирующей применение 

мер государственной 

поддержки отраслей 

промышленности. 

Практические рекомендации 

по формированию 

государственной 

промышленной политики в 

России в современных 

условиях. 

Предложения по наиболее 

эффективным формам 

государственной поддержки 

ключевых отраслей 

промышленности. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №596 

«О долгосрочной 

государственной экономической 

политике». 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 года 

№208 «О Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации на период 

до 2030 года». 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

до 2020 года «Стратегия 2020». 

Федеральный закон от 31.12.2014 

№488                «О 

промышленной политике в 

Российской Федерации».  

«Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года». 

План мероприятий по 

содействию импортозамещению 

в промышленности  

Аппарат 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

экономики и 

финансов – 

Сидоренко В.В., 

директор 

Департамента). 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли   

(Департамент 

стратегического 

развития и 

проектного 

управления, 

Департамент 

региональной 

промышленной 

политики - 

Беспрозванных 

А.С., 

директор 
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промышленности. от 01.10.2014 (Минпромторг 

Российской Федерации) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

30.09.2014 № 1936-р «Об 

утверждении плана содействия 

импортозамещению в 

промышленности»Приказ 

Минпромторга России от 27 

марта 2015 г № 596 «Об 

утверждении порядка 

формирования и ведения перечня 

организаций, оказывающих 

существенное влияние на 

отрасли промышленности» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

января 2016 г. N 41«Об 

утверждении правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров на 

возмещение части затрат при 

реализации совместных проектов 

по производству промышленной 

продукции кластера в целях 

импортозамещения». 

Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Департамента ). 

 

Министерство 

экономического 

развития 

(Департамент 

государственного 

регулирования 

в экономике -    

Машкова Н.И., 

директор 

Департамента). 

 

 

14.  Влияние развития 

интеллектуального 

производства на 

создание и 

продвижение 

передовых 

технологий, 

продуктов и услуг, 

обеспечивающих 

конкурентоспособно

сть российских 

компаний на 

формирующихся 

глобальных рынках 

Департамент 

менеджмента, 

Научно –

исследовательская 

лаборатория 

«Стратегии и 

инновации в 

бизнесе» 

 

Проф. Трачук А.В., 

проф. Линдер Н.В. 

1. Выявить передовые 

технологии, продукты и 

услуг, обеспечивающих 

приоритетные позиции 

российских компаний на 

формируемых 

глобальных рынках  

2. Формирование 

системы условий и 

требований, 

способствующих 

реализации концепции 

«smart production», с 

учетом специфики 

российской 

промышленности 

1. Создание, развитие и 

продвижение передовых 

технологий, продуктов и 

услуг, обеспечивающих 

приоритетные позиции 

российских компаний на 

формируемых глобальных 

рынках  

2. Рекомендации по 

формированию системы 

условий и требований, 

способствующих 

реализации концепции 

«smart production», с учетом 

специфики российской 

промышленности 

Государственная программа 

«Развитие промышленности и 

повышение её 

конкурентоспособности» 

Постановление от 31 марта 2017 

года №382-13 

Приоритетный проект 

«Международная кооперация и 

экспорт в промышленности» 

Утвержден на заседании 

президиума Совета при 

Президенте России по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 30 

ноября 2016 года 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

 

Департамент 

стратегического 

развития и 

проектного 

управления 
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3. Выявить и 

систематизировать 

ключевых факторов, 

способствующих 

преодолению эффектов 

бремени иностранца 

(эффектов LOF)  

4. Анализ 

возможностей 

трансформации 

глобальных 

производственных 

цепочек в 

промышленности в 

условиях четвертой 

промышленной 

революции 

4. Оценить 

возможностей 

применения 

инструментов 

Индустрии 4.0 для 

выхода российских 

компаний на внешние 

рынки 

5.  Разработать систему 

механизмов реализации 

концепции «smart 

production»» и 

стимулирование выхода 

отечественных компаний 

на зарубежные рынки 

3. Систематизация 

ключевых факторов, 

способствующие 

преодолению эффектов 

бремени иностранца 

(эффектов LOF)  

4. Оценить возможности 

применения инструментов 

Индустрии 4.0 для выхода 

российских компаний на 

внешние рынки 

5. Система механизмов 

реализации концепции 

«smart production»» и 

стимулирование выхода 

отечественных компаний на 

зарубежные рынки 

III. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

15.  Уроки и значение 

развития 

экономической  

интеграции ЕС в 

контексте Брексита 

и их учет в 

обеспечении 

поступательной 

динамики процессов 

интеграции  

государств-участниц 

ЕАЭС 

Департамент 

мировой экономики 

и мировых финансов, 

Институт МЭО 

Перская В.В. 

Анализ опыта и уроков 

финансово-

экономической 

интеграции стран 

Евросоюза за счет 

принятия новых членов и 

процедуры Брексита. 

Обоснование 

концептуальных 

подходов к 

формированию 

финансовой интеграции 

Разработка предложений по 

учету опыта стран ЕС в 

практике реализации 

взаимодействия в процессе 

формирования финансово-

экономической интеграции 

государств-членов ЕАЭС. 

Разработка дорожной 

(поэтапной) карты 

формирования финансово-

экономической интеграции 

государств-членов ЕАЭС до 

Стратегия национальной 

безопасности РФ, п.53; 

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период до 

2030 года, п.12 - 20), п. 27 - 27), 

38) 

 

 

Департамент 

международного 

сотрудничества и 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

  

Министерство 

финансов 
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стран ЕС, включая 

анализ действующих  

методик, используемых 

для оценки 

эффективности 

финансовой интеграции 

европейских стран., в в 

контексте Брексита. 

Исследование дорожной 

карты развития 

финансовой интеграции 

стран ЕС до 2025 г. 

Сравнительный анализ 

особенностей 

финансово-

экономической 

интеграции стран ЕС и 

ЕАЭС до 2025 г. Анализ 

уроков эволюции 

финансово-

экономической 

интеграции в Евросоюзе 

в контексте развития 

финансовой и 

экономической 

интеграции государств-

членов ЕАЭС.  

Обоснование и 

разработка предложений  

по учету опыта стран ЕС 

в практике реализации 

взаимодействия в 

процессе формирования 

финансово-

экономической 

интеграции государств-

членов ЕАЭС. 

 

2025 г. Российской 

Федерации 

(Департамент 

международных 

финансовых 

отношений и 

Департамент 

финансовой 

политики); 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

(Департамент 

финансовых 

рынков) 

IV. Аналитическое обеспечение систем управления на макро- и микроуровне 

 

16.  Информационно-

аналитическое 

обоснование бизнес-

моделей 

экономических 

Департамент учета, 

анализа и аудита 

Вахрушина М.А. 

 

 

 

Разработка методологии 

и прикладных методик 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

1. Разработка концепции 

бизнес-модели в условиях 

инновационной экономики. 

2. Разработка методических 

рекомендаций по 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской 

Федерации. 
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субъектов РФ в 

условиях 

становления 

инновационной 

экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирования бизнес-

моделей отечественных 

экономических 

субъектов в условиях 

становления 

инновационной 

экономики.  

 

подготовке специальной 

финансовой и нефинансовой 

информации о деятельности 

экономических субъектов, 

необходимой для 

обоснования их бизнес-

моделей.  

3. Разработка методических 

рекомендаций по 

обоснованию бизнес-

моделей экономических 

субъектов, осуществляющих 

инновационную 

деятельность. 

 

V. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

 

17.  Клиенто-

ориентированная 

стратегия 

внедрения  в 

государственном 

управлении 

современных 

технологий 

использования 

открытых данных, 

краудсорсинга и 

дизайн-мышления. 

новая  

Кафедра «Бизнес-

информатика» 

 

Алтухова Н.Ф. 

Цель работы: повышение 

уровня  зрелости 

министерств и ведомств 

в области 

технологического 

обеспечения и 

информационной 

прозрачности. Задачи:  

 Обзор лучших 

практик в области 

использования 

технологий открытых 

данных правительствами 

развитых стран, 

передовыми 

министерствами и 

ведомствами 

Правительства РФ.  

 обобщение лучшего 

опыта в области 

использования 

технологий 

исследования открытых 

данных орган;  

 разработка  

основных принципов  

обмена знаниями; 

критериев оценки 

Модель зрелости 

министерств и ведомств в 

области использования 

технологий открытых 

данных, краудсорсинга и 

дизайн-мышления. Рейтинг 

министерств и ведомств. 

Методические 

рекомендации по 

использованию технологий 

использования открытых 

данных, краудсорсинга для 

оптимизации контрольно-

надзорной деятельности. 

Разработка предложений по 

созданию платформы 

взаимодействия органов 

исполнительной власти и 

граждан и вовлечению в ее 

работу граждан на основе 

технологий дизайн-

мышления. 

Разработка 

предложений цифрового 

преобразования сервисов и 

технологий дизайн-

мышления в решении 

актуальных проблем 

региона (города, страны). 

подпункт «г» пункта 2 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления 

Российской Федерации» 

Требования Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», обязаны 

соблюдать запрет на допуск 

программного обеспечения, 

происходящего из иностранных 

государств, для целей 

осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Постановление Правительства 

РФ от 16 ноября 2015 г. № 

1236 «Об установлении запрета 

на допуск программного 

обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для 

целей осуществления закупок 

для обеспечения 

Министерство 

открытого 

правительства 

(Абызов М.А,), 

другие 

министерства и 

ведомства 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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уровня зрелости 

министерств и ведомств 

в задачах  обеспечения 

информационной 

прозрачности. 

 разработка 

предложений по 

улучшению  

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

и граждан на основе 

дизайн- исследования. 

 

 

«Дорожная карта» 

мероприятий по реализации 

разработанных 

предложений. 

 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Реестр ПО 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по 

итогам первого российского 

форума «Интернет Экономика» 

от 29 января 2016 года 

Предложения по переходу 

госорганов и госкомпаний на 

отечественные IT-

разработки Минэкономразвития 

от 13 апреля 2016 

 Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

VI. Совершенствование системы экономической безопасности 

18.  Механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации на 

уровне 

стратегического и 

оперативного 

управления 

 

 

Институт 

экономической 

политики и проблем 

экономической 

безопасности, 

Сильвестров С.Н. 

Выделение и 

обоснование основных 

направлений 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации. 

Разработка механизмов 

стратегического 

управления способных 

обеспечить 

экономическую 

безопасность Российской 

Федерации в 

долгосрочном периоде. 

Разработка механизмов 

оперативного 

реагирования на 

возникающие риски и 

угрозы экономической 

безопасности. 

Основные направления 

обеспечения экономической 

безопасности Российской 

Федерации. 

Механизмы стратегического 

управления способные 

обеспечить экономическую 

безопасность Российской 

Федерации в долгосрочном 

периоде. 

Механизмы оперативного 

реагирования на 

возникающие риски и 

угрозы экономической 

безопасности. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года». 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

 Research front: 

GOVERNMENT POLICY 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

(Межведомственная 

комиссия по 

безопасности в 

экономической и 

социальной сфере, 

Межведомственная 

комиссия по 

проблемам 

стратегического 

планирования) 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования 
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Департамент 

стратегического и 

территориального 

планирования) 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

бюджетной 

политики и 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

финансовой 

политики) 

19.  Мониторинг угроз со 

стороны 

криптовалют для 

экономической 

безопасности России 

 

 

Департамент 

экономической теории 

Центра макроэко-

номических 

исследований 

Балацкий Е.В. 

Разработка и апробация 

биржевого индекса 

активности рынка 

криптовалют с учетом 

его российского 

сегмента 

Выявление возможных 

угроз и рисков 

использования 

криптовалют в России  

Разработка 

рекомендаций по 

правовому 

регулированию 

использования 

криптовалют в России 

контроля за 

проводимыми 

операциями 

 

 

Аналитический обзор 

мировой практики 

регулирования оборота 

криптовалют 

Алгоритм построения 

Индекса активности рынка 

криптовалют, созданного с 

целью обеспечить 

необходимую 

информационного ценность 

и взаимодействие между 

крупнейшими 

криптовалютами, и его 

апробация 

Оценка возможных угроз и 

рисков использования 

криптовалют   

Предложения по 

регулированию 

криптовалютного бизнеса в 

России 

ФЗ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ст. 

27) 

В настоящее время в России 

отсутствует закон об 

использовании криптовалют. 

Более того, начиная с 2014 года 

позиции российских регуляторов 

значительно изменились от 

полного запрета использования 

криптовалют (Проект «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» (ст.2)) 

до осознания необходимости ее 

легализации. В настоящее время 

ЦБ и Минфин рассматривают 

возможность создания 

собственной национальной 

криптовалюты.  

Research front: 

ECONOMICS & BUSINESS 

Департамент 

финансовых 

технологий, 

проектов и 

организации 

процессов Банка 

России 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Минфина России 

20.  Разработка единых 

методологических 

подходов 

организации 

функции 

экономической 

безопасности в 

Кафедра «Анализ 

рисков и 

экономическая 

безопасность» 

Авдийский В.И. 

* повышение 

эффективности 

бюджетных расходов; 

  * повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

в результате НИР 

предполагается разработать 

комплекс документов, 

которые могут быть 

использованы как в 

практической деятельности 

органов государственной 

Исполнение основных 

положений Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 

года, принятой Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

Департамент 

отраслевого 

развития 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
https://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/?id_4=41
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деятельности 

организаций. 

государственными 

корпорациями, 

государственными 

компаниями и 

акционерными 

обществами с 

государственным 

участием; 

  * использование 

механизмов проектной 

деятельности, в том 

числе при решении задач 

обеспечения 

экономической 

безопасности; 

  * совершенствование 

деятельности 

контрольно-надзорных 

органов, в том числе на 

основе широкого 

внедрения риск-

ориентированного 

подхода и развития 

практики страхования 

ответственности 

субъектов 

экономической 

деятельности; 

  * борьба с нецелевым 

использованием и 

хищением 

государственных 

средств, коррупцией, 

теневой и криминальной 

экономикой; 

  * выявление и оценка 

существующих и 

потенциальных вызовов 

и угроз экономической 

безопасности; 

  * оценка ресурсов, 

необходимых и 

достаточных для 

предотвращения вызовов 

и угроз экономической 

безопасности; 

власти, так и деятельности 

коммерческих организаций, 

в том числе: 

  * методические 

рекомендации по 

определению рисков и угроз 

экономической 

безопасности организации; 

  * методические 

рекомендации по 

планированию деятельности 

и количества ресурсов, 

необходимых для 

эффективной реализации 

функции безопасности, 

исходя из положения 

организации и ее 

стратегических целей; 

  * перечень ключевых 

требований рекомендации 

по организации функции 

экономической 

безопасности организации, в 

т.ч. распределение ролей и 

ответственности, 

внутренние и внешние 

взаимодействия, 

квалификационные 

критерии к работникам 

функции безопасности и 

т.п.; 

  * базовый перечень 

стандартных процедур, 

необходимых для 

обеспечения экономической 

безопасности организации, а 

также методологию их 

выполнения; 

  * методология оценки и 

ключевые показатели 

эффективности 

деятельности функции 

экономической 

безопасности; 

  * методология оценки и 

ключевые показатели 

208  Правительства 

Российской 

Федерации 
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  * участие в 

планировании мер по 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

экономической 

безопасности, 

определении задач 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

субъектов естественных 

монополий, 

государственных 

корпораций, компаний с 

преобладающим 

участием Российской 

Федерации и иных 

заинтересованных 

организаций по 

осуществлению этих 

мер; 

  * участие в выработке, 

контроле за реализацией 

и оценки эффективности 

мер по противодействию 

экономическим 

санкциям, введенным в 

отношении российских 

юридических и (или) 

физических лиц, 

отраслей экономики 

Российской Федерации, а 

также ответных мер в 

отношении государств, 

которые вводят 

указанные санкции и пр. 

эффективности системы 

управления рисками в 

деятельности организации. 

21.  Основы 

современной 

методологии 

разработки и 

организации 

процесса 

формирования 

стратегических 

прогнозов 

Институт 

экономической 

политики и проблем 

экономической 

безопасности, 

Сильвестров С.Н. 

Разработка 

концептуальной модели 

методологии 

формирования 

стратегического 

прогноза 

Разработка 

концептуальной модели 

организации процесса 

Концептуальная модель 

методологии формирования 

стратегического прогноза 

Концептуальная модель 

организации процесса 

формирования 

стратегического прогноза 

(отраслевой аспект) 

Концептуальная модель 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года». 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

(Межведомственная 

комиссия по 

безопасности в 

экономической и 

социальной сфере, 
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формирования 

стратегического 

прогноза (отраслевой 

аспект) 

Разработка 

концептуальной модели 

организации процесса 

формирования 

стратегического 

прогноза (региональный 

аспект) 

Разработка 

концептуальной модели 

организации процесса 

формирования 

стратегического 

прогноза (федеральный 

аспект) 

 

организации процесса 

формирования 

стратегического прогноза 

(региональный аспект) 

Концептуальная модель 

организации процесса 

формирования 

стратегического прогноза 

(федеральный аспект) 

 

планировании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

2) Research front: 

GOVERNMENT POLICY 

Межведомственная 

комиссия по 

проблемам 

стратегического 

планирования) 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования 

Департамент 

стратегического и 

территориального 

планирования) 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

бюджетной 

политики и 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

финансовой 

политики) 

VII. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах 

22.  Разработка 

предложений по 

направлениям 

взаимодействия 

гражданского 

общества и 

государства в 

процессе 

разрешения 

социальных 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Барков А.В. 

Анализ 

законодательства, 

регламентирующего 

развитие взаимодействия 

гражданского общества и 

государства в процессе 

разрешения социальных 

конфликтов в 

Российской Федерации и 

обоснование 

Предложения по 

гармонизации 

законодательства в области 

регулирования развития 

взаимодействия 

гражданского общества и 

государства в процессе 

разрешения социальных 

конфликтов в Российской 

Федерации. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 03.04.2017 № 137 

«О Координационном комитете 

по проведению конкурсов на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества» 

(вместе с «Положением о 

Координационном комитете по 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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конфликтов в 

Российской 

Федерации 

 

рекомендаций по его 

гармонизации. 

Разработка предложений 

по развитию механизмов 

государственно-частного 

партнерства в 

социальной сфере. 

Изучение опыта 

реализации механизмов 

организации 

конкурентного оказания 

услуг и допуска 

организаций к оказанию 

услуг в социальной 

сфере (на равных 

условиях для 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений и 

негосударственных 

организаций) за счет 

бюджетного 

финансирования 

субъектами Российской 

Федерации и 

муниципальными 

образованиями по 

различным 

направлениям 

социальной сферы и 

разработка предложений 

по его обобщению. 

Анализ 

правоприменительного 

зарубежного опыта 

взаимодействия 

гражданского общества и 

государства в процессе 

разрешения социальных 

конфликтов. 

Предложения по 

обеспечению расширения 

участия негосударственного 

сектора экономики в 

оказании услуг в 

социальной сфере. 

Внесение изменений в 

действующее 

законодательство в части 

стимулирования внедрения 

в систему социального 

обслуживания механизма 

частно-государственного 

партнерства и привлечения 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

благотворителей и 

добровольцев к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере. 

проведению конкурсов на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества») 

«Стратегия развития 

государственной политики 

Российской Федерации в 

отношении российского 

казачества до 2020 года» 

(утв. Президентом Российской 

Федерации 15.09.2012 № Пр-

2789) 

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.02.2011 № 120 

«О Совете при Президенте 

Российской Федерации по 

развитию гражданского общества 

и правам человека» 

(вместе с «Положением о Совете 

при Президенте Российской 

Федерации по развитию 

гражданского общества и правам 

человека») 

Указ Президента Российской 

Федерации от 08.08.2016 № 398 

«Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в 

сфере оказания общественно 

полезных услуг» 

2) Researchfront: 

CIVIL CONFLICT; SMART 

CIVIL STRUCTURES 

23.  Разработка 

предложений по 

созданию правовых 

условий развития 

цифровой 

экономики в 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Ручкина Г.Ф. 

Анализ состояния 

правового регулирования 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

Разработка предложений по 

созданию правовых условий 

развития цифровой 

экономики в Российской 

Федерации с учетом 

зарубежного опыта. 

 Указ Президента Российской 

Федерации от 16.07.2012 № 1001 

«Об Экономическом совете при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Указ Президента Российской 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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Российской 

Федерации с учетом 

зарубежного опыта.  

 

 

 предоставлении 

финансовых услуг.  

Исследование 

международного опыта 

по созданию правовых 

условий развития 

цифровой экономики в 

Российской Федерации с 

учетом зарубежного 

опыта. 

Подготовка 

предложений по 

обеспечению 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства при 

ведении бизнеса 

российскими и 

иностранными 

организациями в сфере 

цифровой экономики. 

Подготовка 

предложений по 

созданию правовых 

условий развития 

цифровой экономики в 

Российской Федерации с 

учетом зарубежного 

опыта. 

 Подготовка предложений 

по обеспечению соблюдения 

антимонопольного 

законодательства при 

ведении бизнеса 

российскими и 

иностранными 

организациями в сфере 

цифровой экономики. 

 

 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

 

 

VIII. Исследования по гуманитарным наукам 

24.   Исследование 

финансовой 

культуры населения 

Российской 

Федерации как 

фактора развития 

цифровой 

экономики  

 

Департамент 

социологии, 

Руководитель 

Департамента 

социологии Тюриков 

А.Г. 

Проанализировать и 

научно-

методологические 

основы исследования 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой 

экономики. 

Разработать системы 

критериев и показателей 

для оценки финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации 

как фактора развития 

Система критериев для 

оценки финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации как 

фактора развития цифровой 

экономики. 

Система объективных и 

индикативных 

субъективных показателей 

для оценки финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации как 

фактора развития цифровой 

экономики. 

Методика для оценки 

 «Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года (новая редакция)» 

(утв. Правительством РФ 

14.05.2015) 

(Раздел Y, абзац 4) 

 Social sciences, general Economics 

and business 

 Исследование 

финансовой 

культуры населения 

Российской 

Федерации как 

фактора развития 

цифровой 

экономики  

 новая 
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цифровой экономики. 

Разработать методику 

социальной диагностики 

для оценки финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации 

как фактора развития 

цифровой экономики. 

Выполнить оценку 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой 

экономики в 

современных условиях. 

Разработать научно-

практические 

рекомендации по оценке 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой 

экономики. 

Разработать модель 

повышения 

эффективности 

формирования 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации в целях 

развития цифровой 

экономики. 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой 

экономики. 

Оценка финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации как 

фактора развития цифровой 

экономики в современных 

условиях. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

финансовой культуры 

населения Российской 

Федерации как фактора 

развития цифровой 

экономики. 

Модель повышения 

эффективности 

формирования финансовой 

культуры населения 

Российской Федерации в 

целях развития цифровой 

экономики. 

25.  Исследование 

восприятия 

российским 

населением качества 

функционирования 

российской 

финансовой системы 

 

Департамент 

социологии, 

проректор по 

стратегическому 

развитию и 

практико-

ориентированному 

образованию Зубец 

А.Н. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию оценки 

российским населением 

качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Разработка системы 

критериев для оценки 

российским населением 

качества 

Система критериев для 

оценки российским 

населением качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Система индикативных 

показателей для 

определения оценки 

российским населением 

качества функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Методика определения 

 

1.Программа фундаментальных 

направлений научных 

исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 

годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 года № 

2237-р. 

 Пункт 84 «Анализ и 

моделирование влияния 

экономики знаний и 

информационных технологий на 

структурные сдвиги, 

 Исследование 

восприятия 

российским 

населением 

качества 

функционирования 

российской 

финансовой 

системы 

 

 42 
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функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Разработка системы 

индикативных 

показателей для 

определения оценки 

российским населением 

качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

 Разработка методики 

определения оценки 

российским населением 

качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по 

повышению уровня 

оценки российским 

населением качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

оценки российским 

населением качества 

функционирования 

российской финансовой 

системы. 

Научно-практические 

рекомендации по 

повышению уровня оценки 

российским населением 

качества функционирования 

российской финансовой 

системы. 

экономический рост и качество 

жизни» Раздела IX 

«Общественные науки» Плана 

фундаментальных научных 

исследований РАН на 2013-2020 

годы. 

 

2.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

- подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития»; 

3. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.50-

53 раздела «Повышение качества 

жизни российских граждан». 

2) Social sciences, general 

Economics and business 

26.   Разработка 

методики измерения 

динамики качества 

жизни населения 

российских городов 

в условиях 

модернизации 

городского 

хозяйства 

 

Департамент 

социологии, 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

социологии Новиков 

А.В. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию 

динамических 

изменений оценки 

качества жизни 

населения российских 

городов в условиях 

модернизации 

городского хозяйства. 

Разработка системы 

критериев для оценки 

динамических 

изменений качества 

Система критериев для 

оценки динамических 

изменений качества жизни 

населения российских 

городов в условиях 

модернизации городского 

хозяйства. 

Система объективных и 

субъективных 

индикативных показателей 

для оценки динамических 

изменений качества жизни 

населения российских 

городов в условиях 

модернизации городского 

хозяйства. 

1.Программа фундаментальных 

направлений научных 

исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 

годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 года № 

2237-р. 

 Пункт 84 «Анализ и 

моделирование влияния 

экономики знаний и 

информационных технологий на 

структурные сдвиги, 

экономический рост и качество 

жизни» Раздела IX 

«Общественные науки» Плана 

 Разработка 

методики измерения 

динамики качества 

жизни населения 

российских городов 

в условиях 

модернизации 

городского 

хозяйства 

 

2) 43 
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жизни населения 

российских городов в 

условиях модернизации 

городского хозяйства. 

Разработка системы 

объективных и 

субъективных 

индикативных 

показателей для оценки 

динамических 

изменений качества 

жизни населения 

российских городов в 

условиях модернизации 

городского хозяйства. 

Разработка методики 

измерения динамических 

изменений качества 

жизни населения в 

российских городах и 

проведение анализа 

динамики качества 

жизни населения в 

отдельных российских 

городах с применением 

данной методики. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по 

измерению 

динамических 

изменений качества 

жизни населения в 

российских городах для 

принятия своевременных 

управленческих 

решений. 

Методика измерения 

динамических изменений 

качества жизни населения в 

российских городах и 

проведение анализа 

динамики качества жизни 

населения в отдельных 

российских городах с 

применением данной 

методики. 

Научно-практические 

рекомендации по 

измерению динамических 

изменений качества жизни 

населения в российских 

городах для принятия 

своевременных 

управленческих решений. 

фундаментальных научных 

исследований РАН на 2013-2020 

годы. 

 

2.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

- подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития»; 

-Глава III «Развитие 

человеческого потенциала». 

 

3. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.50-

53 раздела «Повышение качества 

жизни российских граждан». 

 

 Social sciences, general 

Economics and business 

 

27.   Исследование 

социальных 

ориентаций и 

ожиданий 

российской 

молодежи в области 

трудовой 

самореализаци  

 

Департамент 

социологии, 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

социологии  

Разов П.В. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области 

трудовой 

Система критериев для 

оценки социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой 

самореализации. 

Система объективных и 

субъективных показателей 

для оценки социальных 

 1Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» (П.1, 

подпункт «е»); "Основные 

направления деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 

года (новая редакция)" (утв. 

 Исследование 

социальных 

ориентаций и 

ожиданий 

российской 

молодежи в области 

трудовой 

самореализаци  

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
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самореализации  

Разработка систем 

критериев и показателей 

уровня социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой 

самореализации  

Разработка методики 

диагностики социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи  

Определение 

качественных и 

количественных 

характеристик 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области 

трудовой 

самореализации  

Разработка модели 

повышения 

эффективности процесса 

формирования 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области 

трудовой 

самореализации. 

азработка «дорожной 

карты» мер 

государственной 

молодежной политики 

по формированию 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи на 

приоритетную трудовую 

самореализацию. 

азработка научно-

практических 

рекомендаций по оценке 

социальных ориентаций 

и ожиданий российской 

молодежи в области 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой 

самореализации. 

Методика для оценки 

социальных ориентаций и 

ожиданий российской 

молодежи в области 

трудовой самореализации. 

Оценка социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой 

самореализации. 

Модель повышения 

эффективности процесса 

формирования социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи в 

области трудовой 

самореализации. 

«Дорожная карта» мер 

государственной 

молодежной политики по 

формированию социальных 

ориентаций и ожиданий 

российской молодежи на 

приоритетную трудовую 

самореализацию. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

социальных ориентаций и 

ожиданий российской 

молодежи в области 

трудовой самореализации. 

 

 

Правительством РФ 14.05.2015) 

(Раздел 2, абзац 7) 

 

 Social sciences, general 

Economics and business 

 

 новая 
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трудовой 

самореализации. 

 

28.  Разработка 

механизма 

взаимодействия 

государства и 

институтов 

гражданского 

общества в решении 

социальных проблем 

уязвимых категорий 

граждан Российской 

Федерации с учетом 

опыта Европейского 

Союза.  

 

 

Департамент 

политологии, 

Институт проблем 

эффективного 

государства и 

гражданского 

общества  

Галас М.Л. 

Изучение 

институционализации 
включенности 

гражданского общества, 

в том числе 

Общественной палаты 

РФ, и его акторов в 

разработку и 

осуществление 

государственной 

политики регулирования 

социально-политических 

проблем уязвимых 

категорий граждан 

Российской Федерации.  

Анализ роли институтов 

гражданского общества 

Российской Федерации в 

реализации права 

обращения граждан с 

предложениями в 

Европейские Комиссии. 

Рассмотрение критериев 

эффективности 

деятельности 

государственных 

структур в разрезе 

фокусных регионов 

федеральных округов РФ 

в решении социальных 

проблем уязвимых 

категорий граждан. 

Изучение современного 

законодательства о 

социальном 

обслуживании, о 

социальных услугах для 

уязвимых категорий 

граждан, программ 

социальной поддержки, 

формирования 

«доступной среды», 

обеспечения 

Методические 

рекомендации по 

взаимодействию 

государства и институтов 

гражданского общества в 

решении социальных 

проблем уязвимых 

категорий граждан 

Российской Федерации с 

учетом опыта Европейского 

Союза. 

Предложения по реализации 

права обращения граждан 

национальных государств с 

предложениями в 

Европейские Комиссии. 

Систематизация 

объективных критериев 

эффективности 

деятельности 

государственных структур в 

разрезе фокусных регионов 

федеральных округов РФ в 

решении социальных 

проблем уязвимых 

категорий граждан. 

Социально-правовые 

рекомендации по 

совершенствованию 

социального обслуживания 

и социальных услуг для 

уязвимых категорий 

граждан, социальной 

поддержки, обеспечения 

беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам в 

наиболее важных сферах 

жизнедеятельности. 

Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" от 

24.06.1999 N 120-ФЗ 

Федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" от 

21.12.1996 N 159-ФЗ 

Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 296 (ред. от 

31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социальная поддержка 

граждан" 

Приказ Генпрокуратуры России 

от 07.12.2007 N 195 (ред. от 

21.06.2016) "Об организации 

прокурорского надзора за 

исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина" 

Рекомендаций Комитета 

министров Совета Европы R(83)2 

«Относительно правовой защиты 

лиц, страдающих 

психическим расстройством, 

которые были 

госпитализированы в 

принудительном порядке» 

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 

(ред. от 03.07.2016) "О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

1.Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ. Первый 

заместитель 

министра Вовченко 

Алексей 

Витальевич. 

2. 

Минэкономразвития 

РФ.  

2.1. Департамент 

социального 

развития. Директор 

Департамента: 

Юлия Евгеньевна 

Михеева. 

2.2.  Департамент 

стран Европы, 

Северной Америки 

и международных 

организаций ВРИО. 

Директор 

Департамента: 

Андрей Иванович 

Макаров. 

3. Совет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации по 

вопросам 

попечительства в 

социальной сфере. 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

Председатель 

Совета Ольга 

Юрьевна Голодец. 

4. Минюст РФ. 

Департамент 

конституционного 
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беспрепятственного 

доступа к приоритетным 

объектам и услугам в 

наиболее важных 

сферах. 

жизнедеятельности. 

оказании" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) 

Федеральный закон "О 

ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

(последняя редакция) 

9. Закон РСФСР от 26.04.1991 N 

1107-1 (ред. от 01.07.1993) "О 

реабилитации репрессированных 

народов" 

10. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод" 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) 

11. Декларация прав ребенка. 

Принята резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1959 года 

12. Декларация о правах 

инвалидов.  

Принята резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 

декабря 1975 года 

13. Декларация социального 

прогресса и развития. Принята 

резолюцией 2542 (XXIV) 

Генеральной Ассамблеи от 11 

декабря 1969 года 

 

законодательства, 

развития 

федеративных 

отношений и 

местного 

самоуправления. 

Директор: Корнеев 

Андрей Алексеевич. 

2020 
I. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики 

1.    Модернизация 

финансовых 

механизмов 

социальной защиты 

населения 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Маркина Е.В. 

Обоснование 

методологических 

подходов к 

модернизации 

финансовых механизмов 

социальной защиты 

населения. 

Оценка эффективности 

финансовых механизмов 

социальной защиты 

населения в Российской 

Федерации. 

Разработка 

инструментов 

модернизации 

Методологические подходы 

к модернизации финансовых 

механизмов социальной 

защиты населения. 

Аналитические материалы, 

дающие оценку 

эффективности финансовых 

механизмов социальной 

защиты населения в 

Российской Федерации. 

Инструменты модернизации 

финансовых механизмов 

обеспечения социальной 

защиты населения. 

 Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

14, п.п. 6. 

 Research Front: 

LONG LIVE HUMAN CAPITAL 

RESOURCES; UNIT-LEVEL 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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финансовых механизмов 

обеспечения социальной 

защиты населения. 

HUMAN CAPITAL; HUMAN 

CAPITAL; RETHINKING 

SUSTAINED COMPETITIVE 

ADVANTAGE; SOURCE FIRM 

PERFORMANCE 

2.  Совершенствование 

управления 

государственными 

финансовыми 

активами и 

государственными 

долговыми 

обязательствами 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Солянникова С.П. 

Обоснование 

методологических 

подходов к управлению 

государственными 

финансовыми активами 

и государственными 

долговыми 

обязательствами. 

Оценка качества 

управления 

государственными 

финансовыми активами 

и государственными 

долговыми 

обязательствами. 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

инструментов 

управления 

государственными 

финансовыми активами 

и государственными 

долговыми 

обязательствами. 

Методологические подходы 

к управлению 

государственными 

финансовыми активами и 

государственными 

долговыми обязательствами. 

 

Аналитические материалы, 

дающие оценку качества 

управления 

государственными 

финансовыми активами и 

государственными 

долговыми обязательствами. 

Предложения по 

совершенствованию 

инструментов управления 

государственными 

финансовыми активами и 

государственными 

долговыми обязательствами. 

 Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

19, п.п. 10). 

 

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 

(утверждена Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 320), 

(подпрограмма 6 «Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми 

активами Российской 

Федерации»). 

 ResearchFront: 

GOVERNMENT ECONOMIC 

POLICY UNCERTAINTY; 

GOVERNMENT POLICY; 

POLITICAL UNCERTAINTY; 

UNCERTAINTY; STOCK 

PRICES 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

3.   Развитие 

механизмов 

разработки и 

реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Шаров В.Ф. 

Обоснование 

методологических 

подходов к разработке и 

реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

Методологические подходы 

к разработке и реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

Аналитические материалы, 

дающие оценку 

 Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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политики 

 

 

Оценка эффективности 

механизмов разработки и 

реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

Разработка 

рекомендаций по 

развитию инструментов 

реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

эффективности механизмов 

разработки и реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

Рекомендации по развитию 

инструментов реализации 

инвестиционно 

ориентированной 

государственной 

финансовой политики. 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

19, п.п. 4). 

 Research Front: 

1. FISCAL POLICY; FISCAL 

MULTIPLIERS; FISCAL 

STIMULUS: HOUSEHOLD 

BALANCE SHEETS; CAPITAL 

STRUCTURE DECISIONS. 

2. SLOW GROWTH LEAD; 

ECONOMIC GROWTH; POST-

KEYNESIAN ECOLOGICAL 

MACROECONOMICS; 

MONETARY POLICY; CARBON 

PRICING 

4.   Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

методологии и 

процедур 

среднесрочного 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного 

планирования в 

рамках бюджетного 

процесса 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Понкратов В.В. 

Уточнение 

методологических 

подходов к 

осуществлению 

среднесрочного 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного 

планированияв рамках 

бюджетного процесса. 

Анализ применяемых 

процедур 

среднесрочного 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного 

планирования в России. 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

методологии и процедур 

среднесрочного 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного 

планированияв рамках 

бюджетного процесса. 

Методология 

среднесрочного социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного планирования в 

рамках бюджетного 

процесса. 

Аналитические материалы, 

характеризующие 

процедуры среднесрочного 

социально-экономического 

прогнозирования и 

бюджетного планирования в 

России сточки зрения их 

обоснованности и 

достоверности 

рассчитываемых на их 

основе показателей 

бюджетов. 

Предложения по 

совершенствованию 

методологии и процедур 

среднесрочного социально-

экономического 

прогнозирования и 

бюджетного планированияв 

рамках бюджетного 

процесса. 

 Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

16, п.п. 1, 7). 

Research Front: 

FISCAL POLICY; FISCAL 

MULTIPLIERS; FISCAL 

STIMULUS: HOUSEHOLD 

BALANCE SHEETS; CAPITAL 

STRUCTURE DECISIONS 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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5.   Оценка бюджетных 

эффектов от участия 

России в 

интеграционных 

образованиях и ВТО 

 

 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Понкратов В.В. 

Обоснование 

методологических 

подходов к оценке 

бюджетных эффектов от 

участия государства в 

интеграционных 

образованиях и ВТО. 

Анализ последствий для 

федерального бюджета 

от участия России в 

интеграционных 

образованиях и 

вступления в ВТО. 

Разработка методики 

оценки бюджетных 

эффектов от участия 

России в 

интеграционных 

образованиях и ВТО. 

Методологические подходы 

к оценке бюджетных 

эффектов от участия 

государства в 

интеграционных 

образованиях и ВТО. 

Аналитические материалы, 

отражающие бюджетные 

эффекты от участия России 

в интеграционных 

образованиях и вступления 

в ВТО. 

Методика оценки 

бюджетных эффектов от 

участия России в 

интеграционных 

образованиях и ВТО. 

1) Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года (утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208), 

(раздел III «Цели, основные 

направления и задачи 

государственной политики в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности», п. 

21, п.п. 2). 

 Research Front: 

EURO AREA FINANCIAL 

CRISIS; EURO AREA CRISIS; 

EUROPEAN ECONOMIC 

INTEGRATION; EURO CRISIS; 

EUROPEAN COUNCIL 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

6.  Совершенствование 

российских правил 

налогообложения 

прибыли при 

осуществлении 

трансграничных 

операций 

Научно-

исследовательский 

центр налоговой 

политики, 

Костальгин Д.С. 

Выявление способов 

минимизации 

налогообложения 

прибыли 

транснациональными 

компаниями, 

осуществляющими 

деятельность в России, в 

соответствии с местом 

генерирования прибыли 

и создания стоимости 

Анализ концептуальных 

подходов к 

администрированию 

формирования 

налогооблагаемой 

прибыли при 

применении правила 

недостаточной 

капитализации 

Анализ российских 

проблем налогового 

контроля правил 

трансфертного 

ценообразования в свете 

рекомендаций ОЭСР 

 

Аналитические материалы, 

систематизирующие методы 

оценки величины 

контролируемой 

задолженности и 

предельного размера 

процентных расходов 

Рекомендации по 

совершенствованию 

налогового контроля правил 

трансфертного 

ценообразования  

Предложения по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы 

в области методологии 

налогообложения прибыли 

при осуществлении 

трансграничных операций 

Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» 

Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации, часть 1, раздел V.1 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации, часть 1 

часть 2, глава 25 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

Правительства 

Российской, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФНС 

России 
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7.   Развитие налогово-

бюджетных и 

правовых 

механизмов 

обеспечения 

стабильных доходов 

бюджетной системы 

и стимулирования 

экономического 

роста в условиях 

цифровой 

экономики 

 

 

Департамент 

налоговой политики 

и таможенно-

тарифного 

регулирования, 

Сидорова Е.Ю. 

Оценка современного 

состояния бюджетной 

системы Российской 

Федерации с позиции ее 

сбалансированности, 

эффективности и 

обеспечения 

стимулирования 

экономического роста в 

условиях цифровой 

экономики. 

Разработка направления 

совершенствования 

налоговых, бюджетных и 

правовых механизмов 

обеспечения стабильных 

доходов бюджетной 

системы. 

Предложения, 

направленные на 

совершенствование 

налоговых, бюджетных и 

правовых механизмов 

обеспечения стабильных 

доходов бюджетной 

системы с учетом 

специфики 

функционирования 

национальной экономики 

России 

 Основные направления 

налоговой политики на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 

годов (раздел II пункт 13 

«Оптимизация действующих 

налоговых льгот по 

региональным и местным 

налогам, а также по федеральным 

налогам в части, зачисляемой в 

региональные и местные 

бюджеты»); 

Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года (раздел IV 

«Сбалансированное 

региональное развитие»); 

Публичная декларация целей и 

задач Минфина России на 2017 

год» (утв. Минфином России 

27.04.2017) (Цель I. Бюджетная 

политика: долгосрочная 

устойчивость и структурная 

трансформация экономики, абзац 

9) 

Research Front: 

Economics and business  

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

8.  Разработка 

предложений по  

финансовому 

обеспечению 

инвестиционных 

процессов в 

российских 

компаниях в 

условиях 

ограничения доступа 

к внешним 

финансовым рынкам 

 

 

Департамент 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления, 

Тютюкина Е.Б. 

Аналитические 

материалы, 

характеризующие 

современное состояние 

инвестиционной 

деятельности и ее 

финансовое обеспечение 

в российских компаниях. 

Предложения по 

формированию новых и 

развитию традиционных 

источников финансирования 

инвестиционной 

деятельности российских 

компаний. 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике». 

«Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года». Утверждены 

Правительством Российской 

Федерации 31.01.2013.  

 (Второй вызов - ограничения на 

доступ к технологиям и 

сокращение прямых 

иностранных инвестиций ведут к 

замедлению темпов роста 

производительности и требуют 

новых подходов от российских 

компаний в рамках 

инвестиционного процесса) 

ДЕПАРТАМЕНТ??? 
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9.  Доверие и модель 

его количественной 

оценки в банковском 

секторе 

 

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков,  

Лаврушин О.И 

Исследование мировой и 

российской практики 

уровня доверия к 

банковскому сектору и 

его количественной 

оценки 

Анализ факторов на 

макро и микроуровне, 

определяющих доверие в 

банковском секторе 

Разработка методики 

практической оценки 

доверия в банковском 

секторе и предложений 

по его укреплению 

Разработка вербальной 

модели оценки доверия в 

банковском секторе 

Разработка предложений по 

модернизации 

законодательства и 

нормативных актов, 

предусматривающих 

использование 

количественной оценки 

доверия в банковском 

секторе при реализации 

экономической политики и 

регулирования банковского 

сектора 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29 декабря 2008 г. N 2043-

р) 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике». 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года 

(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 

2008 г. N 2043-р) 

 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

10.  Особенности и 

перспективы 

развития 

регулирования в 

странах ЕАЭС 

оборота 

электронных денег 

 

 

Департамент 

финансовых рынков 

и банков и  

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Абрамова М.А 

Влияние платежных 

инноваций на механизм 

оборота электронных 

денег в странах ЕАЭС с 

учетом развития 

цифровой интеграции и 

реализации цифровой 

повестки Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) до 2025 года 

Перспективы 

использования новых 

технологий (в 

частности, технологии 

блокчейн) и  

криптовалют в 

платежном обороте 

стран ЕАЭС 

Общее и особенное в 

регулировании 

электронных денег в 

странах ЕАЭС 

 

Разработка предложений по 

совершенствованию 

регулирования оборота 

электронных денег в 

странах ЕАЭС с учетом 

развития цифровой 

интеграции и реализации 

цифровой повестки 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) до 2025 года. 

 

 

 

Research front 

Financial market regulation 

Economic integration 

Департамент 

экономики и 

финансов,  

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Аппарата 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

11.  Развитие и 

регулирование 

сельскохозяйственно

Департамент 

страхование и 

экономика 

Предложения по 

совершенствованию 

закона «Об организации 

Предложения по 

совершенствованию 

страхового 

Стратегия развития страховой 

деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года, утв. 

Министерство 

финансов РФ 

(Департамент 

http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/legal_regulation/about/Pages/default.aspx
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го страхования в 

Российской 

Федерации 

 

 

социальной сферы,  

Цыганов А.А. 

страхового дела в РФ». законодательства. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 

июля 2013 г. № 1293-р 

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2008 № 2043-р  

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие финансовых и 

страховых рынков, создание 

международного финансового 

центра», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.02.2013 

№ 226-р 

 

финансовой 

политики) 

Банк России 

(Департамент 

страхового рынка) 

 

 

II. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

12.   Оценка 

экономических, 

финансовых и 

социальных 

возможностей 

перехода к 

прогрессивному 

подоходному 

налогообложению 

физических лиц в 

Российской 

Федерации  

 

 

Департамент 

налоговой политики 

и таможенно-

тарифного 

регулирования, 

Гончаренко Л.И. 

Оценка возможности 

перехода к 

прогрессивному 

подоходному 

налогообложению 

физических лиц в 

Российской Федерации. 

Анализ международного 

опыта применения 

прогрессивных 

налоговых ставок 

подоходного налога. 

Разработать методы 

перехода от плоской к 

прогрессивным 

налоговым шкалам 

подоходного обложения 

физических лиц. 

Аналитические материалы о 

применении прогрессивного 

подоходного 

налогообложения за 

рубежом. 

Методология перехода от 

плоской шкалы к 

прогрессивному 

налогообложению доходов 

физических лиц 

 Основные направления 

налоговой политики на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 

годов; Письмо Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 04.04.2017 № 03-04-05/19771 

«О введении прогрессивной 

шкалы ставок по НДФЛ»; 

Публичная декларация целей и 

задач Минфина России на 2017 

год» (утв. Минфином России 

27.04.2017) (Цель I. Бюджетная 

политика: долгосрочная 

устойчивость и структурная 

трансформация экономики, абзац 

9) 

Research front: 

 Economics and business 

(Экономика и бизнес) 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

13.  Формирование 

государственной 

политики развития 

возобновляемых 

источников энергии 

с целью повышения 

энергоэффективност

Департамент 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления, 

Тютюкина Е.Б. 

Формирование 

государственной 

политики развития 

возобновляемых 

источников энергии с 

целью повышения 

энергоэффективности 

Разработка комплекса мер 

государственной поддержки 

стимулирования развития 

ВИЭ. 

Создание механизмов 

долгосрочного 

финансирования 

«Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года». Утверждены 

Правительством Российской 

Федерации 31.01.2013.  

Федеральный закон от 23.11.2009 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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и российской 

экономики 

 

 

российской экономики. 

 

инвестиционных проектов 

по освоению ВИЭ.  

 

N 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ 

от 01.12.2009 N 1830-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в Российской 

Федерации» 

 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ».   

Распоряжение Правительства РФ 

от 13.11.2009 N 1715-р «Об 

Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года». 

Указ Президента РФ от 

04.06.2008 N 889 «О некоторых 

мерах по повышению…» 

14.  Разработка 

методологии 

прогнозирования 

спроса на 

специалистов и 

предложения 

вакансий на рынке 

труда с 

использованием 

технологий  

машинного обучения 

 

 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий, 

Соловьев В.И. 

Анализ практики 

использования 

технологий машинного 

обучения в 

прогнозировании 

тенденций на рынке 

труда 

Разметка данных о 

спросе и предложении на 

рынке труда в различные 

периоды времени, 

включающий не менее 

10 

профессий/специальност

ей за 5 лет 

Разработка алгоритма 

машинного обучения для 

определения прогноза 

спроса и предложения 

специалистов на рынке 

труда 

Аналитический обзор 

практики использования 

технологий машинного 

обучения в прогнозировании 

тенденций на рынке труда  

Набор размеченных данных 

о спросе и предложении на 

рынке труда в различные 

периоды времени, 

включающий не менее 10 

профессий/специальностей 

за 5 лет 

Алгоритм машинного 

обучения для определения 

прогноза спроса и 

предложения специалистов 

на рынке труда 

 

Программный продукт, 

реализующий алгоритм 

определения прогноза 

«Основные направления 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 

период до 2018 года» 

(утверждены 

Правительством Российской 

Федерации 

31.01.2013). 

Research front: 

 Computer Science 

Департамент 

экономики 

и финансов 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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Разработка 

программного продукта, 

реализующий алгоритм 

определения прогноза 

спроса и предложения 

специалистов на рынке 

труда. 

спроса и предложения 

специалистов на рынке 

труда 

15.  Электроэнергетика в 

условиях четвёртой 

промышленной 

революции: оценка 

изменений бизнес-

модели и 

экономических 

последствий  

 

Департамент  

менеджмента, 

Проф. Трачук А.В. 

1. Анализ эффективности 

технологий Индустрии 

4.0 для энергетических 

компаний 

2. Анализ эффективности 

деятельности и 

дальнейшего развития 

ЕЭС при внедрении 

технологий 

интеллектуальных 

энергетических систем 

3. Анализ значимости и 

силы влияния внедрения 

технологий Индустрии 

4.0  на стоимость 

электрической энергии 

для компаний и 

стратегии их поведения 

на ЕЭС 

4. Разработать модели 

энергосистемы, 

учитывающая 

рациональное поведение 

всех потребителей и 

производителей. 

Решение задачи 

максимизации выгод 

производителей и 

потребителей 

энергосистемы путем 

определения такого 

уровня цены на 

электрическую энергию, 

при котором объем 

потребления 

пользователей, 

внедривших технологии 

Индустрии 4.0, будет 

обеспечивать 

1. Модель энергосистемы, 

учитывающая рациональное 

поведение всех 

потребителей и 

производителей. Решение 

задачи максимизации выгод 

производителей и 

потребителей 

энергосистемы путем 

определения такого уровня 

цены на электрическую 

энергию, при котором объем 

потребления пользователей, 

внедривших технологии 

Индустрии 4.0, будет 

обеспечивать максимальный 

экономический эффект как 

для поставщиков, так и для 

потребителей. 

2. Рекомендации к внесению 

изменений и дополнений в 

Федеральный 

закон "Об 

электроэнергетике",  

направленный на учет 

изменения стоимости 

электроэнергии  

 

Постановление Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 

"Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики"(с 

изменениями и дополнениями) 

Подпрограмма 1 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

(п.1.8; 1.9) 

Подпрограмма 2 "Развитие и 

модернизация 

электроэнергетики"    (п. 2.1., 

2.2., 2.3) 

Постановление Правительства 

РФ от 7 декабря 2015 г. N 1339 О 

внесении изменений в паспорт 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 

(п. 2, подпункт «а,б»; п. 3 «г») 

Распоряжение от 3 июля 2014 

года №1217-рОб утверждении 

плана мероприятий («дорожной 

карты») «Внедрение 

инновационных технологий и 

современных материалов в 

отраслях топливно-

энергетического комплекса» на 

период до 2018 года (раздел 4 

п.14) 

 Министерст

во энергетики 

Российской 

Федерации 

(Минэнерго) 

 

Департамент 

государственной 

энергетической 

политики 

 

Департамент 

развития 

электроэнергетики 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минэкономразвити

я)  

Департамент 

государственного 

регулирования 

тарифов, 

инфраструктурных 

реформ и 

энергоэффективност

и 

http://gov.garant.ru/document?id=71175392&sub=1002
http://government.ru/department/85/
http://government.ru/department/85/
http://government.ru/department/85/
http://government.ru/department/85/
http://government.ru/department/85/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://government.ru/department/79/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif/index
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максимальный 

экономический эффект 

как для поставщиков, так 

и для потребителей. 

5. Разработка 

рекомендаций к 

внесению изменений и 

дополнений в 

Федеральный 

закон "Об 

электроэнергетике",  

направленный на учет 

изменения стоимости 

электроэнергии  

 

16.  Модернизация и 

повышение 

устойчивости 

экономического 

развития 

неурбанизированных 

территорий России 

 

 

Центр региональной 

экономики и 

межбюджетных 

отношений, 

Макар С.В. 

Формирование 

методических 

материалов по созданию 

механизма организации 

и государственной 

поддержки устойчивого 

развития сельских 

поселений в регионах 

Российской Федерации, а 

также  

Предложения и 

рекомендации по 

практической реализации 

механизма государственной 

поддержки устойчивого 

развития 

неурбанизированных 

территорий в России 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 

годы  

Государственная программа 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

Research front: 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

Департамент 

агропромышленног

о комплекса 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Департамент 

регионального 

развития 

Департамент 

экономики и 

финансов 

17.  1)Совершенствовани

е инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки секторов 

российской 

промышленности с 

учетом прогнозных 

оценок их развития. 

 

 

Институт 

промышленной 

политики и 

институционального 

развития, 

Абдикеев Н.М. 

Разработка предложений 

по развитию 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки. 

Разработка прогнозных 

оценок инновационного 

развития секторов 

промышленности. 

Анализ обеспечения 

секторов 

промышленности с 

разными перспективами 

роста 

институциональной 

поддержкой 

Предложения по развитию 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки. 

Прогнозные оценки 

инновационного развития 

секторов промышленности. 

Результаты анализа  

обеспечения секторов 

промышленности с разными 

перспективами роста 

институциональной 

поддержкой инновационной 

инфраструктуры. 

 Разработка рекомендации:  

- по совершенствованию 

ОСНОВАНИЕ  Министерство 

экономического 

развития  

(Департамент 

развития секторов 

экономики, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования, 

Департамент 

государственного 

регулирования 

в экономике, 

Департамент 

социального 

развития и 

инноваций). 
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инновационной 

инфраструктуры. 

Разработка 

рекомендаций:  

- по совершенствованию 

классификации объектов 

инновационной 

инфраструктуры; 

- по оценке 

обеспеченности секторов 

промышленности 

объектами 

инновационной 

инфраструктуры. 

классификации объектов 

инновационной 

инфраструктуры; 

- по оценке обеспеченности 

секторов промышленности 

объектами инновационной 

инфраструктуры. 

 

18.  Совершенствование 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки секторов 

российской 

промышленности с 

учетом прогнозных 

оценок их развития. 

 

Институт 

промышленной 

политики и 

институционального 

развития. 

Абдикеев Н.М. 

Разработка предложений 

по развитию 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки. 

Разработка прогнозных 

оценок инновационного 

развития секторов 

промышленности. 

Анализ обеспечения 

секторов 

промышленности с 

разными перспективами 

роста 

институциональной 

поддержкой 

инновационной 

инфраструктуры.  

Разработка 

рекомендаций:  

- по совершенствованию 

классификации объектов 

инновационной 

инфраструктуры; 

- по оценке 

обеспеченности секторов 

промышленности 

объектами 

инновационной 

инфраструктуры. 

Предложения по развитию 

инновационной 

инфраструктуры как 

средства 

институциональной 

поддержки. 

Прогнозные оценки 

инновационного развития 

секторов промышленности. 

Результаты анализа 

обеспечения секторов 

промышленности с разными 

перспективами роста 

институциональной 

поддержкой инновационной 

инфраструктуры.  

Рекомендации:  

- по совершенствованию 

классификации объектов 

инновационной 

инфраструктуры; 

- по оценке обеспеченности 

секторов промышленности 

объектами инновационной 

инфраструктуры. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28.06.2014 № 172-

ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации".   

Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 8.12.2011 № 2227-р). 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной 

государственной экономической 

политике». 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Министерство 

экономического 

развития  

(Департамент 

развития секторов 

экономики, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования, 

Департамент 

государственного 

регулирования 

в экономике, 

Департамент 

социального 

развития и 

инноваций). 
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III. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

19.  Англо-саксонская 

модель организации 

мировой финансово-

экономической 

архитектуры и пути 

и механизмы 

интеграции РФ в 

процессы 

финансовой 

глобализации. 

 

 

Департамент 

мировой экономики 

и мировых финансов, 

Институт МЭО 

Анализ англо--

саксонской модели 

организации мировой 

финансово-

экономической 

архитектуры и пути и 

механизмы интеграции 

РФ в процессы 

финансовой 

глобализации. 

Оценить современное 

состояние англо-

саксонской модели 

организации мировой 

финансово-

экономической 

архитектуры. 

Выявить национальные 

интересы РФ в процессе 

интеграции 

национального 

финансового рынка в 

процессы финансовой 

глобализации. 

Провести сравнительный 

анализ финансово-

экономических 

последствий процесса 

Брексита для англо-

саксонской модели 

организации мировой 

финансовой архитектуры 

и европейской валютно-

финансовой интеграции.  

Разработать 

концептуальные 

подходы к механизмам 

интеграции РФ в 

процессы финансовой 

глобализации. 

Разработать дорожную 

карту реформирования 

валютно-финансовой 

системы России в целях 

интеграции РФ в 

Разработка дорожной карты 

реформирования валютно-

финансовой системы России 

в целях интеграции РФ в 

процессы финансовой 

глобализации. 

Стратегия национальной 

безопасности РФ, п.62; 

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период до 

2030 года, п.16 - 12), п. 23 - 6) 

 

 

Департамент 

международного 

сотрудничества и 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

международных 

финансовых 

отношений и 

Департамент 

финансовой 

политики); 

Центральный банк 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

международного 

сотрудничества) 
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процессы финансовой 

глобализации. 

20.  Проблемы усиления 

международной 

конкуренции за 

кадры высшей 

квалификации и 

недостаточности 

трудовых ресурсов в 

Российской 

Федерации (на 

примере 

сравнительных 

характеристик стран 

СНГ, ЕАЭС, БРИКС, 

ШОС)  

 

 

Департамент 

мировой экономики 

и мировых финансов, 

Ревенко Н.С. 

Анализ международного 

опыта в области 

глобальной конкуренции 

за кадры высшей 

квалификации на 

примере сравнительных 

характеристик стран 

СНГ, ЕАЭС, БРИКС, 

ШОС и возможность его 

применения в 

Российской Федерации в 

условиячхнедостаточнос

ти трудовых ресурсов. 

 Изучение и обобщение 

международного опыта 

принимающих и 

отдающих рабочую силу 

стран в проведении 

политики привлечения 

кадров высшей 

квалификации 

Анализ динамики 

демографического и 

трудового потенциала 

населения Российской 

Федерации и оценить 

уррозы недостатка 

населения 

трудоспосбного возраста 

и рабочей силы высокой 

квалификации длдя 

устойчивого развития 

российской экономики. 

Анализ регионального 

различия в 

напряженности баланса 

рабочей силы и 

недостатка кадров 

высшей квалификации. 

 Разработать 

рекомендации и 

предложения по 

усилению селективной, 

конкурентной политики 

 Выявление проблем в 

привлечении кадров 

высшейквалификации из 

зарубежных стран в 

условиях усиления 

международной 

конкуренции за 

высококвалифицированную 

рабочую силу и 

недостаточности трудовых 

ресурсов в Российской 

Федерации. 

 Подготовка предложений 

по совершенствованию 

государственной политики в 

области привлечения кадров 

высшей квалификации и 

усилению 

конкурентоспособности 

Российской Федерации на 

глобальном рынке труда. 

 

Стратегия экономической 

безопасности РФ на период до 

2030 года, пп. 21 - 2), 22, 23 

 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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в области привлечения 

кадров 

высшейквалификации из 

стран  СНГ, ЕАЭС, а 

также ряда стран БРИКС 

и ШОС в условиях 

недостаточности 

трудовых ресурсов в 

Российской Федерации.  

 

IV. Аналитическое обеспечение систем управления на макро- и микроуровне 

21.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

государственных 

программ развития 

 

 

Департамент учета, 

анализа и аудита, 

Булыга Р.П. 

Обобщение 

методических и 

организационных 

подходов к 

информационно-

аналитическому 

обеспечению реализации 

государственных 

программ развития. 

 

Разработка принципов 

информационного 

отражения и реализации 

государственных 

программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

 

Разработка методики 

анализа реализации 

государственных 

программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

 

Разработка принципов 

организации 

информационно-

аналитического 

обеспечения реализации 

государственных 

программ развития на 

макро- и микроуровнях. 

Методические 

рекомендации по 

информационному 

отражению реализации 

государственных программ 

развития на макро- и 

микроуровнях. 

 

Методические 

рекомендации по анализу 

реализации 

государственных программ 

развития на макро- и 

микроуровнях. 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, 

Постановл. Правительства РФ от 

2 августа 2010 г. N 588 

"Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Российской 

Федерации". 

Приказ Минэкономразвития РФ 

от 16 сентября 2016 г. N 582 

"Об утверждении Методических 

указаний по разработке и 

реализации государственных 

программ Российской 

Федерации" 

 

Департамент 

регулирования 

государственного 

финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

V. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

22.  Разработка 

предложений по 

Кафедра «Бизнес-

информатика» 
Цель работы: 
разработка 

Методические 

рекомендации по 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

Министерство 

открытого 



75 
 

совершенствованию   

стандарта проектного 

управления с учетом 

требований и 

основных принципов 

управления в органах 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации на основе 

исследования 

мирового опыта и 

российской практики 

информационного 

обеспечения 

проектного 

управления в органах 

государственной 

гражданской службы 

тема #3 

Перспективного 

плана на 2017-2019 

гг.) 

Алтухова Н.Ф. рекомендаций для 

автоматизации 

проектного управления в 

органах власти 

Российской Федерации  

с учетом сочетания 

традиционного и гибкого 

управления, требований 

отчетности и контроля 

исполнения поручений. 

Задачи:  

- анализ международного 

и отечественного опыта; 

- исследование практики 

проектного управления; 

- анализ текущей 

ситуации в проектном 

управлении  

государственной 

гражданской службы; 

- разработка 

предложений по 

совершенствованию   

стандарта проектного 

управления с учетом 

требований и основных 

принципов управления в 

органах государственной 

гражданской службы. 

разработка приборной 

панели мониторинга 

системы управления 

проектами госслужбы. 

разработке программного 

обеспечения управления 

проектами.  

Методические 

рекомендации по 

совершенствованию   

стандарта проектного 

управления с учетом 

требований и основных 

принципов управления в 

органах государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации.  

Разработка предложений 
по созданию  

информационное 

обеспечение внедрения 

проектного управления в 

органах власти.  

Разработка приборной 

панели мониторинга 

системы управления 

проектами госслужбы. 

 

601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления 

Российской Федерации» 

 Research front: 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

правительства, 

другие 

министерства и 

ведомства 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

VI. Совершенствование системы экономической безопасности 

23.  1)Разработка 

интегрального 

показателя 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации с учетом 

глобальных вызовов, 

угроз и рисков 

 

 

Институт 

экономической 

политики и проблем 

экономической 

безопасности, 

Сильвестров С.Н. 

Анализ российского и 

зарубежного опыта 

мониторинга 

экономической 

безопасности 

государства. 

Определение перечня 

ключевых показателей, 

характеризующих 

различные стороны 

экономической жизни 

Аналитический обзор 

российского и зарубежного 

опыта мониторинга 

экономической 

безопасности государства. 

Перечень ключевых 

показателей, 

характеризующих 

различные стороны 

экономической жизни 

страны. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года» 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации» 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

(Межведомственная 

комиссия по 

безопасности в 

экономической и 

социальной сфере, 

Межведомственная 

комиссия по 
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страны. 

Разработка методологии 

расчета интегрального 

показателя 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации. 

Расчет значений 

интегрального 

показателя на основе 

статистических, 

экспертных и иных 

данных. 

Исследование 

возможности 

ранжирования угроз 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации 

на основе интегрального 

показателя 

Методология расчета 

интегрального показателя 

экономической 

безопасности Российской 

Федерации. 

Значение интегрального 

показателя на основе 

статистических, экспертных 

и иных данных. 

Пример ранжирования угроз 

экономической 

безопасности Российской 

Федерации на основе 

интегрального показателя 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

 Research front: 

GOVERNMENT POLICY 

проблемам 

стратегического 

планирования) 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования 

Департамент 

стратегического и 

территориального 

планирования) 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

бюджетной 

политики и 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

финансовой 

политики) 

24.  Разработка модели 

управления 

фундаментальными 

исследованиями с 

учетом 

реформирования 

академического 

сектора науки 

Департамент 

экономической теории 

Центра макроэко-

номических 

исследований 

Балацкий Е.В. 

Разработка модели 

управления 

фундаментальной 

наукой, основанная на 

анализе деятельности 

новых форм 

академических 

институтов  

 

Модель управления 

фундаментальной наукой, 

включающая ее 

инструменты, структурные 

элементы и систему оценки 

эффективности научных 

учреждений 

Федеральный закон от 23.08.1996 

N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-

технической политике" 

Постановление Правительства 

РФ от 8 апреля 2009 г. N 312 "Об 

оценке и о мониторинге 

результативности деятельности 

научных организаций, 

выполняющих научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и 

технологические работы 

гражданского назначения"  

Департамент науки, 

высоких технологий 

и образования 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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25.  Совершенствование 

регулирования 

деятельности 

финансовых 

организаций, 

противодействие 

переводу средств в 

теневой оборот и 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным путем.  

Кафедра «Анализ 

рисков и 

экономическая 

безопасность» 

Авдийский В.И. 

Исследование 

особенностей 

криминальных 

банкротств кредитных 

организаций в 

Российской Федерации. 

  * Определение 

методических подходов 

к анализу финансовой 

устойчивости кредитных 

организаций и 

определению 

достаточности 

имущества для 

удовлетворения 

требований кредиторов. 

  * Определение общих 

принципов выявления 

преднамеренных 

банкротств кредитных 

организаций и 

противоправных деяний, 

им сопутствующих. 

  * Исследование 

основных способов 

документирования 

выявленных признаков 

преступных деяний для 

придания им уголовно-

правовой и гражданско-

правовой перспективы. 

  * Разработка 

методических подходов 

к определению 

понесенных кредитной 

организацией убытков и 

определению величины 

ущерба, подлежащего 

взысканию. 

  * Исследование 

основных критериев для 

определения лиц, 

привлекаемых к 

субсидиарной 

ответственности и 

Методические 

рекомендации по 

исследованию 

обстоятельств банкротства, 

выявлению признаков 

преднамеренного 

банкротства и сопряженных 

с ним противоправных 

деяний 

Исполнение основных 

положений Стратегии 

экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 

года, принятой Указом 

Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208  

Департамент 

отраслевого 

развития 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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ответственных за 

причинение кредитной 

организации убытков. 

  * Определение 

принципов 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками системы 

противодействия 

криминальным 

банкротствам. 

  * Разработка мер по 

совершенствованию 

деятельности 

контрольно-надзорных 

органов, в том числе на 

основе широкого 

внедрения риск-

ориентированного 

подхода. 

  * Исследование 

инструментов 

профилактики, 

предупреждения и 

предотвращения 

преступных и 

противоправных 

действий в отношении 

кредитных организаций. 

26.  Субъекты, 

механизмы, 

процедуры и 

методики процесса 

формирования 

стратегических 

прогнозов и 

согласования 

стратегического 

прогноза на 

федеральном уровне 

 

 

Институт 

экономической 

политики и проблем 

экономической 

безопасности, 

Сильвестров С.Н. 

Разработка 

организационной модели 

формирования 

стратегического 

прогноза на федеральном 

уровне 

Разработка системы 

методик и процедур 

формирования 

стратегического 

прогноза на федеральном 

уровне 

Разработка 

информационной модели 

формирования 

стратегического 

прогноза на федеральном 

Организационная модель 

формирования 

стратегического прогноза на 

федеральном уровне 

Система методик и 

процедур формирования 

стратегического прогноза на 

федеральном уровне 

Информационная модель 

формирования 

стратегического прогноза на 

федеральном уровне 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года» 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8.08. 

2015г.№ 823 «Об утверждении 

Правил разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

Аппарат Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

(Межведомственная 

комиссия по 

безопасности в 

экономической и 

социальной сфере, 

Межведомственная 

комиссия по 

проблемам 

стратегического 

планирования) 

Министерство 

экономического 

развития 
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уровне реализации стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» 

 Research front: 

GOVERNMENT POLICY 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Сводный 

департамент 

макроэкономическо

го прогнозирования 

Департамент 

стратегического и 

территориального 

планирования) 

 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

(Департамент 

бюджетной 

политики и 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

финансовой 

политики) 

VII. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах 

27.  Совершенствование 

правового 

регулирования 

возмещения ущерба 

от коррупционных 

правонарушений 

 

 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Николаева Ю.В. 

Анализ 

законодательства, 

регламентирующего 

возмещение ущерба от 

коррупционных 

правонарушений, 

формирование и 

обоснование 

предложений по его 

совершенствованию. 

Анализ опыта 

зарубежных стран по 

регулированию 

возмещения ущерба от 

коррупционных 

правонарушений. 

Изучение практики 

Систематизированные 

данные о видах и способах 

возмещения ущерба от 

коррупционных 

правонарушений. 

Новые подходы к 

расширению сферы 

воздействия на различные 

объекты коррупционных 

интересов. 

Предложения по 

имплементации и 

эффективному применению 

международных норм о 

возмещении ущерба от 

коррупционных 

правонарушений. 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 312 

(ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Юстиция». 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 345 

(ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности». 

 Research front: 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

Правовой 

департамент 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минфин РФ, МЭР 

РФ, ФНС 



80 
 

возмещения ущерба от 

коррупционных 

правонарушений в 

России и за рубежом. 

Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

возмещения ущерба от 

коррупционных 

правонарушений. 

Рекомендации по 

повышению эффективности 

применения норм о 

возмещении ущерба от 

коррупционных 

правонарушений. 

Проект Федерального 

закона о внесении 

изменений в действующие 

нормативные правовые 

акты. 

CIVIL CONFLICT; SMART 

CIVIL STRUCTURES 

28.  Совершенствование 

правового 

регулирования 

продовольственной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

 

 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Ручкина Г.Ф. 

 

Анализ нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

продовольственную 

безопасность, 

исследование практики 

их применения. 

Исследование 

международной 

практики правового 

регулирования 

продовольственной 

безопасности в 

отдельных зарубежных 

странах. 

Выявление проблем 

нормативного правового 

регулирования 

продовольственной 

безопасности в 

Российской Федерации. 

Подготовка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

отечественного 

законодательства, 

регулирующего вопросы 

продовольственной 

безопасности в 

Российской Федерации с 

учетом опыта 

зарубежных стран. 

Научно-обоснованные 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в области 

продовольственной 

безопасности, 

функционирования 

агропромышленного 

комплекса, исходя из 

основных направлений и 

механизмов реализации 

положений доктрины 

продовольственной 

безопасности. 

Предложения по адаптации 

зарубежного опыта 

регулирования 

продовольственной 

безопасности в Российской 

Федерации. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 120 

«Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

18.10.2010 № 1806-р 

«Об утверждении Комплексной 

программы участия Российской 

Федерации в международном 

сотрудничестве в области 

сельского хозяйства, рыбного 

хозяйства и продовольственной 

безопасности» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 30.11.2016 № 640 

«Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской 

Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 20.04.2014 № 259 

«Об утверждении Концепции 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

содействия международному 

развитию» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

Департамент 

агропромышленног

о комплекса 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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безопасности Российской 

Федерации» 

Research front:  

ENTREPRENEURIAL 

INTENTIONS; 

ENTREPRENEURSHIP 

EDUCATION OUTCOMES; 

ENTREPRENEURSHIP 

EDUCATION; 

ENTREPRENEURIAL 

ATTITUDES; 

ENTREPRENEURIAL INTENT 

29.  1)Совершенствовани

е правового 

механизма 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

хищения денежных 

средств с 

использованием 

информационных 

финансовых 

технологий 

 

 

Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности, 

Николаева Ю.В. 

Анализ 

законодательства, 

регламентирующего 

выявление, 

расследование и 

предупреждение 

хищения денежных 

средств с 

использованием 

информационных 

финансовых технологий, 

формирование и 

обоснование 

предложений по его 

совершенствованию. 

Исследование 

международного опыта 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

хищения денежных 

средств с 

использованием 

информационных 

финансовых технологий. 

Разработка методических 

подходов к повышению 

эффективности теории и 

практики 

противодействия 

хищения денежных 

средств с 

использованием 

информационных 

Комплексные данные о 

состоянии и проблемах 

правового механизма 

выявления, расследования и 

предупреждения хищения 

денежных средств с 

использованием 

информационных 

финансовых технологий. 

Предложения по 

совершенствованию 

правовых и 

организационных аспектов 

выявления, расследования и 

предупреждения хищения 

денежных средств с 

использованием 

информационных 

финансовых технологий. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537 «О Стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 

года» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года № 

596 «О долгосрочной 

государственной экономической 

политике» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года № 

596 «О долгосрочной 

государственной экономической 

политике» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 № 646 

«Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации» 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

Департамент 

информационных 

технологий и связи 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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финансовых технологий. 

Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

правовых и 

организационных 

аспектов выявления, 

расследования и 

предупреждения 

хищения денежных 

средств с 

использованием 

информационных 

финансовых технологий. 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 312 

(ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Юстиция». 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 345 

(ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности». 

Research front:  

FINANCIAL CONSTRAINTS 

MEASURE FINANCIAL 

CONSTRAINTS 

VIII. Исследования по гуманитарным наукам 

30.  Влияние социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост 

в России  

Департамент 

социологии, 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

социологии Новиков 

А.В. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию влияния 

социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

Разработка системы 

критериев для 

исследования влияния 

социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

Разработка системы 

объективных и 

субъективных 

индикативных 

показателей для 

исследования влияния 

Система критериев для 

исследования влияния 

социально-экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

Система объективных и 

субъективных 

индикативных показателей 

для исследования влияния 

социально-экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

Методика для измерения 

влияния социально-

экономического неравенства 

на экономический рост в 

России. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

влияния социально-

экономического неравенства 

на экономический рост в 

 

1.Программа фундаментальных 

направлений научных 

исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 

годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 года № 

2237-р. 

 Пункт 93 «Социальные 

перемены в пореформенной 

России: трансформация 

социальной структуры, динамика 

массового сознания и социально-

политических процессов» 

Раздела IX «Общественные 

науки» Плана фундаментальных 

научных исследований РАН на 

2013-2020 годы. 

2.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Вельмяйкин Сергей 

Федорович) 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Сидоренко Валерий 

Валерьевич) 
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социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

 

Разработка методики для 

измерения влияния 

социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по оценке 

влияния социально-

экономического 

неравенства на 

экономический рост в 

России. 

России. 

 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

- подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития»; 

3. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.55-

66 раздела «Экономический 

рост». 

 Social sciences, general 

Economics and business 

 

31.  Эндогенные и 

экзогенные факторы 

цикличности 

социально-

экономического 

развития 

российского 

общества 

Департамент 

социологии, 

проректор по 

стратегическому 

развитию и 

практико-

ориентированному 

образованию Зубец 

А.Н. 

Проведение анализа 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

исследованию 

эндогенных и 

экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Разработка системы 

критериев для 

исследования 

эндогенных и 

экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Разработка системы 

объективных и 

субъективных 

индикативных 

показателей для 

исследования 

эндогенных и 

Система критериев для 

исследования эндогенных и 

экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Система объективных и 

субъективных 

индикативных показателей 

для исследования 

эндогенных и экзогенных 

факторов цикличности 

социально-экономического 

развития российского 

общества. 

Методика для измерения 

эндогенных и экзогенных 

факторов цикличности 

социально-экономического 

развития российского 

общества. 

Научно-практические 

рекомендации по 

измерению эндогенных и 

экзогенных факторов 

 

1.Программа фундаментальных 

направлений научных 

исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 

годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 года № 

2237-р. 

 Пункт 93 «Социальные 

перемены в пореформенной 

России: трансформация 

социальной структуры, динамика 

массового сознания и социально-

политических процессов» 

Раздела IX «Общественные 

науки» Плана фундаментальных 

научных исследований РАН на 

2013-2020 годы. 

2.«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением 

Правительства 

Департамент 

социального 

развития Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Вельмяйкин Сергей 

Федорович) 

 

Департамент 

экономики и 

финансов Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(директор – 

Сидоренко Валерий 

Валерьевич) 
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экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Разработка методики для 

измерения эндогенных и 

экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по 

измерению эндогенных и 

экзогенных факторов 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

цикличности социально-

экономического развития 

российского общества. 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, - 

подпункт «Высокие стандарты 

благосостояния человека» п.3 

«Целевые ориентиры» Главы I 

«Стратегические ориентиры 

долгосрочного социально-

экономического развития»; 

- Глава III «Развитие 

человеческого потенциала». 

- п. 1 «Формирование 

институциональной среды 

инновационного развития» 

Главы IV «Развитие 

экономических институтов и 

поддержание 

макроэкономической 

стабильности». 

3. Указ Президента РФ от 31 

декабря 2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации» п.п.55-

66 раздела «Экономический 

рост», п.п. 87-107 раздела 

«Стратегическая стабильность и 

равноправное стратегическое 

партнерство» Главы IV 

«Обеспечение национальной 

безопасности» 

 Social sciences, general 

Economics and business 

 

32.   Разработка модели 

снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического 

поведения населения 

в местных 

сообществах 

 

Департамент 

социологии, 

руководитель 

Департамента 

социологии Тюриков 

А.Г 

Проведение анализа 

научно-

методологических 

подходов к 

моделированию 

механизмов, факторов и 

условий снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Система критериев для 

оценки снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

Система индикативных 

объективных и 

субъективных показателей 

для оценки снижения 

социальных рисков и 

 Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» (п.1, 

подпункт «з», 2 абзац). 

 Social sciences, general Economics 

and business Mathematics 

 

Департамент 

социального 

развития 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 (директор - 

Вельмяйкин Сергей 

Фёдорович) 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
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Разработка систем 

показателей и 

критических уровней 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Разработка методики для 

оценки снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Разработка модели 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

Разработка научно-

практических 

рекомендаций по оценке 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического 

поведения населения в 

местных сообществах. 

 

уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

Методика для оценки 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

Модель снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

Научно-практические 

рекомендации по оценке 

снижения социальных 

рисков и уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

 

33.  Анализ взаимного 

влияния развития 

секторов 

образовательных 

технологий 

(EduTech) и 

финансовых 

технологий 

(FinTech) 

Высшая школа 

проектного 

менеджмента и 

финансовых 

технологий, 

Зейналов А.А. 

Департамент 

менеджмента, 

Грузина Ю.М. 

 

Анализ зарубежного и 

российского опыта 

развития 

образовательных 

технологий (EduTech). 

Анализ зарубежного и 

российского опыта 

развития финансовых 

технологий (FinTech). 

Анализ 

синергетического 

эффекта взаимодействия 

образовательных 

технологий (EduTech) и 

финансовых технологий 

(FinTech). 

Модель развития 

образовательных 

технологий (EduTech). 

Модель развития 

финансовых технологий 

(FinTech). 

Модель взаимодействия 

образовательных 

технологий (EduTech) и 

финансовых технологий 

(FinTech). 

Рекомендации по 

формированию 

образовательных программ 

по направлению ФинТех для 

отдельных уровней 

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

Research front: 

Economics and business 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 
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Выработка 

рекомендаций по 

формированию 

образовательных 

программ по 

направлению ФинТех 

для отдельных уровней 

образовательного 

процесса. 

Выработка 

рекомендаций по 

имплементации 

финансовых технологий 

в образовательную 

деятельность на 

отдельных уровнях 

образовательного 

процесса. 

 

образовательного процесса. 

Рекомендаций по 

имплементации финансовых 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

34.   Восприятие 

российским 

населением 

экономических 

санкций и 

антисанкций как 

социально-

психологический 

фактор или барьер 

развития 

отечественной 

экономики. 

 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

психология» 

Полевая М.В. 

Анализ научной, научно-

прикладной литературы 

с результатами 

социально-

психологических и 

экономических 

эмпирических 

исследований, в которых 

отражен международный 

и отечественный опыт 

исследований 

восприятия населением 

экономических санкций. 

Выявление  

субъективных 

детерминант, которые 

усиливают или 

ослабляют влияние 

(восприятие) 

экономически 

адекватных санкций. 

Разработка комплекса 

методов и методик для 

эмпирического изучения 

восприятия разными 

социальными группами 

экономических санкций 

1. Выявление 

закономерностей влияния 

восприятия российским 

населением экономических 

санкций и антисанкций на 

развитие отечественной 

экономики. 

2. Комплекс методов и 

методик для эмпирического 

изучения восприятия 

разными социальными 

группами экономических 

санкций и антисанкций. 

3. Критерии 

рациональности / 

нерациональности в оценке 

эффективности санкций и 

антисанкций. 

4. Модели потребительского 

поведения населения в 

условиях экономических 

санкций и антисанкций. 

5. Комплекс практических 

рекомендаций по 

преодолению 

психологических барьеров, 

сдерживающих развитие 

 Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р) 

Указ Президента РФ от 6 августа 

2014 г. N 560 

"О применении отдельных 

специальных экономических мер 

в целях обеспечения 

безопасности Российской 

Федерации" 

Департамент 

государственного 

регулирования 

тарифов, 

инфраструктурных 

реформ и 

энергоэффективност

и Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  
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и антисанкций. 

Разработка комплекса 

практических 

рекомендаций по 

преодолению 

психологических 

барьеров, сдерживающих 

развитие российской 

экономики. 

российской экономики в 

условиях экономических 

санкций и антисанкций. 

35.  Совершенствование 

деятельности СО 

НКО по 

согласованию 

законных и 

девиантных 

интересов страт 

гражданского 

общества в регионах 

Российской 

Федерации. 

 

 

Департамент 

политологии, 

Институт проблем 

эффективного 

государства и 

гражданского 

общества Галас М.Л. 

Изучение действующее 

законодательство 

Российской Федерации о 

СО НКО и 

охарактеризовать их 

правовое положение. 

 Анализ проблем и 

перспектив деятельности 

СО НКО Российской 

Федерации. 

Рассмотреть влияние на 

деятельность СО НКО 

денежно-кредитной, 

таможенно-тарифной, 

налоговой политики 

Российской Федерации. 

Выявление основных 

факторов формирования 

интересов страт 

гражданского общества в 

регионах Российской 

Федерации. 

Рассмотрение проблемы 

обеспечение доступа СО 

НКО 

на рынок социальных 

услуг в двух 

направлениях. 

Систематизация 

способов повышения 

доверия граждан к 

деятельности СО НКО.  

 

Алгоритм системного 

анализа взаимодействия 

государственной системы и 

СО НКО в согласовании 

законных и девиантных 

интересов страт 

гражданского общества в 

регионах Российской 

Федерации. разрезе 

федеральных округов 

Российской Федерации. 

Рекомендации по 

обеспечение доступа СО 

НКО на рынок социальных 

услуг. 

Предложения по 

совершенствованию 

инфраструктуры, системы 

общественного контроля, 

государственной поддержки 

и институционализации 

деятельности СО НКО. 

Стандарт деятельности СО 

НКО по согласованию 

интересов страт 

современного гражданского 

общества в регионах 

Российской федерации. 

Меры по обеспечению роста 

поддержки СО НКО в 

обществе и расширению 

участия граждан и 

организаций 

в деятельности СО НКО. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

Федеральный закон "О 

прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ 

(действующая редакция, 2016). 

4(1).2.2(1).42. государственная 

программа Российской 

Федерации "Реализация 

государственной национальной 

политики" 

Федеральный закон от 15.12.2001 

N 167-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

"Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

Федеральный закон от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

общественных объединениях. 

8. Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях" 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя 

Министерство 

культуры РФ. 

Нормативно-

правовой 

департамент. 

Руководитель 

Ромашова Наталья 

Викторовна. 

 

Минэкономразвития 

РФ. Департамент 

координации 

социально-

экономического 

развития регионов. 

Директор 

Департамента: 

Александр 

Вячеславович 

Чисников. 

 

Минюст РФ. 

Департамент по 

делам 

некоммерческих 

организаций. 

Директор: Титов 

Владимир 

Александрович. 



Проректор по научной работе 
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редакция) 
Федеральный закон от 5 апреля 
2010 г. N 40-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций" (с 
изменениями и дополнениями) 
Конвенция № 157 «Об 
установлении международной 
системы сохранения прав в 
области социального 
обеспечения» (1982 год). 

В.В. Масленников 


