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1. Цель проекта  
1. Определение  ключевых аспектов состояния экономики России, анализ возможности 

реализации намеченных программ развития страны до 2020 г. и разработка предложений 

по формированию инновационной модели, обеспечивающей переход от существующей 

инерционной экономической политики на  качественно иной путь, способный обеспечить 

необходимый уровень конкурентоспособности отечественной экономики в мировом 

масштабе и преодолеть внутренние дисбалансы национального хозяйства. 

 

2. Оценка внешних и внутренних факторов состояния экономики современной России и 

разработка предложений и рекомендаций по формированию механизмов, направленных 

на коренное преобразование национальной экономики на основе инновационной модели 

развития. 

.  

2. Основные результаты проекта (этапа проекта) 
1) Краткое описание основных полученных результатов (основные теоретические и 

экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности); 

 Выявлены особенности влияния глобализации на развитие национальных 

экономик; 

 Проведён анализ влияния глобализационных процессов в условиях кризиса 2008-

2010 гг. на экономику России;  

 Дана оценка места России в глобальной экономике и составлен прогноз 

экономического развития России на ближайшую и более отдаленную перспективу. 

 Представлен анализ состояния экономики России по основным секторам 

национальной экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь 

(коммуникации), строительство, торговля и услуги)  и функциональным звеньям 

хозяйственной системы (организация, управление, региональное развитие) 

 Выявлены особенности проявления глобального финансово-экономического 

кризиса в экономике России 

2) Указание основных характеристик созданной научной продукции; 

 Результаты НИР были внедрены в образовательный процесс в форме доработок 

или создания следующих учебно-методических материалов к курсам: макроэкономика 



(бакалавриат), макроэкономика (бакалавриат), глобализация мировой экономики 

(магистратура), мировая экономика и международные отношения (бакалавриат), 

спецсеминар по современным проблемам экономики (бакалавриат), теория отраслевых 

рынков (бакалавриат), экономика отраслевых рынков (магистратура), экономическая 

политика России (магистратура).  По результатам НИР выпущена коллективная 

монография.    

 

3) Описание новизны научных решений; 

 Впервые выявлены реальные и потенциальные угрозы для экономики России и 

реализации  намеченных программ  развития  страны до 2020 г; 

 Проведена оценка реальной инновационной составляющей в сложившейся модели 

развития экономики России в условиях глобализации; 

 Определены перспективы использования инновационной модели в качестве 

концептуальной и методической основы управления экономикой России.  

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

 Аналогов нет.  

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта) 

1) Полученные в ходе НИР результаты были использованы при написании 14 

кандидатских диссертаций, а также двух докторских диссертаций.  

Результаты НИР были внедрены в образовательный процесс (в форме доработок, 

или создания новых) в форме доработок или создания следующих учебно-методических 

материалов к курсам: макроэкономика (бакалавриат), макроэкономика (бакалавриат), 

глобализация мировой экономики (магистратура), мировая экономика и международные 

отношения (бакалавриат), спецсеминар по современным проблемам экономики 

(бакалавриат), теория отраслевых рынков (бакалавриат), экономика отраслевых рынков 

(магистратура), экономическая политика России (магистратура).  По результатам НИР 

выпущена коллективная монография.    

В ходе реализации НИР, было проведено 11 научных семинаров: 

1. Глобализация и проблемы современной политической экономии, 02 декабря  2010; 

2. От мировой экономики к глобальному хозяйству: мифы и реалии, 16 февраля 2011; 

3. Интернационализация и Интеграция: тенеднции и пределы развития, 17 марта 

2011; 

4. Финансовая глобализация и глобальный кризис: взаимосвязи и тенеденции 

развития, 27 апреля 2011; 

5. Россия в условиях глобального кризиса: поиск эффективных решений выхода, 20 

июня 2011; 



6. Конкурентоспособность России в условиях нарастания глобальных угроз, 20 

сентября 2011; 

7. Мировая Валютная проблема: варианты решения, 25 октября 2011; 

8. Конкурентоспособность России в глобальном экономическом пространстве, 1 

марта 2011 г.; 

9. Модернизация экономики как фактор повышения конкурентоспособности 

российской экономики, 28 апреля 2011 г.; 

10. Постоянно действующий межвузовский научный междисциплинарный семинар 

«Глобализация: смена парадигм», заседания проводились в феврале-июне 2011 г.; 

11. Разработка предложений по формированию трансформационной модели развития 

экономики России» 15 марта 2012 г.   

2) Результаты НИР были внедрены в образовательный процесс в форме доработок 

или создания следующих учебно-методических материалов к курсам: макроэкономика 

(бакалавриат), макроэкономика (бакалавриат), глобализация мировой экономики 

(магистратура), мировая экономика и международные отношения (бакалавриат), 

спецсеминар по современным проблемам экономики (бакалавриат), теория отраслевых 

рынков (бакалавриат), экономика отраслевых рынков (магистратура), экономическая 

политика России (магистратура).  По результатам НИР выпущена коллективная 

монография.    

 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на 

изменение структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих 

секторах рынка и социальной сферы. 

Отсутствуют  

4) Результаты НИР могут быть использованы современными административными 

структурами различных уровней, федеральными, региональными органами управления, 

бизнес-сообществом, научно исследовательскими институтами в качестве научно-

практических рекомендаций для преобразования национальной экономики за счет 

формирования современных конкурентных стратегий.  

5) «Коммерциализация проектом не предусмотрена». 

6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть 

созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД); указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости и 

доли рынка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических 

объемов продаж на внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости. 

Отсутствует  

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта)  

Болквадзе Ираклий 

Ревазович Начальник Управления по работе со 

студентами 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 (1 этап) 

Акопян Анна 

Рубеновна 
Преподаватель  кафедры "Мировой 

экономики" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.3 (1 этап) 

Тараруева Алиса 

Андреевна 

Преподаватель  кафедры "Финансов и 

кредита" 

Помощь в 

подготовке раздела 



2.15 (1 этап) 

Степанова Надежда 

Германовна 
Преподаватель  кафедры 

"Экономических теорий" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.6 (1 этап) 

Шумовский Владимир 

Александрович 
Преподаватель  кафедры "Мировой 

экономики" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.1 (2 этап) 

Овчинникова Елена 

Александровна 
Преподаватель  кафедры "Финансов и 

кредита" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.2 (2 этап) 

Макарова Екатерина 

Борисовна 
Преподаватель  кафедры "Финансов и 

кредита" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.1.  (2 этап) 

Шишкова Екатерина   

Андреевна 
Преподаватель  кафедры "Финансов и 

кредита" 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.3 (2 этап) 

Рудаева Оксана 

Игоревна 
Преподаватель  кафедры "Мировой 

экономики", аспирант 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 (1 этап) 

Зубов Ярослав 

Олегович 
Преподаватель  кафедры "Финансов и 

кредита", аспирант 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 (1 этап) 

Погудаев Юрий 

Игоревич Аспирант 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 (1 этап) 

Пыльнов Константин 

Игоревич Аспирант 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 (1 этап) 

Овчинский Владислав 

Игоревич Аспирант 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.3 (3 этап) 

Агафонова Любовьь 

Васильевна Студентка 5-го курса экономического 

факультета РГГУ 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.4 (3 этап) 

Макаров Александр 

Сергеевич  Студент 5-го курса экономического 

факультета РГГУ 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.5 (3 этап) 

Баева Анастаия 

Марковна  Студент 5-го курса экономического 

факультета РГГУ 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.2.1 (4 этап) 

Зуйкова Екатерина 

Евгеньевна Студентка 5-го  курса экономического 

факультета 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1 .4 (4 этап) 

Козлина 

Студентка 4-го    курса 

экономического факультета РГГУ 

Помощь в 

подготовке раздела 

2.1.3 (4 этап) 

 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий (не более 1 стр.) 



В течение реализации проекта ( с 30.11.2010 до настоящего времени) в аспирантуру 

РГГУ было зачислено 15 аспирантов, чьи темы связаны с тематикой данной НИР. Было 

защищено 16 кандидатских диссертаций. 

 


