Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

1

Методология и информационноаналитические средства решения
проблем пространственного развития
экономики России в условиях
современных реформ

Гагарина Г.Ю.

Министерство
образования и
науки РФ

5 157,10

Прикладное

2

Конкурентоспособность российских
университетов в условиях глобализации
образовательного пространтсва

Стукалова И.Б.

Министерство
образования и
науки РФ

5 900,00

Прикладное

3

Разработка теоретико-методологического
и научно-методического обеспечения
организации процессов расширенного
воспроизводства инновационной
экономики и интенсификации спроса на
инновации в России

Гончаренко Л.П.

Министерство
образования и
науки РФ

4 992,10

Фундаментальное

4

Экономические аспекты
совершенствования механизма сферы
профессионально-образовательного
развития человеческих ресурсов в
инновационной экономике

5

Разработка механизма повышения
устойчивости наукоемких производств в
условиях усиления внешнеэкономических
рисков и финансовых ограничений
развития

6

Разработка организационноэкономического механизма
стимулирования инноваций
в России посредством инструментов
налогообложения

7

Результат

Разработаны показатели, характеризующие формирование инновационной экономики в странах с
развитым наукоемким сектором, представлены предложения по перспективным направлениям развития
профориентации в системе управления человеческими ресурсами России. Разработаны методика и
инструментарий оценки иностранной рабочей силы на российском рынке труда.Предложена модель
системы целенаправленной подготовки специалистов по управлению человеческими ресурсами
организации на основе обобщенных основных функций и содержания труда работников.

Косоруков О.А.

Министерство
образования и
науки РФ

4 827,40

Фундаментальное

Яшин Н.С.

Министерство
образования и
науки РФ

5 000,00

Прикладное

Манахов С.В.

РГНФ

288,00

Прикладное

перечень приоритетных направлений инновационного развития России;

Управление корпоративными финансами
в условиях кризисов

Соловьев Ю.П.

РГНФ

500,00

Прикладное

Сформированы и обобщены основные подходы к формированию эффективного инвестиционного
портфеля. Разработан метод формирования эффективного инвестиционного портфеля в иностранных
валютах.

8

Система ипотечного кредитования:
международный опыт, российская
практика, тенденции развития

Ермилова М.И.

РГНФ

250,00

Прикладное

Проведен компаративный анализ функционирования национальных систем ипотеки (США, страны Европы,
страны СНГ). Разработан алгоритм совершенствований современной системы ипотечного кредитования в
России. Представлена субъектно-институцианальная модель системы ипотеки.

9

Разработка механизмов обеспечения
экологических и социальных стандартов
жизни населения: методология и
практика

10

Методы и механизмы развития
экологических инноваций в целях
модернизации социальноэкономического развития

Вега А.Ю.

РГНФ

600,00

Прикладное

Разработаны теоретические предложения по оценке воздействия на окружающую среду с учетом влияния
загрязненной окружающей среды на процессы воспроизводства населения и качство жизни. Разработаны
рекомендации для компаний, работающих по принципам социальной ответственности, предложения по
нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения экологических и социальных стандартов
жизни населения.

Мотосова Е.А.

РГНФ

400,00

Прикладное

Выявлена взаимосвязь инновационных процессов, экологической модернизации экономики и
оздоровления окружающей среды. Разработаны экономические и финансовые инструменты
стимулирования внедрения экологических инноваций в системе экономики природопользования.

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

11

Формирование методологии и
разработка механизмов государственночастного партнерства в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды

12

Социально-экономические аспекты
развития сетевых торговых компаний в
условиях межгосударственной
интеграции

13

Социокультурные аспекты развития
региональных рынков потребительских
товаров

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Потравный И.М.

Панюкова В.В.

РГНФ

РГНФ

600,00

352,00

Вид
исследований

Результат

Прикладное

Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию экономического механизма
государственно-частного партнерства в сфере недропользования, переработки и утилизации отходов,
очистке сточных вод, по развитию нетрадиционных источников энергии. Разработаны методические
рекомендации по внедрению инструментария и экономическому стимулированию государственночастного партнерства в деятельности горнодобывающих компаний. Представлены рекомендации по
совершенствованию правового и нормативно-методического обеспечения механизмов государственночастного партнерства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Прикладное

Разработаны теоретические и методические основы развития сетевых торговых компаний, дана оценка
интеграционных процессов развития торговых организаций и определены перспективные методы
управления и государственного регулирования деятельности торговых сетей в условиях
межгосударственной интеграции. Показана возрастающая роль сетевых торговых компаний в насыщении
рынка товарами народного потребления, решении проблем обеспечения населения торговыми
площадями и повышения на этой основе эффективности удовлетворения спроса населения на товары и
услуги.
Сформирована группа показателей региональных особенностей экспорта и импорта потребительских
товаров и обеспеченности товарных рынков. Построена модель в которой в разрезе федеральных округов
выделено движение промежуточных товаров. Проанализированы связь товародвижения и ВРП , а также
подходы к оценке эффективности товародвижения.

Тимирьянова В.М.

РГНФ

250,00

Прикладное

14

Методология и система гибридных
интеллектуально-экономических
моделей и инструментальных средств
для анализа и вариантного
прогнозирования показателей социальноэкономического развития на
федеральном и региональном уровнях

Китова О.В.

РФФИ

700,00

Фундаментальное

15

Проект организации 4-й Международной
научно-практической конференции
имени А.И. Китова "Математические
методы и информационные технологии в
управлении и экономике"

Китов В.А.

РФФИ

500,00

Прикладное

16

История возникновения и становления
отечественной вычислительной техники и
информатики (1946-1960)

Китов В.А.

РФФИ

470,00

Прикладное

17

Разработка теоретических основ оценки и
прогнозирования уровня кометенций,
формируемых в процессе обучения

Гусятников В.Н.

РФФИ

400,00

Фундаментальное

Предложена и обоснована модель компетенций, как многомерного объекта, отдельные характеристики
которого могут быть измерены с помощью технологий тестирования. Разработаны методы измерения
способностей студентов решать нестандартные и практически важные задачи. Совокупность методов
интегрировано в многомерный авналог модили Раша.

18

Расчет бюджетной эффективности
мероприятий по налоговым
преференциям недвижимости с
элементами экотехнологий в Московской
области

Клюева Т.Г.

РГНФ

300,00

Прикладное

Разработанный в рамках исследований методический подход к расчету эффективности налоговых
преференций в отношении недвижимости с элементами экотехнологий основан на концепции наловых
расходов бюджета, что предполагает учет и формирование отчетности по налоговым расходам.

19

Стратегия кризисного финансового
менеджмента: методы, модели

Соловьев Ю.П.

РФФИ

400,00

Прикладное

Разработаны подходы и методы оптимизации сохранения денежных накоплений в условиях кризисных
финансовых явлений. Определены оценки степени дефолтности юридических лиц. Обоснована и
сконструирована комплексная двухуровневая эконометрическая модель.

Конференция проведена в марте 2014 года. По результатам конференции выпущено 2 сборника научных
трудов: Основной, изданный под эгидой ВО России, входит в перечень изданий ВАК; сбоник студенческих
работ.
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№
п/п

Тема НИР

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

Результат

Тихомирова Т.М.

РГНФ

500,00

Прикладное

Разработана обобщенная система показателей рисков жизнедеятельности, включая вероятности
заболеваемости, инвалидности и смертности по различным их видам, стоимостные оценки потерь
населения от этих явлений. Обоснован состав факторов, влияющих на риски жизнедеятельности в регионах
РФ.Сформированы региональные по РФ распределения рисков, выявлены тенденции изменчивости рисков
жизнедеятельности и разработаны прогнозы их значений по группам регионов в зависимости от
предполагаемых условий жизнедеятельности.

Гусев А.А.

РФФИ

500,00

Прикладное

Разработан новый инструмент экологически устойчивого развития – развитие рынка экологических услуг во
взаимосвязи с развитием рынка экологичных технологий. Выявлены условия возможного ускорения
внедрения наилучших доступных технологий на пути перехода к применению экологически чистых
технологий. Определена роль охраны окружающей среды в рыночной экономике.

Прикладное

Представлена концепция низкоуглеродной экономики. Разработаны истематизированный перечень
этапов формирования низкоуглеродной экономики, даны предложения по источникам финансирования и
направлениям стимулирования низкоуглеродной экономики, а также по совершенствованию экологоэкономических показателей на макро- и микроэкономическом уровнях

20

Риски жизнедеятельности: оценка и
анализ региональных распределений

21

Модернизация инструментария
экологически устойчивого развития

22

Разработка механизма
модернизационных преобразований
эколого-экономического развития

23

Труд и окружащая среда: экономические,
социальные проблемы взаимодействия и
регулирования

Асалиев А.М.

РГНФ

450,00

Прикладное

24

Методическое обеспечение оценки
конкурентоспособности товаров торговых
предприятий (на примере Ивановской
области)

Малова И.В.

РГНФ

100,00

Прикладное

25

Интеллектуальные когнитивные системы
поддержки принятия решений

Ефремова Н.А.

РФФИ

500,00

Прикладное

Митрохина Т.Н.

РГНФ

300,00

Прикладное

26

27

Политические проекты в дискурсивном
пространстве современных российских
СМИ
Системная социально-экономическая и
маркетинговая модель
функционирования курортнорекреационного кластера как основа
развития курортного дела региона

Гусев А.А.

Оборин М.С.

28

Проблемы использования рисованнокомпозиционных субъективных
портретов при проведении оперативнорозыскных мероприятий

29

Разработка профессионального стандарта
специалиста в области воспитания
(деятельность по социальноМасленников В.В.
педагогическому сопровождению
обучающихся)

Даньшин А.В.

РГНФ

РГНФ

700,00

145,00

Сформированы предложения по введению в законодательство РФ следующие понятия: экологически
ориентированный рынок труда," зеленая занятость", "зеленое рабочее место". Изучен и обобщен мировой
опыт формирования "зеленого" рынка труда. Определены современные тенденции на российском рынке
труда в сфере "зеленой" занятости.
Расширена классификация регионов за счет введения дополнительных признаков. Проведена оценка
экономического состояния региона на примере Ивановской области и выявлены признаки депрессивности.
Разработаны мероприятия, способствующие выходу региона из депрессивного состояния и его
дальнейшего развития.

Прикладное

Разработана системная социально-экономическая и маркетинговая модель функционирования курортнорекреационного кластера, позволяющая сформировать основы развития курортного дела региона. Для
определения стратегических направлений развития санаторно-курортного комплекса Пермского края
выполнена медицинская оценка разведанных природно-лечебных факторов.

РГНФ

100,00

Прикладное

Разработана авторская методика по изготовлению рисованно-композиционных субъективных портретов и
внедрена в практическую деятельность органов внутренних дел. Результаты исследования вносят
определенный вклад в отдельные разделы уголовно-процессуального права, криминалистики и
оперативно-розыскной деятельности, предлагая практические пути повышения эффективности борьбы с
преступностью.

Министерство
труда и
социальной
защиты РФ

400,00

Прикладное

Разработан проект профессионального стандарта специалиста в области воспитания. Проект прошел
экспертный совет Министерства труда и социальной защиты и рекомендован для использования.
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п/п

Тема НИР

30

Анализ рынка государственных ценных
бумаг Российской Федерации за период с
2008 по 2013 годы и оценка
эффективности государственных
заимствований, осуществляемых
Российской Федерацией на внутреннем и
внешнем рынках ценных бумаг

31

Разработка концепции международного
стандарта контрактного аудита на основе
использования международного опыта и
методологических основ проведения
аудита в сфере государственных закупок
для рассмотрения в рамках специальной
группы ИНТОСАИ по контрактному аудиту

32

33

Разработка предложений по
актуализации Межгосударственной
программы инновационного
сотрудничества государств-участников
СНГ на период до 2020 года

Разработка сценария деловой
обучающей игры по основам
потребительских знаний в области
финансов

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

Результат

Разработаны математические модели зависимости котировок облигаций федеральных займов Российской
Федерации и государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной
валюте, от основных факторов, влияющих на их величину.Разработана методика оценки эффективности
государственных заимствований, осуществляемых Российской Федерацией на внутреннем и внешнем
рынках ценных бумаг.

Чайковская Л.А.

ФБУ ГНИИ
системного
анализа
Счетной палаты
РФ

560,00

Прикладное

Проданова Н.А.

ФБУ ГНИИ
системного
анализа
Счетной палаты
РФ

800,00

Прикладное

Деев А.А.

Федеральное
агенство по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественни
ков,
проживающих
за рубежом, и
по
международно
му
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудниче
ство)

1 550,00

Асалиев А.М.

Государственно
е автономное
научное
учреждение
города Москвы
"Институт
гуманитарного
развития
мегаполиса"
(ГНАУ "ИГРМ")

1 000,00

Прикладное

Разработан предполагаемый перечень мероприятий, необходимых для решения проблем реализации
Программы, определены возможные механизмы и сроки их реализации, источники финансирования
проектов. Предложен Порядок разработки и финансирования межгосударственных инновационных
проектов и мероприятий в рамках Программы.Раскрыто предполагаемое участие государств в
финансировании проектов Программы, а также порядок его осуществления.

Разработанная деловая игра в виде программы и учебного пособия, разработанное учебное пособие для
учителей
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п/п

34

35

Тема НИР
Анализ хозяйствующих субъектов и
определение требований к их
экономическим характеристикам на
основе балансовой модели развития
региона для формирования механизмов
поддержки с целью наращивания
конкурентоспособности экономики
Калининградской области

Права человека в России: традиции,
современное состояние, перспективы

36

Организационно-методическое
обеспечение проведения Всероссийского
конкурса творческих работ студентов,
обучающихся по программам СПО,
"Зеленые технологии"

37

Формы и методы применения надзорных
мер в отношении субъектов страхового
дела на примере США, Германии,
Швейцарии, Австралии и рекомендации
по их адаптации и возможному
применению в России с учетом
российской специфики

38

Оптимизация размещения земельных
участков с учетом градостроительных и
природоохранных требований,
согласование местоположения и
сопровождение процедуры постановки
на кадастровый учет земельного участков
в различных районах Москвы

39

Разработка системы управления рисками
приоритетных инвестиционных проектов
и внедрение разработанной системы на
базе пилотного инвестиционного проекта
"Расширение Пермской ТЭЦ-9"

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Болвачев А.И.

Министерство
экономики
Калининградск
ой области

Экимов А.И.

Аппарат
Государственно
й Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

550,00

Гончаренко Л.П.

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации

1 300,00

Хоминич И.П.

Центральный
Банк
Российской
Федерации
(Банк России)

3 000,00

Носов С.И.

ООО "ЦЕНТР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ"

ОАО
"Территориаль
Масленников В.В.
ная
генерирующая
компания № 9"

Вид
исследований

Результат
Выявлены закономерности и предложены территориальные факторы развития обрабатывающих
производств в структуре региональной экономики; определены ключевые условия и факторы, влияющие
на долю и рост добавленной стоимости товаров, работ, услуг в Калининградской области. Разработана
система показателей и методы обоснования отбора приоритетных (перспективных) видов деятельности и
конкретных экономических субъектов для стимулирования их развития и увеличения вклада в
конкурентоспособность экономики Калининградской области.

3 040,00

В результате исследования был проведен анализ работы по соблюдению Российской Федерацией
международных стандартов и международных договоров по защите прав человека; исследованы
основные направления взаимодействия уполномоченного по правам человека с политическими партиями
и общественными движениями;
проанализировано становление законодательных основ прав человека в России, современная правовая
основа содержания прав и свобод человека в России; разработаны основные механизмы обеспечения прав
человека в России; даны предложения и рекомендации по совершенствованию российского
законодательства в сфере защиты прав человека.

531,00

Прикладное

Прикладное

Разработаны методологические подходы к оптимизации размещения земельных участков с учетом
окружения и градостроительных условий с разрешенным видом использования - для размещения
православных храмов. Разработанные технологии успешно внедрены на региональном уровне на примере
девяти земельных участков в форме межевых планов.

Разработан комплект документов для системы управления рисками, подготовленный для
коммерциализации в других проектах.
2 500,00

Прикладное
Разработан комплект документов для системы управления рисками, подготовленный для
коммерциализации в других проектах.

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

40

Тема НИР
Разработка концепции развития группы
государственных полиграфических
предприятий под управлением ЗАО
"Российские газеты" на период до 2016
года включительно

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

Результат

Сейфуллаева М.Э.

ЗАО
"Российские
газеты"

840,00

Прикладное

Дано научное обоснование коропоративной организации полиграфического бизнеса и необходимости
реструктуризации ОАО "Российские газеты" для достижения синергетического эффекта в управлении
холдингом.Разработана дорожная карта, включающая экономическое обоснование и правовое
обеспечение построения нового полиграфического холдинга.

Воробьев А.И.

Некоммерческ
ое партнерство
"Межрегионал
ьный центр
подготовки
юных
футболистов
Приволжья
"Мордовия"

700,00

Прикладное

1. Методические рекомендации по формированию и реализации программы развития футбола в
республике Мордовия; 2. Информационно-аналитические системы сопровождения программы развития
футбола в республике Мордовия.

Чайковская Л.А.

ООО
"Максимум"

900,00

Прикладное

Разработан комплект нормативно-методических документов, регулирующих деятельность учреждений,
привлеченных к оказанию государственных услуг, обеспечивающих взаимоувязку деятельности учетных и
плановых структур, организаций, осуществляющих деятельность по оказанию государственных услуг.

41

Научно-методическое, нормативноправовое и информационное
обеспечение развития футбола в
Мордовии

42

Разработка методических рекомендаций
по составлению отчетности о результатах
деятельности учреждений по оказанию
(выполнению) государственных услуг
(работ) в соответствии с утвержденными
показателями государственного задания,
взаимоувязка показателей
бухгалтерского учета, бухгалтерской
отчетности и плана финансовохозяйственной деятельности

43

Перспективы развития товарооборота
универсама "Вишенка"

Гарнов А.П.

ООО "Ушаков
II"

150,00

Прикладное

Предложена оптимальная схема развития товарооборота, которая может быть реализована на других
предприятиях торговли.

44

Разработка концепции
многофункционального интерактивного
портала виртуального медицинского
института

Бутенко Я.А.

Некоммерческ
ое партнерство
"Бизнес-парк
"Уникум"

365,00

Прикладное

Разработана концепция многофункционального интерактивного портала виртуального медицинского
института, специализирующегося на лечении болезней, связанных с бедностью. С учетом международного
опыта построена модель портала, разработан финасово-экономический механизм взаимодействия
участников портала.

45

Разработка методики определения угроз
деловой репутации кредитной
организации

Брюханов Ю.М.

ООО НПФ
"Информаудитс
ервис"

60,00

Прикладное

В результате проведенного исследования выявлены новации для применения в аудите исполнения
законодательства в сфере ПОД/ФФТ, эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ,
прогнозирования угроз деловой репутации кредитной организации на основе риск-ориентированного
подхода на 2014 год. Предложенные методические подходы к выявлению, анализу и оценке УДР
повышают эффективность аудита и управления рисками ОДФТ в кредитных организациях.

46

Маркетинговый анализ российского
рынка недвижимости

Асалиев А.М.

ООО "Галеон"

990,00

Прикладное

Разработана типология современного рынка недвижимости. Предложена система факторов,
обусловливающих развитие рынка недвижимости г. Москвы, а также выявлены основные закономерности
его развития.

Воронова Т.А.

Общероссийска
я общественная
организация
"Российский
футбольный
союз"

3 000,00

Прикладное

Окончательная редакция «Стратегии развития футбола в Российской Федерации дор 2020 года»

47

Разработка окончательного варианта
"Стратегии развития футбола в
Российской Федерации до 2020 года"

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

48

Проблемы и перспективы
функционирования российских компаний
на мировом рынке строительных услуг

49

Исследование системы развития и
удержания сотрудников предприятия и
выявление резервов повышения ее
эффективности

50

Исследование потребительского
восприятия имиджа компании и
разработка фирменного логотипа
компании, для использования в интернетпространстве, на основе полученных
результатов.

51

Разработка методологии и проведение
экспертизы эффективности программы
лояльности "МАЛИНА" (бонусная карта)
для Закрытого акционерного общества
"Петрол Комплекс Эквипмент Кампани"

52

Разработка внутрифирменного стандарта
"Организация системы внутреннего
контроля фактов хозяйственной жизни"

53

Исследование закономерностей
проведения фазовых траекторий
экономики Ханты-Мансийского
автономного округа для формирования
рекомендаций по развитию добычи
товливно-энергетических полезных
ископаемых

54

55

Исследование физико-химических
характеристик и биоразлагаемости
материала на основе
полиэтилентерефталата с добавкой
Ecopure
Методологическое обоснование и
проведение оценки уникальности
программы лояльности "МАЛИНА"
(бонусная карта) для ООО "РН Северная
Столица"

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания
Ачалова Л.В.

ООО "РеконСтрой"

600,00

Вид
исследований

Результат

Прикладное

Предложены конкурентообразующие факторы мирового рынка строительных услуг. Разработаны
методические рекомендации по экспансии российских компаний на зарубежные рынки строительных
услуг с учетом текущего положения и перспектив развития мирового рынка.

Пономарева Н.В.

ООО "Лудинг"

215,45

Прикладное

Разработаны методические основы формирования стратегии развития человеческого капитала компании;
Сформулирована система критериев оценки целесообразности предлагаемой стратегии для компании;
Построена модель стратегии удержания и развития сотрудников; определена прямая и косвенная
эффективность стратегии; Разработан комплекс мероприятий для повышения эффективности управления
персоналом на основе стратегических целей

Асалиев А.М.

ООО "Группа
СТАН"

100,00

Прикладное

3 разработанных эскиза логотипа в цветовых палитрах RGB в соответствии с исследованием
потребительского восприятия имиджа компании

Сидарчук Р.Р.

ЗАО "Петрол
Комплекс
Эквипмент
Кампани"

2 000,00

Прикладное

2 статьи, индексируемые SCOPUS

Чайковская Л.А.

ООО
"Аудиторская
служба
"Партнеры"

450,00

Прикладное

Выполнен комплекс научно-исследовательских работ: - проведен анализ состояния проблемы внутреннего
контроля в Российской Федерации и анализ действующей нормативно-правовой базы по вопросам
внутреннего контроля; - систематизирована информация документов, регламентирующих порядок
проведения контрольных процедур в строительных организациях; - описан зарубежный опыт
формирования систем внутреннего контроля; - разработана модель организации внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной деятельности, осуществляемого органами управления строительных
организаций; - научно обоснована необходимость разработки и разработан внутрифирменный стандарт
внутрифирменного контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни на примере строительной
организации.

Попов А.А.

ООО
"Системный
буровой
сервис"

95,00

Прикладное

1. Динамика добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2010-2013 годах. 2. Факторы,
влияющие на экономику ХМАО-Югры. 3. Алгоритмы качественного исследования динамической системы.
Закономерности поведения проекций фазовой траектории. 4. «Шаблоны для принятия решений» для
руководителей региона.

Пантюхов П.В.

ООО "Оптиком
М"

350,00

Прикладное

Мешков А.А.

ООО "РН
Северная
Столица"

900,00

Прикладное

2 статьи, индексируемые SCOPUS

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

Результат

Предложена комплексная методика обоснования затрат по проблемам гидромеханизации, которая может
быть применена на предприятиях нефтегазового комплекса РФ

56

Разработка технико-экономическоно
обоснования затрат применения
гидромеханизации при освоении
месторождений нефти и газа на севере
Сибири

Гарнов А.П.

ЗАО
"Уренгойгидро
механизация"

600,00

Прикладное

57

Аналитические отчеты для учета
движения товаров с несколькими
независимыми единицами измерения

Веретин В.С.

ООО "Конта"

50,00

Прикладное

58

Усиление государственного
регулирования улучшения
инфраструктурного обеспечения
организаций

Козельский А.В.

ООО ПКФ
"Сатурн"

500,00

Прикладное

59

Организация территориальными
органами полиции мониторинга
экономической безопасности
предприятий

Пономарева Н.В.

ООО "СТВ
АУДИТ"

200,00

Прикладное

Проведен анализ структуры Министерства внутренних дел и подчиненных ему органов внутренних дел;
Разработан и предложен механизм собственного мониторинга органов внутренних дел системы
экономической безопасности предприятий; Разработаны конкретные предложения по внедрению
собственного мониторинга органов внутренних дел системы экономической безопасности предприятий;
Выявлена необходимость создания комплексного мониторинга экономической безопасности предприятий
с
использованием данных различных органов государственного контроля и предложены меры по его
созданию

60

Организация и проведение научнопрактической конференции "Проблемы
социально-экономического развития
Томской области и роль некоммерческих
организаций в их решении"

61

Разработка стратегии рекламной
деятельности

62

Разработка концептуальных основ
формирования и реализации стратегий
продвижения товаров в сети Интернет на
примере рынка детской одежды

Зарова Е.В.

Представительс
тво Томской
области при
Правительстве
РФ

520,00

Прикладное

В ходе проведения конференции были выработаны рекомендации по совершенствованию роли
некоммерческих организаций, функционирующих на территории региона в решении социальноэкономических вопросов развития региона.

Мелехова А.С.

ИП Копылов
Р.В.

205,00

Прикладное

Разработаны концепция рекламной деятельности интернет-магазина и алгоритм эффективной организации
онлайн-продаж.Приведен анализ тенеденций развития рынка электронной коммерции.

Прикладное

Разработана модель выработки и реализации стратегии продвижения, основанная на методах выборного
привлечения потенциальных потребителей рынка и расширения системы маркетинговых коммуникаций за
счет межличностных отношений и неформальных способов передачи информации. Предложен
методический подход к оценке эффективности результатов, реализуемой стратегией продвижения.
Разработана комплексная стратегия продвижения, ориентированная на максимизацию эффективности
рекламы, что способствует повышению качества планирования рекламной деятельности и росту доходов
предприятия.

Хапенков В.Н.

ООО "ФлагманАудит"

200,00

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

63

Концепционные формы стратегического
планирования управления комплексом
рыбохозяйственной промышленности
регионов Дальнего Востока Российской
Федерации

64

Разработка концепции создания Города
на основе универсальных показателей
эффективности

65

Разработка и апробация методологии
исследования требований и перспектив
развития зарубежных он-лайн магазинов
к работе в условиях динамически
меняющегося российского рынка

66

Исследование удовлетворенности
клиентов компании

67

Инновационная и инвестиционная
деятельность предприятия в условиях
ограниченности финансовых ресурсов

68

69

70

Разработка скоринговой модели для
оценки потенциального клиента
лизинговой компании
Концепция разработки и продвижения
сайта для предприятия, разработка SMMстратегии
Разработка концепции выставочной
деятельности и оценка ее эффективности

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Абрамов Р.А.

ООО
"Тихоокеанская
рыбопромышл
енная
компания"

Болвачев А.И.

ЗАО
"ИНВЕСТСТРОЙ15"

Некоммерческ
ое партнерство
"Альянс
Скоробогатых И.И.
участников
электронной
торговли"

Вид
исследований

Результат

Прикладное

1.Рыбохозяйственный комплекс регионов Дальнего Востока определяют развитие большинства территорий
Азиатской части (Европейской зоны) РФ и составляют значительный потенциал развития страны в 21 веке, в
том числе инновационный. 2.Впервые показана возможность использования не только директивного, но и
предикативного метода управления использованием рыбных запасов. 3.Показана необходимость
интегративного подхода к исследуемого объекта в целях имплементации стратегий принятия
управленческих решений в общие программы развития Дальнего Востока. 4.Рассматривается аспект
формирования государственно-частного партнерства в управлении региональном рыбохозяйственном
комплексе Дальневосточных регионов. 5.Практическая значимость результатов в практической
деятельности позволит выработать комплекс управленческих решений в системе государственного
регулирования промысловой деятельности, чтобы, оценивая биоэкономическую эффективность
реализации квоты отдельными предприятиями за прошедший период, осуществлять выделение квот на
водные биоресурсы в первую очередь тем рыбодобывающим предприятиям, которые обеспечивают их
реализацию с максимальной экономической эффективностью

3 000,00

Прикладное

Разработан алгоритм определения универсального (интегрального) показателя для экономического
обоснования инвестиций (строительства) при функционировании инфраструктурного объекта ,
позволяющий оценить экономическую эффективность функционирования инфраструктурного объекта и
моделировать параметры качества жизни населения. Представлена классификация факторов и критериев,
оказывающих влияние на составляющие инфраструкутрного объекта.

450,00

Прикладное

Предложена новая методология качественного и количественного дистанционного исследования онлайн
магазинов. Разработан комплекс анкет и формуляров для орагнизационного обеспечения исследования и
рейтингования онлайн магазинов. Методология успешно апробирована на 50 зарубежных онлайн
магазинах.

492,00

Блинова Е.А.

ООО "СоюзИнтур-К"

30,00

Прикладное

Бабич С.Г.

ОАО "Торговый
дом
"Центральный
военный
универсальный
магазин"

200,00

Прикладное

Разработка методики оценки финансирования проектов по созданию и внедрению инноваций в условиях
ограниченных финансовых ресурсов; - разработка инвестиционной стратегии предприятия в условиях
ограниченных финансовых ресурсов

Голодов С.В.

ООО
"Волгопромлиз
инг"

200,00

Прикладное

Оценка типичных параметров малых и средних компаний потенциальных клиентов лизинговых компаний; разработка скоринговой модели платёжеспособности потенциальных клиентов лизинговой компании.

Мелехова А.С.

ИП Копылов
Р.В.

80,00

Прикладное

Мелехова А.С.

ООО "Старт
Роста"

50,00

Прикладное

Разработан новый подход к формированию стратегии и оценке эффективности рекламы выставочной
деятельности . Представлено комплексное исследование рынка планирования и организации конгрессновыставочных мероприятий.

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

71

Совершенствование системы учета и
контроя финансово-хозяйственной
деятельности организации

Казакова Н.А.

ООО "Научнотехнический
центр Нуклон"

72

Создание механизма реализации
инновационной политики жилищнокомунального хозяйства

Филин
С.Н./Гончаренко
Л.П.

ООО
Коммерческий
Банк "Старый
Кремль"

73

Разработка рекомендаций по
совершенствованию финансовой
деятельности компании на основе
системы сбалансированных показателей

74

Мониторинг факторов, препятствующих
развитию негосударственного сектора
дошкольного образования и развитию
альтернативных форм дошкольного
образования; анализ и выработка
рекомендаций по демпфированию
факторов, препятствующих развитию
негосударственного сектора дошкольного
образования и развитию альтернативных
форм дошкольного образования

75

Мониторинг услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения

76

Разработка имитационной модели для
оперативного определения значений
индекса добычи топливноэнергетических полезных ископаемых

100,00

300,00

Вид
исследований

Прикладное

Прикладное

Разработана и предложена система сбалансированных показателей; Предложены мероприятия по
введению системы менеджменту качества, разработке стратегической карты, разработке проекта
мотивации сотрудников по ССП; Проведен коэффициентный анализ финансовых показателей;
Рекомендованы инструменты финансовой реорганизации; Предложен последовательный процесс
интеграции ССП в финансовую деятельность организации

ООО "Лудинг"

420,00

Прикладное

Починок Н.Б.

Автономная
некоммерческа
я организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых
проектов"

240,00

Прикладное

Попов Л.А.

ООО "Отель
Бизнес
Консалтинг"

180,00

Прикладное

ООО
"Нефтегазовый
инжиниринг"

1. Проанализировано текущее состояние системы бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности
организации, ее соответствие новому закону «О бухгалтерском учете», действующей нормативной базе, в
том числе, на организационном уровне; выявлены существующие проблемы и разработаны предложения
по оптимизации бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности организации; разработаны
методические рекомендации по совершенствованию системы контроля финансово-хозяйственной
деятельности организации для повышения ее эффективности.
2. Научная новизна результатов работы состоит в формировании научно обоснованного заключения о
состоянии системы бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности организации, а также разработке
комплекса методических рекомендаций, позволяющих усовершенствовать контрольно-диагностические
мероприятия и повысить эффективность системы внутреннего контроля.
3. Аналитический отчет содержит конкретные методические рекомендации по повышению эффективности
бухгалтерского учета и отчетности. Предложения по совершенствованию системы контроля финансовохозяйственной деятельности организации могут быть взяты за основу при разработке проекта Положения о
внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности организации.

Предложен алгоритм разработки инновационной и инвестиционной политики ЖКХ субъекта РФ,
отличающийся комплексностью, универсальностью и простотой применения, а также механизм
реализации данного алгоритма на основе государственно-частного партнерства. Разработана система
мониторинга инновационной и инвестиционной активности в сефре ЖКХ.

ООО "Лудинг"

Попов А.А.

Результат

1. Совокупность алгоритмов для анализа проекций фазовой траектории, связанных с добычей топливноэнергетических полезных ископаемых, на основе качественной теории динамических систем. 2. Алгоритмы
формирования системы функций для формирования правых
80,00

Прикладное
частей системы дифференциальных уравнений, составляющей основу имитационной модели. 3. Алгоритм
коррекции имитационной модели, который позволяет корректировать правые части дифференциальных
уравнений по мере поступления новых данных.

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
№
п/п

Тема НИР

77

Методическое обеспечение по
повышению эффективности деятельности
гостиничного комплекса и разработка
стандартов качества обслуживания в
гостинице

78

Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

Вид
исследований

Результат

Никольская Е.Ю.

ЗАО "ТГК
"Салют"

150,00

Прикладное

Маркетинговый анализ рынка интернетплатежей

Асалиев А.М.

ООО "Мосаэро
Сервис"

104,90

Прикладное

Отчет о НИР, содержащий основные выводы исследования

79

Исследование рынка минеральных
удобрений

Асалиев А.М.

TRANSMONT
(OVERSEAS) LTD

100,00

Прикладное

Отчет о НИР, содержащий выявленные факторы востребованности гранулированной серы и логистической
инфраструктуры для ее транспортировки и хранения

80

Методика комплексного продвижения в
интернет-среде услуг логистической
компании

81

Модернизация потребительских свойств
отдельных групп изделий, выпускаемых
на ОАО "Ламзурь"

82

Реализация механизмов развития и
эффективного использавания потенциала
образовательных организаций среднего
профессионального и высшего
образования в интересах города Москвы,
повышение эффективности деятельности
сферы профессионального образования
(075 1 14 008)

83

Анализ проблемы накопленного
экологического ущерба в Российской
Федерации

84

Анализ особенностей современного
налогооблажения структурных
финансовых инструментов на примере
конкретных сделок

Твердохлебова
М.Д.

ООО "Прайм
Логистикс"

Ткешалашвили М.Е. ОАО "Ламзурь"

200,00

Прикладное

1 946,09

Прикладное

Тутаева Д.Р.

Департамент
образования
города Москвы

2 730,97

Прикладное

Носов С.И.

ООО "РУСЭКМенеджмент"

1 500,00

Прикладное

Сурова Н.Ю.

Фонд
поддержки и
развития
Базисных
инноваций и
прототипирова
ния

250,00

Прикладное

В результате исследования разработаны методические рекомендации по комплексному многоканальному
продвижению в сети Интернет компании, работающей на рынке логистических услуг, и описаны
дальнейшие направления проведения научно-исследовательских работ по теме. Разработанные
рекомендации имеют возможность внедрения в работу других компаний, работающих на В2В рынке в
сфере логистики.
Повышена конкурентноспособность желейных неглазированных конфет торговой марки «Ламзурь» за счет
оптимизации сырьевой себестоимости и увеличение сроков годности. Актуализирован технологический
процесс производства и рецептуры ириса «Бон-Амур» в целях увеличения сроков годности .
Пролонгированы сроки годности сахарного печенья с помощью пищевых ингредиентов. Увеличены сроки
годности сдобного печенья.
В ходе выполнения НИР (мероприятие №1) был разработан инструментарий новой дополнительной
образовательной программы «Русский язык и культура речи в профессиональной сфере деятельности:
деловой человек говорит и пишет по-русски» - 3 учебно-методических комплекса и 3 электронных учебнометодических комплекса «Деловой человек пишет по-русски: трудные случаи орфографии и пунктуации
русского языка»; «Культура письменной речи делового человека: составляем отчет, доклад, деловое
письмо»; «Культура устной речи делового человека: общаемся по работе и на работе». Составлен сборник
научно-методических рекомендаций, а также проведены консультации в форме вебинаров (в объеме 112
академических часов) и очных семинаров (в объеме 12 академических часов) для различных категорий
слушателей – учащихся (133 человека) и преподавателей (368 человек) образовательных организаций
города Москвы.
В ходе выполнения НИР (мероприятие №2) было организовано 3 цикла просветительско-образовательных
мероприятий: мастер-классы «Школа грамотного потребителя: как защитить себя от некачественных и
фальсифицированных товаров»; обучающие лекции Центра сохранения историко-культурного наследия
Университета; лекции и практические тренинги «Профессия предприниматель: от идеи до бизнеса». Все
мероприятия сопровождались разработкой научно-методической литературы.

Научные исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2014 году
Источник
Объем
Руководитель финансиров
финансирования
ания

№
п/п

Тема НИР

85

«Модернизация потребительских свойств
отдельных групп изделий с применением
сырья заказчика, создание нормативных
документов, оптимизация

Ткешелашви ли
М.Е.

ООО
"Продсырье"

86

Исследования по обоснованию основной
образовательной программы и
компетентностной моделинаправления
подготовки "Товароведение" (уровень
бакалавриата)

Никишкин В.В.

Российская
таможенная
академия

87

«Модернизация потребительских свойств
отдельных групп изделий с применением
сырья заказчика, создание нормативных
документов, оптимизация
производственных процессов с
применением сырья заказчика»

Ткешелашви ли
М.Е.

ООО
«Пищепромсыр
ье»

Государственно
е казенное
учреждение
Скоробогатых И.И.
города Москвы
«Организатор
перевозок»

88

Маркетинговое обследование системы
городского пассажирского транспорта г.
Москвы (2 этапа)

89

Исследование уровня готовности ООО
"Системный буровой сервис к
автоматизации и использованию
облачных информационных сервисов и
элементов Интернета вещей"

Попов А.А.

ООО
"Системный
буровой
сервис"

90

Разработка рекомендаций по
совершенствованию финансовой
деятельности компании на основе
системы сбалансированных показателей

Пономарева Н.В.

ООО "Лудинг"

Всего

Вид
исследований

Результат

Прикладное

Проведены технологических испытаний по использованию карбоксиметилцеллюлазы на современных
механизированных линиях производства печенья, даны рекомендации по ведению технологического
процесса и РЦ

840,00

Прикладное

В результате исследования проведен анализ российского рынка образовательных услуг по направлению
подготовки «товароведение», рассматривается актуальность разработки образовательного профиля
«Товароведение и экспертиза товаров в таможенных целях» с использованием нормативов федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 3+

60,00

Прикладное

Произведена замена яблочного пектина на цитрусовый при производстве желейных неглазированных
конфет на всокомеханизированных линиях в целях оптимизации сырьевой себестоимости конечного
продукта с улучшением качества изделий.

7 139,25

Прикладное

Итоговый отчет с включенными обработанными и структурированными результатами обследования, а
также контрольные материалы (фотосъемка с мест полевых работ)

300,00

Прикладное

1. Уровень готовности ООО «СБС» к автоматизации 2. Набор облачных информационных сервисов для ООО
«СБС». 3. Инструкции по внедрению облачных информационных сервисов и элементов Интернета вещей в
ООО «СБС»

120,00

Прикладное

60,00

85 726,26

