РФФИ

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований
10 ЭКОНОМИКА
Руководитель

Номер
проекта
Абдикеев
Нияз 19-010-00698
Мустякимович
Айзенберг
19-010-00183
Наталья
Ильинична
Акерман
Елена 19-010-00946
Николаевна
Александрова
19-010-00641
Екатерина
Александровна
Андреев
19-010-00631
Всеволод
Владимирович
Андреева Татьяна 19-010-00050
Викторовна
Аникина Ирина 19-010-00356
Дмитриевна
Анфиногентова
Анна Антоновна

19-010-00166

Анцыз
Сергей 19-010-00910
Матвеевич
Арженовский
19-010-00635
Сергей
Валентинович
Аршинов Георгий 19-010-00385
Александрович

Баженова
Юрьевна

Елена 19-010-00844

Барышева Галина 19-010-00984
Анзельмовна
Батов
Гумар 19-010-00287
Хасанович
Бахтизина
19-010-00463
Нафиса
Владиславовна

Название проекта
Развитие теории интеллектуального капитала и методов его
оценки в условиях цифровизации экономики
Электроэнергетические
рынки:
анализ
проблем
и
моделирование несовершенно конкурентных взаимодействий
Локальные инновации и глобальное технологическое
лидерство: Переосмысление подходов к эффективному
внутриотраслевому трансферу технологий
Динамика отраслевой специализации городов и регионов
Российской Федерации
Исследование территориального распределения населения в
России
Методологический инструментарий управления ценностной
цепочкой продукта пищевой промышленности в регионе (на
примере Оренбургской области)
Совершенствование
методологии
оценки
экологоэкономического развития регионов на основе концепции
устойчивого развития
Использование метода «затраты–выпуск» для обоснования
стратегических проектов обеспечения продовольственной
безопасности России в условиях перехода к цифровой
экономике
Математические модели динамического управления сложными
социально-экономическими системами
Развитие концепции оценки риска фальсификации финансовой
отчетности в процессе аудита на основе поведенческих
моделей.
Повышение экономической и эксплуатационной надежности
строительных и водо-, нефте-, газопроводных сооружений
путем совершенствования неразрушающих акустических
методов диагностики.
Бренды академического мира в эпоху digital-трансформаций:
типология,
экономические
оценки
и
соизмерения,
капитализация и управление
Разработка
комплексной
оценки
эффективности
вовлеченности пожилых людей в региональный социум
Разработка механизма опережающего развития проблемного
макрорегиона
Разработка методологии отбора общественно значимых
проектов для предоставления государственной поддержки
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РФФИ
Белобрагин
19-010-00422
Виктор
Яковлевич
Беляков Геннадий 19-010-00355
Павлович

Методологические основы и организационные механизмы
стандартизации инновационной деятельности в сфере услуг

Берг
Дмитрий 19-010-00974
Борисович

Волков
Сергей 19-010-00018
Константинович

Экспериментальные
институциональные
модели
автономизации финансов местных сообществ в условиях
снижения доверия населения к участию в бюджетном процессе
Моделирование факторов ожидаемой продолжительности
жизни сельского населения России: оценка межрегиональных
различий
Концепция формирования новой научной парадигмы как
основа
разработки
стратегии
развития
России
на
долгосрочную перспективу
Анализ
и
прогнозирование
машиностроительного
производства в условиях активизации экспорта и
развивающего импортозамещения
Методология оценки влияния факторов, связанных с
экспортом продукции, на внутренний рынок страныэкспортера (на примере продукции АПК)
Разработка методологии применения результатов проекта
«Цифровая Земля» для решения задач народного хозяйства и
модель прогноза экономического эффекта их применения в
контексте цифровизации России
Формирование адаптивной методологии регионального
развития в условиях перехода к концепции "умный город"

Волкова Наталья 19-010-00233
Викторовна

Факторы территориальной лояльности жителей сельских
поселений (на примере Алтайского края)

Вякина
Ирина 19-010-00032
Владимировна
Галачиева
19-010-00586
Светлана
Владимировна
Гассий Виолетта 19-010-00194
Валерьевна

Экономическая безопасность предприятий в аспекте
глобализации и трансформации международных отношений
Специфика ресурсного обеспечения горного макрорегиона в
контексте устойчивого социально-экономического развития

Блинова Татьяна 19-010-00229
Викторовна
Бондаренко
Валентина
Михайловна
Борисов
Владимир
Николаевич
Бородин
Константин
Григорьевич
Бутрова
Елена
Викторовна

19-010-00809

19-010-00031

19-010-00098

19-010-00619

Гичиев Набиюла 19-010-00768
Сапиюлаевич
Гладилина Ирина 19-010-00014
Петровна

Разработка методологии и инструментария стратегического
планирования научно-технологического развития региона

Инновационное механизмы развития рынка экологических
товаров и услуг на принципах «зеленой» экономики в
Российской Федерации
Внешнеэкономические факторы развития национальных
экономических систем

Глазырина Ирина 19-010-00485
Петровна

Компетентностный подход в развитии профессионализма
заказчиков как основа повышения качества управления
закупками с устойчивым положительным социальным и
экономическим эффектами.
Эффективность инвестиций в восточных регионах России в
условиях активизации трансграничных связей

Головчин Максим 19-010-00811
Александрович

Smart-образование как вектор
потенциала молодого поколения

развития

человеческого
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Гонтарь Николай 19-010-00236
Владимирович
Горбунов
Владимир
Константинович

19-010-00972

Гордеев Сергей 19-010-00964
Сергеевич
Гордин
Игорь
Викторович
Горлачева
Евгения
Николаевна
Горловская
Ирина
Георгиевна
Горочная
Василиса
Валерьевна
Грозова
Ольга
Сергеевна

19-010-00096
19-010-00348

19-010-00364

19-010-01083

19-010-00476

Губин
Виктор 19-010-00114
Анатольевич
Гуртуев
Алим 19-010-00376
Оюсович
Давнис Валерий 19-010-00138
Владимирович
Данилина
19-010-00646
Ярослава
Владимировна
Денисов Виктор 19-010-00120
Иванович
Диденко Дмитрий 19-010-00680
Валерьевич

Дитц
Нина 19-010-00530
Федотовна
Долженко Руслан 19-010-00785
Алексеевич
Долженко
Светлана
Борисовна

19-010-00933

Формирование
проактивных
стратегий
модернизации
экономики
регионов
России
с
использованием
межрегионального и международного интеграционного
потенциала корпоративного сектора
Развитие математических моделей анализа и регулирования
национальных потребительских рынков и производства

Моделирование и визуализация сценариев пространственного
развития трансграничного макрорегиона на примере Урала и
Северного Казахстана
Экономическая оптимизация строительства инженерной
инфраструктуры поселений с участием НКО
Методология
управления
когнитивными
факторами
производства, направленная на повышение эффективности
производственно-сбытовых систем нового поколения
Развитие российского рынка пенсионных накоплений

Проблемы инновационной безопасности и механизмы
кластерного экономического развития приграничных регионов
Европейской части России
РАЗРАБОТКА
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СЦЕНАРИЕВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
РЕГИОНА
НА
ОСНОВЕ
КОМПАРАТИВНОГО
И
МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Управление нестабильным предприятием с использованием
антикризисного компонента
Разработка механизмов просеивания инновационных проектов
на основе анализа неявного знания.
Разработка теории адаптивно-таргетированных моделей
прогнозирования в задачах стратегического планирования
социально-экономических процессов
Формирование
интегрированной
национальной
инновационной системы РФ в условиях развития цифровой
экономики
Системные характеристики прогнозируемых сценариев
экологизации производства в аграрном сегменте экономики
Исследование
институциональных
механизмов
взаимодействия науки и управления экономикой в СССР
(середина 1950-х - конец 1980-х гг.) в контексте развития
системы стратегического планирования в государственном
секторе экономики РФ
Новые подходы к формированию стратегий социальноэкономического развития малых сел как специфических
подсистем неурбанизированных территорий регионов России
Перспективы
использования
цифровых
технологий
распределенных реестров и умных контрактов в системе
социально-трудовых отношений
Социально-экономические
основания
развития
и
институционализации
профессиональных
экспертных
сообществ
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РФФИ
Дубовик
Майя 19-010-00067
Валериановна
Дубровская Юлия 19-010-00449
Владимировна
Дятлов
Сергей 19-010-00318
Алексеевич
Егина
Наталья 19-010-00142
Алексеевна
Егоров Дмитрий 19-010-00092
Геннадьевич

Совершенствование подходов к оценке социального развития
регионов России с применением технологии нейросетевого
моделирования
Разработка стратегии регионального развития на основе
«умного» бенчмаркинга: методология, программирование,
практика
Формирование институциональной структуры цифровой
нейро-сетевой экономики в условиях усиления глобальной
гиперконкуренции
Моделирование экономического поведения потребителя в
условиях цифровой трансформации
О единстве экономической теории

Елисеев Дмитрий 19-010-00675
Олегович

Программно-целевое
управление
транспортноинфраструктурным комплексом Арктической зоны РФ

Елохова
Ирина 19-010-00562
Владимировна

Разработка методологии, математического и программного
инструментария пространственного развития экономики на
основе
реформирования
системы
межрегионального
взаимодействия
Информационно-аналитическая система: "Репутационная
экономика: новая парадигма исследования экономического
роста территорий"
Развитие теоретических подходов и разработка механизмов
эффективного взаимодействия субъектов Байкальского
макрорегиона в условиях пространственного развития
Пиринговое кредитование в архитектуре формирующейся
цифровой финансовой системы России
Теория циклично-волнового развития современной экономики

Ельшин Леонид 19-010-00211
Алексеевич
Жалсараева
Екатерина
Александровна
Жданова
Ольга
Александровна
Журавлева
Татьяна
Александровна
Забелина Ирина
Александровна

19-010-00906

19-010-00243
19-010-00124

19-010-00434

Зенченко
19-010-00201
Светлана
Вячеславовна
Зоидов Кобилжон 19-010-00440
Ходжиевич
Ибрагимова
19-010-00453
Зульфия
Фануровна
Иванов
Виктор 19-010-00198
Владимирович
Иванова
Ольга 19-010-00322
Эрнстовна
Идилов Ибрагим 19-010-00665
Ирагиевич

Исследование социо-эколого-экономического благополучия
регионов
Востока
России
в
контексте
развития
трансграничного сотрудничества с КНР
Методология и инструментарий интеграции цифровых
финансовых активов в международные расчетные системы в
аспекте формирования единого экономического пространства
Моделирование механизмов обеспечения экономической
безопасности российской банковской системы в рамках
развития ЕАЭС и в условиях нестабильности
Неравенство возможностей в Российской Федерации:
модельный подход
Детерминанты налогового стимулирования инвестиционной
активности предприятий в Российской Федерации
Трансформация
концепции
управления
человеком:
осмысление отношения человека и организации в эпоху
постиндустриализма в свете притока рабочей силы нового
поколения.
Развитие научного инструментария и разработка стратегии
инвестиционно-строительного
комплекса
как
фактора
интеграции воспроизводственных циклов экономики и
природной сферы Чеченской Республики
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Ильин Владимир 19-010-00709
Александрович

Киреенко Анна 19-010-00365
Павловна
Ковалева Ксения 19-010-00415
Александровна

Моделирование и проектирование межрегиональных цепочек
добавленной
стоимости
на
основе
методологии
межотраслевого баланса
Повышение экономической эффективности управления
медицинскими организациями в условиях цифровой
экономики.
Разработка методики формирования эффективных механизмов
распределения ограниченных земельных ресурсов в контексте
устойчивого развития горных территорий
Когнитивное моделирование инновационного механизма
партнерского взаимодействия субъектов бизнеса с органами
публичной власти (GR-менеджмент) в условиях цифровизации
Конструирование
эколого-экономического
каркаса
с
заданными свойствами на базе разрозненных особо
охраняемых природных территорий
Развитие системы сельскохозяйственной потребительской
кооперации как фактор сохранения сельских территорий и
повышения качества жизни
Концепция безусловного основного дохода и перспективы ее
реализации в условиях новых социальных и технологических
вызовов
Оценка стратегической эффективности крупномасштабных
железнодорожных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке:
методология,
методика,
эксперимент
в
ситуации
неопределенности.
Теневая экономика и ее отраслевые особенности как фактор,
сдерживающий технологическое развитие
Исследование деятельности страховых компаний методами
нелинейной динамики

Кованова
19-010-01082
Екатерина
Сергеевна
Коломак Евгения 19-010-00094
Анатольевна

Социально-экономические
траектории
развития
монголоязычных регионов России (на примере республик
Калмыкия и Бурятия)
Пространственное развитие современной России: тенденции,
факторы, механизмы

Кораблев Юрий 19-010-00154
Александрович

Емкостный метод анализа редких событий в экономике

Коровкин Андрей 19-010-00944
Германович

Межсекторальное движение рабочей силы как фактор
перспективной динамики рынка труда РФ и ее регионов

Коротков
Петр
Анатольевич
Коцофана
Татьяна
Викторовна
Кривенко
Наталья
Васильевна
Крышка Виктор
Иванович

Исследование тенденций изменения частоты самоубийств под
влиянием повседневности
Причины и механизмы самовоспроизводящегося характера
инфляции в современной экономике

Ильин
Игорь 19-010-00579
Васильевич
Исраилов
Магамед
Вахаевич
Кайль
Яковлевич

19-010-00578

Яков 19-010-00103

Калов
Ризуан 19-010-00882
Османович
Кармышова
19-010-00734
Юлия
Владимировна
Квашнин Юрий 19-010-00416
Дмитриевич
Кибалов Евгений 19-010-00161
Борисович

19-010-00830
19-010-00751

19-010-00396

Эффективность системы здравоохранения как фактор
устойчивого социально-экономического развития регионов

19-010-00491

Исследование взаимного влияния уровня оплаты труда и
воспроизводства
рабочей
силы
в
условиях
макроэкономических и институциональных изменений в
российской экономике в 1992-2018 гг.
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Ксенофонтов
Михаил Юрьевич

19-010-01075

Кузавко
Антон 19-010-01033
Сергеевич
Кузнецов
Николай
Геннадьевич

19-010-00860

Куклин
19-010-00373
Александр
Анатольевич
Кулькова
Инна 19-010-00545
Анатольевна
Кульпин Сергей 19-010-00850
Владимирович
Курбатова
Маргарита
Владимировна
Курдюков
Владимир
Николаевич
Курдюмов
Александр
Васильевич

безопасность

на

Выявление закономерностей формирования потребительского
рынка
регионов
российско-белорусского
приграничья
(Смоленской, Витебской и Могилёвской областей - Днепродвинского региона)
Формирование организационно-экономического механизма
управления
устойчивым
развитием
региональных
инновационных систем на основе наилучших доступных
технологий
Безопасность и псевдобезопасность экономического развития
регионов России под влиянием разнонаправленных трендов
Прогноз влияния повышения пенсионного возраста на
рождаемость в России
Институциональное моделирование экономики интернетпространства России

19-010-00244

Институциональная организация рынка труда в регионах
ресурсного типа

19-010-00904

Методология
повышения
эффективности
управления
территорией для перехода к устойчивому развитию

19-010-00886

Комплексное экономико-правовое исследование повышения
конкурентоспособности
агропромышленного
комплекса
Российской Федерации в условиях развития и интеграции
информационно-цифровых систем
Совершенствование методологии оценки экономической
безопасности полиэтничного региона: междисциплинарный
подход
Разработка
инструментария
моделирования
процессов
вариативного
влияния
ожиданий
и
предпочтений
экономических агентов на межсубъектные отношения в
экономике
Разработка экономико-математических моделей оценки
продолжительности
и
стоимости
жизненного
цикла
высокотехнологичной
продукции
в
условиях
неопределенности
Новый
подход
к
решению
застарелой
проблемы
сбалансированности
региональных
бюджетов:
методологические, методические и операциональные аспекты
Исследование влияния инвестиций на результаты деятельности
АПК с использованием авторского информационнокогнитивного механизма адаптивного управления открытыми
системами
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ:
АНАЛИЗ
ДИНАМИКИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА
ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

Курепина
19-010-00796
Наталья
Леонидовна
Куссый Михаил 19-010-00298
Юрьевич
Лавринов
Геннадий
Алексеевич

Коллективная
продовольственная
пространстве ЕАЭС

19-010-00027

Лавровский
19-010-00604
Борис
Леонидович
Лаптев Владимир 19-010-00143
Николаевич
Лебедев Валерий 19-010-00921
Викторович
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РФФИ
Легчилина Елена 19-010-00362
Юрьевна

Леонов Михаил 19-010-01014
Витальевич
Лизина
Ольга 19-010-00869
Михайловна
Литвинова Алла 19-010-00519
Владимировна
Литвинцева
Галина Павловна

Исследование влияния трансформации социально-трудовых
отношений на экономический рост и качество жизни
населения в условиях институциональных изменений
пенсионного
обеспечения
на
основе
системноаксиологического подхода: теория и методология
Денежно-кредитная политика в условиях обращения
национальной цифровой валюты
Теневая экономическая деятельность современной России:
концептуализация, измерение, моделирование
Комплексная оценка результативности импортозамещения и
его влияния на экономический рост в России

Литвинюк
19-010-00168
Александр
Александрович
Лищук
Елена 19-010-00908
Николаевна

Влияние цифровой трансформации экономики на качество
жизни населения и государственная политика по снижению её
негативных последствий в Российской Федерации
Проблемы повышения мотивации молодых специалистов к
трудоустройству в сфере науки, высоких технологий и
высшего образования в современной России
Исследование
проблемы
трудоустройства
молодых
специалистов на российском рынке труда

Лобова Светлана 19-010-00900
Владиславльевна

Влияние прекаризации занятости научно-педагогических
работников на кадровый потенциал региональных вузов

Локтионова
Елена
Александровна
Ломаченко
Татьяна Ивановна

Методы оценки и способы обеспечения безопасности
финансовых рынков в условиях роста геополитической
напряженности
Проектирование
системы
стратегического
управления
развитием цифрового образования Российской Федерации

19-010-00195

19-010-00100

19-010-00377

Лузина Татьяна 19-010-00856
Викторовна
Львова Надежда 19-010-00526
Алексеевна

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ (СТРАН) НА ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Устойчивые финансы как новая парадигма развития
финансового рынка ЕАЭС

Любушин
19-010-00474
Николай
Петрович
Ляско Александр 19-010-00317
Кимович

Устойчивость развития экономических субъектов в условиях
«больших вызовов»

Магарамов Марат 19-010-00606
Шайдаевич

Формирование эффективных механизмов взаимодействия
национальных инновационных систем государств-членов
ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудничества в научнотехнологической сфере
Исследование ресурсного потенциала предприятий реального
сектора экономики

Макаркин
Николай
Петрович
Максимов
Андрей
Геннадьевич

19-010-00147

19-010-00225

Эволюция
кооперативных
взаимодействий
конкурирующими организациями

между

Эколого-экономическое моделирование взаимосвязи уровня
здоровья, состояния окружающей среды и предложения труда
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РФФИ
Маликова
Игоревна

Ольга 19-010-00782

Малиновский
Всеволод
Константинович

19-010-00045

Влияние новых технологий на глобальную конкуренцию на
рынках сырьевых материалов
Математические
модели
регулирования
конкурирующих страховых компаний

работы

Малкина Марина 19-010-00716
Юрьевна

Разработка методологии и нетрадиционных методов оценки
финансовой нестабильности

Мальшина
19-010-01004
Наталия
Анатольевна
Мамедов Октай 19-010-00556
Юсуф-оглы

Разработка организационно-экономических и финансовых
механизмов поддержки и стратегического развития индустрии
культуры в регионах России
Методология
компаративного
анализа
геоэкономики
Северного Кавказа

Манаева
Инна 19-010-00523
Владимировна
Маркин Максим 19-010-00938
Игоревич

Город в пространственной экономике: теория, анализ,
моделирование.
Оценка
влияния
интеграционных
процессов
на
конкурентоспособность стран-участниц ЕАЭС

Маслюкова Елена 19-010-00651
Васильевна

Выпускники университетов как новый прекариат

Мезенцева Елена 19-010-00994
Сергеевна

Методы и модели оценки и прогнозирования эффективности
государственного предпринимательства в промышленном
комплексе
Разработка инновационно-инвестиционной политики как
концепта стратегической экономической безопасности
сельскохозяйственных организаций в условиях современной
технологической трансформации
Технологическая
интеграция
в
обрабатывающей
промышленности
в
рамках
приоритетов
научнотехнологического развития России
Разработка концепции развития конкуренции в сфере науки

Мельникова
Юлия Васильевна

19-010-00985

Миллер
19-010-00081
Александр
Емельянович
Миндели Леван 19-010-00864
Элизбарович
Мирошниченко
19-010-00801
Ольга Сергеевна
Михайлов Юрий 19-010-00584
Михайлович
Моисеев Антон
Кириллович
Морошкина
Марина
Валерьевна
Мудрецов
Анатолий
Филиппович
Мурзина
Елена
Александровна

19-010-00878
19-010-00549

19-010-00791

19-010-00620

Становление
концептуального
подхода
обеспечения
устойчивого развития банковского сектора в условиях
цикличности доходов населения
Исследование
эколого-экономических
факторов
эффективности мер охраны окружающей среды при
эксплуатации промышленных объектов
Управление динамикой спроса на деньги с помощью
процентной ставки – эмпирическое исследование
Межрегиональная дифференциация российских регионов

Экономический инструментарий обеспечения экологической
безопасности при обращении с твердыми коммунальными
отходами
Методология многоуровневого мониторинга и управления
налоговой безопасности региона в целях обеспечения
социальных обязательств государства в условиях бюджетного
дефицита
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РФФИ
Нардин Дмитрий 19-010-00482
Сергеевич
Наумов
Илья 19-010-00660
Викторович
Ниворожкина
19-010-00009
Людмила
Ивановна
Николаева Елена 19-010-00329
Евгеньевна
Носов
Сергей 19-010-00837
Иванович
Овчинникова
Оксана Петровна

19-010-00609

Окрепилов
19-010-00968
Владимир
Валентинович
Олейник
Елена 19-010-00085
Борисовна
Ореховский Петр 19-010-00324
Александрович
Осипова
Ольга 19-010-01042
Степановна
Павлов
19-010-00859
Александр
Юрьевич
Паюсов Андрей 19-010-00113
Александрович
Петросянц
Даниэл
Викторович
Платонов
Владимир
Владимирович
Половинко
Владимир
Семенович
Попов
Павел
Владимирович
Попова
Елена
Витальевна

19-010-00104

19-010-00257

19-010-00885

19-010-00182
19-010-00134

Разработка методологии управления устойчивым развитием
природно-антропогенных комплексов сельских территорий,
формирующихся
в
процессе
сельскохозяйственного
производства
Сценарное
проектирование
модели
воспроизводства
инвестиционного потенциала институциональных секторов в
региональной системе
Неравенство и бедность в постсоветской России: динамика и
факторы формирования с учетом скрытых доходов
домохозяйств
Теоретико-методологические
основы
расширенного
понимания хозяйственного механизма в современной
экономике
Разработка методологии управления сельскими территориями
на основе выделения особо ценных земель и развития туризма
в условиях цифровой экономики
Разработка прогнозных сценариев социально-экономического
развития ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную
перспективу на основе построения имитационных моделей
оценки интеграционного потенциала ЕАЭС и анализа
экономических и геополитических факторов и вызовов с
оценкой их воздействия на Союз.
Методология и инструментарий цифровизации управления
качеством системы образования и обеспечения устойчивого
развития экономических агентов
Комплексная оценка структурной динамики экономической
системы Дальневосточного региона на основе моделирования
результатов стратегических инвестиционных проектов
Богатство российских субъектов Федерации и оценки
эффективности государственного управления на региональном
уровне
Концептуальные
основы
функционирования
системы
управления человеческими ресурсами организации в цифровой
экономике
Повышение эффективности управления развитием сельских
территорий на основе формирования системы мониторинга и
оценки состояния сельских муниципальных образований.
Финансово-экономическая
модель
к
трансфертному
ценообразованию в корпоративных структурах в целях
минимизации рисков
Системное регулирование развития экосистем инноваций в
российских
ведущих
центральных
и
региональных
университетах
Методология анализа промышленных предприятий и отраслей
нематериального производства в условиях информационного
общества и цифровизации
Противоречия профессионального самоопределения на
динамичном рынке труда в условиях цифровой инновационной
экономики
Методологический подход к построению логистической
инфраструктуры на территории региона
Экономико-математическое моделирование туристической и
рекреационной деятельности
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РФФИ
Попова
Лариса 19-010-00881
Алексеевна
Посашков Сергей 19-010-00423
Александрович
Потравный Иван 19-010-00023
Михайлович

Продолжительность
жизни
российского
населения:
возможности достижения «80 плюс»
Исследование
мировой
динамики
на
основе
междисциплинарных
подходов,
математического
моделирования и теории гуманитарно-технологической
революции
Методология и механизмы распределения благ при
промышленном освоении территории в Российской Арктике

Пыжева
Юлия 19-010-00841
Ивановна
Расков
Данила 19-010-01080
Евгеньевич
Ратнер Светлана 19-010-00383
Валерьевна

Детерминанты устойчивости развития моногородов Сибири и
Дальнего Востока
Камерализм в России XVIII-XIX веков: экономическая
практика и академическая дисциплина
Модели и механизмы перехода к циркулярной экономике в
условиях институциональных ограничений

Решетникова
Елена
Геннадиевна

Формирование
многоуровневой
системы
внутренней
продовольственной помощи как инструмента преодоления
продовольственной бедности на основе метода «затраты–
выпуск»
Развитие частного предпринимательства и институтов
собственности
на
землю:
«неолиберальная»
vs
«патерналистская» модели в условиях изобилия природных
ресурсов
Социальное
предпринимательство:
финансирование,
налогообложение, социально-культурный эффект

19-010-00148

Родь
Юлия 19-010-00344
Степановна
Рощупкина
19-010-00017
Виолетта
Викторовна
Рудалева Ирина 19-010-00251
Анатольевна

Рыжкова Марина 19-010-00352
Вячеславовна

Моделирование инновационного поведения медицинского
персонала и его взаимосвязь с эффективностью региональной
системы здравоохранения в процессе внедрения цифровых
технологий (на примере Республики Татарстан)
Рынок
цифровых
платформ:
сценарии
преодоления
потребительского сопротивления цифровизации

Рыжова Наталья 19-010-00540
Петровна

Миграционные политики, инфраструктура и экстралегальное
миграционное поведение на восточных границах России

Рябчук
Павел 19-010-00235
Георгиевич
Садыртдинов
19-010-00037
Руслан Раисович

Теория и методология оценки эффективности лизинга
импортозамещающих производств
Разработка факторной математической модели реалистичного
измерения бедности для таргетирования государственной
поддержки на наиболее уязвимые группы населения:
сравнительный анализ бедных домохозяйств России и
Германии
Совершенствование методологии экономической теории
организаций
на
основе
системного
ценностноориентированного подхода.
Комплексное исследование адаптации работников в условиях
новой экономической модели свободной занятости - gigэкономики
Исследование относительности стоимостных измерений
неоднородного экономического пространства трансакций:
микро и макро-экономические аспекты

Сазанова
19-010-00905
Светлана
Леонидовна
Самсонов
19-010-00392
Василий
Сергеевич
Самсонов Руслан 19-010-01045
Александрович
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РФФИ
Сафиуллин Ленар 19-010-00527
Наилевич

Саяпова
Алсу 19-010-00824
Рафгатовна
Светуньков
Сергей
Геннадьевич
Сильвестров
Сергей
Николаевич
Симченко
Наталия
Александровна
Синица Арсений
Леонидович
Скуфьина
Татьяна Петровна

19-010-00610

19-010-00936

19-010-00346

19-010-00867
19-010-00022

Смирнова Елена 19-010-00952
Александровна
Спицын
Владислав
Владимирович
Степнов
Игорь
Михайлович
Суслов
Виктор
Иванович
Суслов
Никита
Иванович
Тайбыл
Регина
Сергеевна

19-010-00927

19-010-00437
19-010-00783
19-010-00731
19-010-00831

Тевелева Оксана 19-010-00293
Валерьевна

Толстолесова
Людмила
Анатольевна

19-010-00975

Топилин
19-010-00262
Анатолий
Васильевич
Трамова
Азиза 19-010-00839
Мухамадияевна

Прогнозирование
эволюции
социально-экономической
системы регионов с падающей добычей нефти: проблемы
выхода из институциональной ловушки "голландской болезни"
(на примере Республики Татарстан и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры)
Инструментарий макроструктурного прогнозирования с
учетом количественных параметров национальной экономики
в глобальных цепях стоимости
Теория, методы и методики прогнозирования экономического
развития авторегрессионными моделями комплексных
переменных
Оценка потенциала государственных корпораций и его
использования для реализации стратегических приоритетов
развития российской экономики
Цифровые
двойники
в
экономическом
развитии
промышленности: управление и эффекты
Cистема образования в регионах Крайнего Севера: текущее
состояние, проблемы и перспективы развития и модернизации
Влияние пенсионной реформы на экономическое развитие
регионов Арктической зоны Российской Федерации
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ
И
РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Драйверы развития предприятий высокотехнологичных ВЭД
промышленности и услуг России в условиях санкций:
экономический анализ и эконометрическое моделирование
Исследование экономических принципов функционирования
цифровых платформ
Агент-ориентированное
моделирование
процесса
инвестирования в пространственной экономике
Комплексный анализ гетерогенности регионов России и
оценка ее воздействия на социально-экономическое развитие
Определение затрат и результатов продукции чабанских
стоянок
(ЛПХ),
для
возможного
дальнейшего
налогообложения.
Разработка методологии, экономико-математических моделей,
методик и систем поддержки принятия решений для
проведения поисковых исследований по выявлению
возможностей
импортозамещения
высокотехнологичной
продукции на основе мировых патентных и финансовых
информационных ресурсов
Развитие методологических основ и инструментария перехода
к финансированию региональных инвестиционных проектов
государственно-частного
партнерства
в
условиях
формирования цифровой экономики
Методы, механизмы и организационные структуры управления
экономическим развитием макрорегионов.
Моделирование определяющих треков совместного социальноэкономического развития региональных высших учебных
заведений и территории
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РФФИ
Тронина Ирина 19-010-00144
Алексеевна

Управление
инновационным
развитием
территорий:
концепция "умной специализации" в российских условиях

Туменова
19-010-00289
Светлана
Ахматовна
Тютюкина Елена 19-010-00678
Борисовна

Исследование и разработка методов и моделей конкурентного
развития регионов в новой экономике

Уколов Владимир 19-010-00040
Федорович

Регулирование взаимодействия виртуального и реального
секторов экономики в целях повышения их эффективности и
обеспечения баланса интересов бизнеса, общества и
государства
Определение проблем и разработка подходов к обеспечению
экономической безопасности прибрежных арктических
регионов в новых геополитических условиях
Разработка инструментария оценки влияния социального
загрязнения трудовых отношений на благополучие работников
в условиях цифровизации экономики
Моделирование сценариев пространственного развития
Сибири и Дальнего Востока России до 2030 года: особенности
системы расселения
Разработка научно-методических подходов к определению
уровня цифровой трансформации крупных городских
агломераций
Методология формирования и реализации инновационноинвестиционно сбалансированной промышленной политики в
условиях цифровой экономики.
Разработка комплекса агент-ориентированных моделей для
совершенствования
механизмов
управления
бизнеспроцессами в промышленности России в условиях перехода к
цифровой экономике
Теоретические
основы,
инновационные
методы
и
организационно-экономические механизмы создания и
рыночной реализации отечественной наукоемкой продукции в
условиях
глобализации
экономики
и
расширения
антироссийских санкций
Формирование и развитие интеллектуального потенциала
российских
предприятий
в
условиях
санкционных
ограничений: комплексный подход, разработка моделей и
обоснование инструментария
Исследование
проблем
противодействия
агентскому
оппортунизму в многоуровневых системах с информационной
асимметрией
Ретроспектива миграционных связей: оценка масштабов и
социально-экономических
последствий
для
регионамиграционного "донора"
Пределы самостоятельности Вишеградской группы в ЕС:
выбор национальных стратегий, реакция на общеевропейские
вызовы, развитие связей с РФ
Стратегия внедрения элементов цифровой экономики России
для оптимизации взаимодействия агрегированных групп
экономических агентов на основе развития логистики
цифровых активов и интеллектуальной мобильности

Ульченко Михаил 19-010-00159
Васильевич
Федорова Алена 19-010-00705
Эдуардовна
Фомин Максим 19-010-00836
Витальевич
Фомин Станислав 19-010-00661
Яковлевич
Фролов
19-010-01000
Владислав
Генрихович
Хачатрян Нерсес 19-010-00958
Карленович
Хрусталев Олег 19-010-00043
Евгеньевич

Худолей Галина 19-010-00214
Серафимовна
Чажаев Муслим 19-010-00577
Ибрагимович
Чернышев
Константин
Анатольевич
Четверикова
Анна Сергеевна

19-010-00319

Чиналиев
Владимир
Улукбекович

19-010-00956

19-010-00107

Развитие финансово-экономических механизмов привлечения
инвестиций в природоохранные проекты
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РФФИ
Чудиновских
Ольга Сергеевна

19-010-00670

Чурсин
Александр
Александрович
Шарапова
Валентина
Михайловна

19-010-00781

Шестакова
Наталия
Николаевна
Шитова
Юлия
Юрьевна
Шмидт
Юрий
Давыдович
Яковец
Юрий
Владимирович

19-010-00404

19-010-00654

19-010-00794
19-010-00206
19-010-00136

Ясницкий Леонид 19-010-00307
Нахимович
Яшин
Сергей 19-010-00932
Николаевич

Оценка результатов реализации миграционной политики
Российской Федерации и предложения по ее модернизации в
новых экономических и геополитических условиях
Методология построения и практического использования
программно-аналитических сервисов для решения конкретных
экономических задач
Разработка
теоретико-методологических
положений
формирования системы воспроизводства трудовых ресурсов
сельских территорий в условиях трудовой миграции и
демографических ограничений.
Капитализация человеческого потенциала современной
российской молодежи, находящейся вне занятости и
образования
Анализ мобильности трудовых ресурсов региона при помощи
ГИС-мониторинга транспортной сети на примере Подмосковья
Моделирование миграционных потоков территорий и оценка
результативности инструментов миграционной политики
Фундаментальные
основы
и
система
приоритетов
долгосрочной стратегии преодоления социодемографического
кризиса в мире и в России
Разработка интеллектуальной самоадаптируемой системы
массовой оценки и сценарного прогнозирования рыночной
стоимости жилой недвижимости регионов РФ
Создание модели эволюции инновационной системы
промышленных регионов в современных условиях социальноэкономического развития
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