
Список поддержанных проектов по направлению 

(10) экономика 

Руководитель Номер 

проекта 

Название проекта 

Абрамов Владимир 

Иванович 

20-010-

00351 

Разработка комплексного инструментария для 

мониторинга и прогнозирования развития 

бюджетной системы России (с применением агент-

ориентированного и ситуационного подходов к 

моделированию) 

Абрамян Софья 

Исааковна 

20-010-

00091 

Межрегиональное исследование факторов, 

воздействующих на человеческий потенциал 

населения 

Авдотьин Владимир 

Петрович 

20-010-

00812 

Разработка теоретических основ и практических 

методов анализа, прогнозирования и оценки 

безопасности при межсистемных взаимодействиях 

критических инфраструктур на урбанизированных 

территориях 

Азиева Раиса 

Хусаиновна 

20-010-

00583 

Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли с 

использованием интеллектуальных технологий: 

необходимость и возможности 

Азоев Геннадий 

Лазаревич 

20-010-

00233 

Формирование экономико-математической модели 

прогнозирования спроса на проектируемые 

цифровые продукты 

Александров 

Геннадий Аркадьевич 

20-010-

00124 

Совершенствование концепции экономической 

безопасности и оценка уровня её обеспечения в 

аспекте инвестиционной привлекательности 

предприятий 

Аликаева Мадина 

Валентиновна 

20-010-

00297 

Моделирование влияния процесса цифровизации 

на социально-экономическую экосистему региона 

в условиях неравномерного развития территорий 

Андреева Елена 

Леонидовна 

20-010-

00806 

Моделирование неоиндустриальной экспортной 

специализации регионов России в условиях 

становления рынков будущего 

Анопченко Татьяна 

Юрьевна 

20-010-

00820 

Механизм устойчивого эколого-экономического 

развития туристско-рекреационной сфере Юга 

России: концепция, факторы, критерии 

Архипов Алексей 

Юрьевич 

20-010-

00323 

Фундаментальные закономерности и технологии 

использования эволюционно-генетических и 

институциональных механизмов экономического 

роста и развития 

Афанасьев Антон 

Александрович 

20-010-

00629 

Вычислимая имитационная модель российской 

экономики с производственной инфраструктурой 

Афанасьев Михаил 

Юрьевич 

20-010-

00223 

Методология оценки влияния экономической 

сложности и технической эффективности 

производства субъектов РФ на темпы роста ВРП 

Бадылевич Роман 

Викторович 

20-010-

00776 

Совершенствование государственного 

финансового регулирования развития регионов 

Арктической зоны РФ как основа обеспечения 

экономической безопасности российской Арктики 



Байзулаев Салих 

Ахметович 

20-010-

00451 

Управление региональными промышленными 

комплексами в целях использования 

пространственно-территориального потенциала в 

условиях нового технологического уклада 

Балацкий Евгений 

Всеволодович 

20-010-

00712 

Перспективные модели институтов регионального 

развития 

Балякин Артем 

Александрович 

20-010-

00576 

Моделирование экономико-демографических 

процессов в относительно замкнутом 

экономическом сообществе стран с разным 

уровнем экономического развития. 

Барановская Татьяна 

Петровна 

20-010-

00127 

Метод оценки бизнес-процессов компании для 

принятия решения о передаче процесса на 

аутсорсинг 

Бахтизин Альберт 

Рауфович 

20-010-

00335 

Разработка программно-аналитического комплекса 

для оценки, мониторинга и прогноза 

интегрального показателя национальной силы 

Безвербный Вадим 

Александрович 

20-010-

00924 

Социально-экономическая стабильность и 

демографическое положение моногородов 

Уральского федерального округа (Урало-

Сибирского макрорегиона): моделирование 

сценариев развития 

Белозёров Сергей 

Анатольевич 

20-010-

00785 

Цифровые финансовые технологии как фактор 

развития страхового рынка в РФ 

Бершицкий Юрий 

Иосифович 

20-010-

00079 

Разработка экономических механизмов 

формирования, инновационного развития и 

адаптации материально-технической базы 

сельскохозяйственных организаций к условиям их 

размещения 

Бишенов Азрет 

Алиевич 

20-010-

00496 

Основные направления совершенствования 

межбюджетных отношений в Российской 

Федерации 

Бобков Вячеслав 

Николаевич 

20-010-

00271 

Безусловный базовый доход как регулятор 

повышения уровня и качества жизни: теоретико-

методологическое обоснование, переходные 

формы и инструментарий для тестирования в 

России 

Бобылев Сергей 

Николаевич 

20-010-

00981 

Формирование циркулярной экономики и 

разрешение экологических конфликтов 

Брижак Ольга 

Валентиновна 

20-010-

00930 

Генерация и использование креативного 

потенциала корпорации в условиях цифровой 

экономики 

Бурак Петр 

Иосифович 

20-010-

00343 

Проблемы методологии, формы и механизмы 

управления и оценки качества услуг и 

профессиональных квалификаций в сфере услуг в 

условиях формирования инновационной 

экономики, в том числе развитие института 

профессионально-общественной аккредитации в 

сфере услуг 

Бурганов Раис 

Абрарович 

20-010-

00099 

Теоретико-методологические подходы к 

разработке моделей энергосберегающего 

поведения домашних хозяйств в природоподобной 

экономике 



Бурков Алексей 

Владимирович 

20-010-

00472 

Методология применения систем распределенных 

реестров (технологии блокчейн) в обеспечении 

экономической безопасности субъектов 

ипотечного кластера 

Бухвальд Евгений 

Моисеевич 

20-010-

00120 

Малое и среднее предпринимательство как 

инструмент регулирования пространственной 

структуры российской экономики 

Варламова Юлия 

Андреевна 

20-010-

00663 

Эволюция модели экономического поведения 

индивида и домохозяйства в условиях цифровой 

трансформации. 

Варшавский 

Александр Евгеньевич 

20-010-

00065 

Разработка методологии анализа и 

прогнозирования показателей развития и 

распространения передовых технологий на этапе 

цифровизации и четвертой промышленной 

революции 

Васильченко 

Марианна Яковлевна 

20-010-

00979 

Влияние инвестиционных ресурсов региональных 

агросистем на повышение экспортного потенциала 

в условиях инновационной структурной 

трансформации 

Вегнер-Козлова 

Екатерина Олеговна 

20-010-

00558 

Разработка архитектуры эколого-индустриального 

пространства региона на основе концепции 

циркулярной экономики 

Верстина Наталья 

Григорьевна 

20-010-

00754 

Разработка методики оценки классов 

энергоэффективности промышленных объектов 

Вешнева Ирина 

Владимировна 

20-010-

00465 

Разработка методологических и аналитических 

инструментов для оценки динамики рисков 

конкурентоспособности регионов России 

средствами искусственного интеллекта 

Видовский Леонид 

Адольфович 

20-010-

00131 

Повышение экономической эффективности 

управления на базе цифровой модели предприятия 

за счёт идентификации термобарометрических 

процессов взаимодействия с окружающей средой 

на примере нефтегазовых объектов. 

Власова Наталья 

Юрьевна 

20-010-

00824 

Инкрементальный подход к формированию и 

реализации стратегий социально-экономического 

развития регионов различных иерархических 

уровней Российской Федерации: единые правила 

стратегирования 

Гальперова Елена 

Васильевна 

20-010-

00204 

Методология и методы количественной оценки 

долгосрочного влияния на конъюнктуру 

региональных энергетических рынков 

цифровизации экономики и энергетики и 

увеличения роли активных потребителей и 

распределенной генерации. 

Глинский Владимир 

Васильевич 

20-010-

00560 

Концепция регулируемой дифференциации 

социально-экономического развития 

Глухов Владимир 

Викторович 

20-010-

00942 

Стратегическое управление цифровым 

потенциалом сложных экономических систем на 

основе платформенной концепции: теория, 

инструментарий и практические приложения 

Голова Ирина 

Марковна 

20-010-

00153 

Влияние инновационной составляющей 

имортозамещения на экономическую безопасность 



региона 

Горбашко Елена 

Анатольенва 

20-010-

00571 

Влияние цифровой трансформации на повышение 

качества и инновационности услуг 

Горелов Борис 

Алексеевич 

20-010-

00428 

Модели управления жизненным циклом 

помодульно распределенных систем авиационной 

техники. 

Губернаторов Алексей 

Михайлович 

20-010-

00302 

Разработка механизмов проектного 

финансирования в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами и предложений по их 

внедрению 

Гусев Алексей 

Сергеевич 

20-010-

00827 

Исследование теоретических аспектов применения 

технологий точного земледелия в 

сельскохозяйственном производстве 

Гусев Андрей 

Александрович 

20-010-

00038 

Разработка инновационных основ переработки 

отходов в процессе развития «зелёной» экономики. 

Гусева Анна Ивановна 20-010-

00708 

Разработка экономико-математических моделей, 

методов и инструментария для создания и 

реализации программ лояльности российских 

международных мегапроектов 

Гятов Анзор 

Вячеславович 

20-010-

00853 

Региональный формат проблем развития 

агропродовольственного комплекса в теоретико-

методологической и практической системе 

координат 

Дабиев Давид 

Федорович 

20-010-

00415 

Управление экономическим потенциалом 

приграничных регионов Сибирского федерального 

округа с преимущественно минерально-сырьевой 

ориентацией 

Даванков Алексей 

Юрьевич 

20-010-

00195 

Влияние альтернативных источников энергии на 

повышение уровня сбалансированного развития 

хозяйственной деятельности с ассимиляционным 

потенциалом природной среды региона 

Давыдович Анна 

Рудольфовна 

20-010-

00524 

Институциональный механизм обеспечения 

конкурентоспособности медицинских организаций 

первичного звена 

Дзарасов Руслан 

Солтанович 

20-010-

00608 

Место России в мировой экономике в условиях 

цифровизации 

Доброхлеб Валентина 

Григорьевна 

20-010-

00036 

Методология оценки рисков и возможностей 

адаптации к процессу демографического старения 

в субъектах Российской Федерации 

Домников Алексей 

Юрьевич 

20-010-

00886 

Исследование закономерностей конкурентного 

развития систем когенерации энергии в условиях 

новой индустриализации 

Дондоков Зорикто 

Бато-Дугарович 

20-010-

00414 

Моделирование эколого-экономического развития 

региона с особым режимом природопользования 

(на примере Республики Бурятия) 

Дохолян Сергей 

Владимирович 

20-010-

00965 

Устойчивое развитие АПК мегарегиона в условиях 

инновационной модернизации и цифровизации 

экономики (на материалах СКФО) 

Дубовик Майя 

Валериановна 

20-010-

00578 

Моделирование оценки эффективного управления 

социально-экономическим развитием регионов 

России на основе искусственных нейронных сетей 



Дуракова Ирина 

Борисовна 

20-010-

00263 

Сохранение потенциала успешности работников 

старших возрастных групп в условиях реализации 

Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста 

Евдокимова Елена 

Николаевна 

20-010-

00219 

Оценка влияния цифровизации на развитие 

промышленного производства 

Егорова Наталья 

Евгеньевна 

20-010-

00226 

Теоретико-методологические основы и методы 

интенсификации взаимодействия малых 

предприятий и банков на основе формирования 

партнерских и доверительных отношений. 

Ермишина Анна 

Вениаминовна 

20-010-

00503 

Институциональный механизм финансирования и 

производства локальных общественных благ: 

капитальный ремонт многоквартирных домов 

Ефанова Наталья 

Владимировна 

20-010-

00108 

Методологические основы оценки устойчивости 

экономических сетевых структур 

Жангоразова 

Жансурат Султановна 

20-010-

00445 

Управление агроэкономическим развитием 

регионов и глобальные ритмы научно-

технологической динамики 

Замотайлова Дарья 

Александровна 

20-010-

00391 

Развитие и адаптация математических и 

инструментальных методов прогнозирования и 

многокритериального и компромиссного анализа в 

социальных сферах 

Ибрагимов Канта 

Хамзатович 

20-010-

00189 

Трансформационные процессы национальной 

банковской системы: российская модель в 

условиях концентрации банковского капитала 

Ибрагимов Рустам 

Маратович 

20-010-

00960 

Новые устойчивые методы анализа развивающихся 

рынков ценных бумаг: Эффективность рынков, 

кластеры волатильности, нелинейная зависимость 

и предсказуемость 

Иванов Заур 

Зуберович 

20-010-

00269 

Механизм управления развитием горных регионов 

на основе новой архитектуры локальных 

социально – экономических систем. 

игнатова ирина 

викторовна 

20-010-

00996 

Разработка концептуальной междисциплинарной 

модели развития "зеленого" предпринимательства 

на основе модульного программирования 

Ильяшенко Оксана 

Юрьевна 

20-010-

00955 

Методология внедрения сквозных цифровых 

технологий в систему бизнес-процессов 

территориально-распределенных медицинских 

организаций 

Иосифов Валерий 

Викторович 

20-010-

00589 

Разработка методологии и инструментария оценки 

эффективности вариантов государственной 

поддержки инновационных транспортных 

технологий в контексте новой климатической 

политики России 

Кабалинский Алексей 

Игоревич 

20-010-

00265 

Развитие государственного планирования на 

региональном уровне управления экономикой в 

новых реалиях формирования информационного 

общества: теоретические и практические 

императивы, методы, инструменты и 

организационные решения. 



Каирова Назират 

Хасановна 

20-010-

00404 

Модернизация системы и развитие 

инновационного потенциала интегрированных 

агропромышленных формирований мезо-

экономического уровня: методология и механизмы 

реализации 

Калашников 

Константин 

Николаевич 

20-010-

00852 

Разработка сценариев оптимального 

пространственного размещения и 

функционирования региональной инфраструктуры 

здравоохранения на основе имитационных агент-

ориентированных моделей 

Калинина Галина 

Викторовна 

20-010-

00529 

Коэволюция информационного общества и 

цифровой экономики: фундаментальные 

возможности, вызовы и угрозы 

Кандрокова Марина 

Мухарбиевна 

20-010-

00281 

Формирование новой архитектуры развития 

региональных социально-экономических систем в 

условиях экономики знаний 

Канева Мария 

Александровна 

20-010-

00205 

Роль капитала здоровья в социально-

экономическом развитии регионов РФ 

Качалов Роман 

Михайлович 

20-010-

00403 

Феномен риска в условиях цифровой 

трансформации социально-экономических 

экосистем 

Каширин Александр 

Иванович 

20-010-

00572 

Разработка фундаментальных основ и научно-

методического обеспечения управлением создания 

новых компетенций для современной российской 

корпорации машиностроительной отрасли и 

формирования запросов на компетенции. 

Киселев Сергей 

Викторович 

20-010-

00639 

Сравнительные преимущества и 

комплементарность агропродовольственной 

торговли России с основными партнерами как 

факторы развития российского 

сельскохозяйственного экспорта 

Клейнер Георгий 

Борисович 

20-010-

00835 

Интеллектуальная теория фирмы в современной 

многоуровневой экономике 

Ковальчук Юлия 

Александровна 

20-010-

00429 

Исследование трансформации ценностно-

ориентированного управления корпорациями в 

цифровой среде 

Кожевина Ольга 

Владимировна 

20-010-

00182 

Обеспечение экономической безопасности 

территории на основе внедрения инструментов 

устойчивого развития предпринимательских 

сегментов "зеленой" экономики 

Колбачев Евгений 

Борисович 

20-010-

00210 

Разработка системы инновационного управления 

созданием технических систем 

Колесник Наталья 

Федоровна 

20-010-

00113 

Повышение эффективности функционирования 

фермерских хозяйств Республики Мордовия в 

условиях экономических санкций 

Кормишкина 

Людмила 

Александровна 

20-010-

00060 

Развитие теории и методологии экологического 

инвестирования с позиции концепции «развязки» 

дилеммы роста 

Коропец Ольга 

Анатольевна 

20-010-

00952 

Разработка методики оценки влияния глобальных 

экономических и социальных рисков «Индустрии 

4.0» на психологическую безопасность и 

социально-психологическое благополучие 



работников 

Коростелева Татьяна 

Сергеевна 

20-010-

00654 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ГОСПОДДЕРЖКИ 

ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДИСПРОПОРЦИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Костюков Константин 

Иванович 

20-010-

00998 

Детство в цифровом пространстве 

Красинец Евгений 

Семенович 

20-010-

00582 

Иностранная рабочая сила в развитии экономики 

современной России 

Кривулин Николай 

Кимович 

20-010-

00145 

Модели и методы тропической оптимизации в 

прикладных задачах экономики и управления 

Кудрявцев Александр 

Алексеевич 

20-010-

00987 

Разработка стратегии развития кооперативных 

связей в аграрной сфере на основе комплексного 

анализа отраслевых факторов, определяющих 

предельные параметры извлечения выгод 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

от участия в деятельности кооперативных 

образований 

Кузнецов Николай 

Владимирович 

20-010-

00346 

Исследование влияния современных цифровых 

технологий на институциональное развитие 

финансового рынка и системный анализ 

последствий цифровизации финансового рынка 

Куницына Наталья 

Николаевна 

20-010-

00243 

Методология антилегализационного 

регулирования и инструментарий противодействия 

обращению теневого капитала в условиях 

цифровизации 

Лавлинский Сергей 

Михайлович 

20-010-

00151 

Двухуровневые модели формирования 

инвестиционной и налоговой политики в 

ресурсном регионе 

Легкая Лариса 

Анатольевна 

20-010-

00863 

Формирование механизма повышения 

инвестиционной привлекательности региональных 

социально-экономических систем 

Лесничая Марина 

Александровна 

20-010-

00815 

Разработка концепции повышения уровня и 

качества жизни населения региона в условиях 

межмуниципальной дифференциации с учётом 

трендов цифровизации экономики 

Лившиц Вениамин 

Наумович 

20-010-

00135 

Моделирование оценки системной эффективности 

развития сетевой инфраструктуры в рамках 

госрегулирования естественных монополий 

Лисицын-Светланов 

Андрей Геннадьевич 

20-010-

00773 

Разработка экономических и правовых основ 

декартелизации российской экономики в условиях 

интенсивной цифровизации 

Лойко Валерий 

Иванович 

20-010-

00064 

Управление корпоративными интегрированными 

структурами АПК на основе моделирования и 

оценки цепочек создания добавленной стоимости 

Лукьянец Артем 

Сергеевич 

20-010-

01006 

Климатические риски для населения и экономики 

регионов России: идентификация, оценка, 

управление 



Луценко Евгений 

Вениаминович 

20-010-

00076 

Стратегическое планирование и управление 

холдингом на основе информационных и 

когнитивных технологий 

Магомадов Мухтар 

Мирзабекович 

20-010-

00479 

Разработка методологических подходов к 

внедрению радикальных инновационных проектов 

в условиях конфликтов 

Магомаева Лейла 

Румановна 

20-010-

00101 

Цифровизация банковского сектора РФ:создание 

модели кросс-канальной информационной 

системы 

Макаров Валерий 

Леонидович 

20-010-

00339 

Агент-ориентированная модель 

«Интеллектуальная Россия» 

Максанова Людмила 

Бато-Жаргаловна 

20-010-

00665 

Развитие методологии и разработка 

экономического инструментария реализации 

туристской функции особо охраняемых природных 

территорий 

Малков Устав 

Херманович 

20-010-

00169 

Формирование моделей стратегического развития 

промышленных предприятий с учетом отраслевой 

специфики, модернизации производства, влияния 

факторов конкурентоспособности и 

инновационности 

Малышев Алексей 

Алексеевич 

20-010-

00875 

Проблемы управления устойчивого социально-

эколого-экономического развития России и пути 

их решения 

Мархайчук Мария 

Михайловна 

20-010-

00877 

Модели и механизм влияния интеллектуального 

капитала и распространения знаний на динамику 

производительности труда в условиях 

региональных ресурсных ограничений 

Махошева Салима 

Александровна 

20-010-

00766 

Инновационная парадигма региона в координатах 

императивов устойчивого социально-

экономического развития 

Медков Алексей 

Анатольевич 

20-010-

00454 

Моделирование формирования инновационно-

индустриальных поясов современных торговых 

путей как условия экономического развития 

Российской Федерации на высокотехнологичной 

основе 

Минакир Павел 

Александрович 

20-010-

00818 

Исследование траекторий экономической, 

структурно-технологической и социальной 

динамики Дальнего Востока в условиях 

реализации национальной программы развития 

макрорегиона 

Морозова Ирина 

Анатольевна 

20-010-

00072 

Формирование креативных центров 

пространственного развития как механизм 

повышения качества жизни населения сельских 

территорий 

Морозова Наталия 

Витальевна 

20-010-

00683 

Стратегическое управление региональными 

социально-экономическими системами в условиях 

цифровой трансформации промышленности 

Мочалова Людмила 

Анатольевна 

20-010-

00305 

Модели и механизмы перехода к циркулярной 

экономике в сфере недропользования 



Муртузалиева 

Светлана Юрьевна 

20-010-

00788 

Разработка фундаментальных основ и 

практических положений применения результатов 

космической деятельности в народном хозяйстве с 

целью стимулирования роста ВВП Российской 

Федерации 

Набоков Владимир 

Иннокентьевич 

20-010-

00636 

Пространственное развитие роботизации сельского 

хозяйства России: тенденции, факторы, механизмы 

Немов Василий 

Юрьевич 

20-010-

00699 

Формирование основ рационального 

недропользования в ресурсных регионах Арктики 

для повышения социально-экономического и 

технологического уровня развития 

Нестеренко Марина 

Александровна 

20-010-

00948 

Развитие региональной биоэкономики в контексте 

конвергенции ее отраслей 

Никифорова Елена 

Владимировна 

20-010-

00681 

Моделирование влияния экономической динамики 

на региональные рынки труда России на основе 

технологии интеллектуального анализа данных 

Новикова Ирина 

Владимировна 

20-010-

00025 

Трансакционный генезис региональных 

инновационных систем 

Новикова Татьяна 

Сергеевна 

20-010-

00377 

Разработка методологии оценки 

инфраструктурных проектов в условиях 

современного научно-технологического развития 

Онищенко Елена 

Васильевна 

20-010-

00530 

Теоретико-методологические основы 

формирования туристской технологической 

платформы как инструмента повышения 

конкурентоспособности регионального 

туристского продукта. 

Павлов Борис 

Сергеевич 

20-010-

00100 

Гармонизация триады "население-власть-бизнес" 

как основа поступательного социально-

экономического развития регионов России 

Павлов Вячеслав 

Иванович 

20-010-

00585 

Стратегия экономической безопасности в 

контексте обеспечения национальной 

безопасности 

Панасенко Светлана 

Викторовна 

20-010-

00356 

Развитие методологии и формирование 

механизмов управления нематериальными 

ресурсами в сфере электронной торговли на основе 

ценностно-ориентированной модели 

Пантелеева Ирина 

Анатольевна 

20-010-

00482 

Разработка организационно-управленческой 

модели региональной инфраструктуры поддержки 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

Пашаев Магомед 

Ярагиевич 

20-010-

00383 

Развитие методов управления эколого-

экономическими издержками в системе складского 

комплекса на основе применения 

информационных технологий 

Пенькова Инесса 

Вячеславовна 

20-010-

00407 

Методология выявления и преодоления 

институциональных ловушек в условиях 

цифровизации экономики России 

Петров Михаил 

Борисович 

20-010-

00724 

Оценка и прогноз транспортной доступности и 

обеспеченности регионов РФ и их влияние на 

показатели устойчивого пространственного 

развития 



Платонова Елена 

Дмитриевна 

20-010-

00180 

Теоретические и методологические основы 

экономики совместного потребления и 

возможности ее реализации в РФ 

Плетнёв Дмитрий 

Александрович 

20-010-

00653 

Драйверы изменений в институциональной 

структуре корпорации, направленных на 

преодоление отчуждения и поведенческого 

оппортунизма ее субъектов в цифровую эпоху 

Полбицын Сергей 

Николаевич 

20-010-

00480 

Роль предпринимательских экосистем в 

социально-экономическом развитии сельских 

территорий России 

Полтерович Виктор 

Меерович 

20-010-

00569 

Догоняющее развитие и социально-экономическая 

теория сетевых взаимодействий 

Поляков Юрий 

Николаевич 

20-010-

00869 

Моно и мульти-культурные модели 

инновационного развития 

Попов Евгений 

Васильевич 

20-010-

00333 

Прогнозирование формирования долевой 

экономики на основе институционального 

моделирования развития цифрового общества 

Рожнов Алексей 

Владимирович 

20-010-

00493 

Разработка методологии стратегического 

планирования научно-технологического развития в 

условиях цифровой экономики 

Романова Ольга 

Александровна 

20-010-

00719 

Моделирование процессов кросс-индустриальной 

сетизации в промышленном комплексе на основе 

гибридных технологий 

Рощин Александр 

Викторович 

20-010-

00276 

Разработка и исследование методов оценки 

эффективности научно-технических программ 

Рубвальтер Дмитрий 

Александрович 

20-010-

00179 

Междисциплинарное исследование процессов 

цифровизации, компьютеризации, измерения и 

оценки роли науки при разработке и реализации 

политических решений 

Рудой Евгений 

Владимирович 

20-010-

00637 

Исследование влияния изменений в технологии 

производства продукции растениеводства на 

урожайность и валовой сбор статистическими 

методами и формирование вероятных сценариев 

развития отрасли с помощью моделей 

логистической динамики 

Савельева Нелли 

Александровна 

20-010-

00798 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СФЕРОЙ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

Савруков Николай 

Тарасович 

20-010-

00828 

Разработка методологии, экономико-

математических моделей и систем поддержки 

принятия решений для финансирования и оценки 

эффективности инфраструктурных проектов. 

Салимова Татьяна 

Анатольевна 

20-010-

00550 

Обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

инновационных кластерных образований в 

промышленности в условиях вызовов Общества 

5.0. 

Самойлова Людмила 

Константиновна 

20-010-

00387 

Разработка «сигнальных» критериев 

разграничения безопасного и псевдобезопасного 

состояний региональных социально-

экономических систем Российской Федерации в 

условиях смены приоритетов развития 



Сарыгулов Аскар 

Исламович 

20-010-

00279 

Комплексная система оценки и прогноз рынка 

труда на этапе перехода к цифровой экономике в 

развитых и развивающихся странах 

Свердлов Михаил 

Юрьевич 

20-010-

00332 

Оценка эффективности санкций против 

Российской Федерации и последствий воздействия 

на финансовые рынки стран-инициаторов санкций 

Селищева Тамара 

Алексеевна 

20-010-

00674 

Организационно-институциональный механизм 

государственного регулирования устойчивого 

развития стран Евразийского экономического 

союза в условиях цифровой экономики 

Семенычев Валерий 

Константинович 

20-010-

00549 

Методология и инструментарий моделирования 

динамики отраслевых региональных циклов для 

сбалансированного и устойчивого 

пространственного развития России 

Семин Александр 

Николаевич 

20-010-

00457 

Разработка теоретико-методологических основ 

трансформации социально-трудовых отношений в 

сельском хозяйстве в условиях развития цифровой 

экономики 

Сиптиц Станислав 

Оттович 

20-010-

00455 

Методология оценки рисков утраты 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации под воздействием факторов 

нестационарной климатической динамики 

Славянов Андрей 

Станиславович 

20-010-

00350 

Методология и организационный механизм 

формирования сбалансированной системы 

инвестиционной поддержки всех стадий 

инновационного цикла, включая фундаментальные 

исследования и прикладные разработки, освоение 

и продвижение на рынке новых продуктов, услуг и 

технологий 

Слепцов Анатолий 

Николаевич 

20-010-

00252 

Экономико-правовые механизмы регулирования и 

развития территорий традиционного 

природопользования в контексте промышленного 

освоения Арктики 

Созаева Танзиля 

Хакимовна 

20-010-

00838 

Развитие аграрных территорий в условиях 

цифровизации экономики 

Соколов Николай 

Александрович 

20-010-

00140 

Методологические аспекты моделирования 

российской экономики в условиях цифровизации: 

отраслевой разрез 

Солодов Сергей 

Владимирович 

20-010-

00610 

Теоретико-методологические основы экономико-

математического моделирования стратегий 

участников национальной инновационной системы 

Стукен Татьяна 

Юрьевна 

20-010-

00489 

Методология и инструменты оценки 

эффективности активной политики занятости на 

рынке труда 

Суворов Николай 

Владимирович 

20-010-

00344 

Теоретико-методологические и прикладные 

аспекты проблемы разработки модельного 

инструментария и методов долгосрочного 

прогнозирования динамики отечественной 

экономики. 

Сысоева Наталья 

Михайловна 

20-010-

00990 

Проблемно-ориентированный подход при 

активизации межрегиональных взаимодействий 



Тавбулатова Зулай 

Кариевна 

20-010-

00222 

Разработка стратегии эффективного использования 

природно-ресурсного потенциала региона с целью 

определения приоритетных направлений 

социально-экономического развития территорий. 

Тасуева Тамила 

Сулеймановна 

20-010-

00141 

Формирование институционального каркаса 

инфраструктуры региона в цифровой экономике 

Тахумова Оксана 

Викторовна 

20-010-

00089 

Формирование организационно-экономического 

механизма сбалансированного инновационного 

развития аграрного производства 

Таштамиров Магомед 

Русланович 

20-010-

00460 

Совершенствование механизма бюджетного 

выравнивания высокодотационных регионов 

Тихомиров Николай 

Петрович 

20-010-

00307 

Методология оценки потерь здоровья населения и 

обоснование направлений повышения 

эффективности систем здравоохранения в 

регионах Российской Федерации 

Тишков Сергей 

Вячеславович 

20-010-

00245 

Современное состояние и прогнозирование 

эколого-экономического развития Арктической 

зоны Российской Федерации 

Тогузаев Тахир 

Хаятович 

20-010-

00441 

Кооперационная сингулярность в АПК: 

диверсификация бизнеса или полная перезагрузка 

в условиях прорывного развития экономики 

России 

Токсанбаева Майраш 

Сейтказыевна 

20-010-

00142 

Социальные проблемы основных категорий 

рабочей силы в условиях экономической 

нестабильности 

Торопцев Евгений 

Львович 

20-010-

00084 

Математическое моделирование структурной 

устойчивости и макроэкономической динамики 

Тулупов Александр 

Сергеевич 

20-010-

00590 

Разработка и экономическое обоснование 

механизма вмененного экологического 

страхования 

Уколов Владимир 

Федорович 

20-010-

00137 

Адаптация реального сектора экономики к 

условиям цифровизации, обеспечивающая 

сочетание целостности и гибкости 

производственной системы, повышение 

технологического уровня производства, рост 

производительности труда и 

конкурентоспособности наукоемких корпораций 

Уколова Надежда 

Викторовна 

20-010-

00324 

Совершенствование организационно-

экономического механизма трансфера технологий 

в условиях цифровизации аграрной экономики 

Усков Анатолий 

Васильевич 

20-010-

00322 

Методология регионального стратегического 

планирования в условиях цифровой экономики 

Ускова Тамара 

Витальевна 

20-010-

00643 

Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития региона с 

использованием динамической межотраслевой 

модели 

Фаттахов Рафаэль 

Валиахметович 

20-010-

00783 

Моделирование и оценка влияния процессов 

трансформации человеческого капитала на 

экономическое и пространственное развитие 

регионов России 



Френкель Александр 

Адольфович 

20-010-

00330 

Оценка резервов роста производительности труда 

и практические рекомендации поддержки 

занятости в регионах России в условиях цифровой 

трансформации экономики 

Халишхова Лаура 

Заурбековна 

20-010-

00935 

Антиномия и феномен устойчивости 

агроэкосистем: эколого-экономическая 

безопасность и глобальные тренды антропогенных 

изменений окружающей среды 

Хальясмаа 

Александра 

Ильмаровна 

20-010-

00911 

Разработка адаптивной информационно-

аналитической системы интегрального риск-

менеджмента на основе методов машинного 

обучения для предприятий электроэнергетики 

Харламов Максим 

Михайлович 

20-010-

00257 

Цифровая трансформация предприятий ракетно-

космической промышленности: модели и 

инструменты эффективного управления в 

обеспечение повышения их 

конкурентоспособности в средне- и долгосрочной 

перспективе с учетом динамики внешних факторов 

Цветков Валерий 

Анатольевич 

20-010-

00544 

Моделирование эволюции конкурентоспособных 

торговых путей в целях эффективного сопряжения 

инфраструктурно-интеграционных проектов и 

роста доходности национальной транспортно-

транзитной системы 

Чередниченко Ольга 

Александровна 

20-010-

00375 

Методология формирования и разработка 

организационно-экономического механизма 

достижения целей устойчивого развития в 

национальной агропродовольственной системе 

Шарипов Фанис 

Фалихович 

20-010-

00616 

Управление социально-экономической 

экосистемой бизнеса приграничной территории 

Российской Федерации (Россия - Китай) 

Шершень Инга 

Владимировна 

20-010-

00237 

Управление профессиональной адаптацией 

государственных гражданских служащих 

Шестакова Елена 

Валерьевна 

20-010-

00459 

Развитие промышленных предприятий на основе 

гибких технологий управления 

Шинкевич Алексей 

Иванович 

20-010-

00655 

Методология и инструменты организации 

ресурсосберегающих производственных систем в 

условиях цифровизации нефтехимической отрасли 

Шмелева Надежда 

Васильевна 

20-010-

00470 

Методология формирования новой экономики 

промышленных систем,основанной на принципах 

экосистемности и циркулярности. 

Шнейдерман Инна 

Моисеевна 

20-010-

00358 

Полицентризм как путь социально-экономического 

развития высоко урбанизированных территорий 

Юсим Вячеслав 

Наумович 

20-010-

00709 

Естественно-научная концепция эволюции денег 

Яковлева Елена 

Владимировна 

20-010-

00080 

Интеллектуальная инфраструктура 

технологического развития промышленных 

предприятий 

Ярош Ольга 

Борисовна 

20-010-

00473 

Исследование информационной асимметрии на 

основе методов и алгоритмов нейромаркетинга 

 


