«План научно-исследовательской деятельности»
на 2014 год
Инв.
номер
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014

Тема НИР
Методология управления инновационным поведением хозяйствующих субъектов на основе развития
институтов стимулирования
Оценка ценности комплексного кастомизированного предложения в стратегическом менеджменте
организации: теория, методология, концептуальный подход и инструментарий
Оценка эффективности стратегической архитектуры системы публичного управления социальноэкономическим развитием территории
Корпоративное управление бизнес-единицами: оценка стоимости на основе стратегического
соответствия
Оценка эффективности управления имуществом в холдингах с государственным участием
Методология разработки, реализации и оценки инвестиционной стратегии в системе публичного
управления на мезоуровне
Оценка эффективности реализации социальной политики в области повышения финансового потенциала
домашних хозяйств
Предоставление услуг в сфере здравоохранения на основе стейкхолдерского подхода
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11/2014
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18/2014
19/2014
20/2014
21/2014
22/2014

23/2014

Оценка результативности введения патентной системы налогообложения в субъектах российской
федерации и пути ее совершенствования в Алтайском крае
Разработка инструментария и оценка рыночной и ликвидационной стоимости земельного участка (на
примере ЗАО «АгроКонсалтинг-Центр»)
Разработка инструментария и оценка текущей (восстановительной) стоимости объектов недвижимости
(на примере объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «МДМ Банк»)
Стратегический анализ и разработка стратегических альтернатив в организационно-экономическом
механизме раннего предупреждения несостоятельности (банкротства) организаций
Исследование в области совершенствования налогового учета. Организационного-методический
инструментарий налогового учета
Методический инструментарий анализа финансового состояния, оценки финансовой устойчивости,
инвестиционной привлекательности организаций и его применение в практической деятельности
коммерческих банков
Исследования в области развития факторинга. Организационно-методический инструментарий
предоставления факторинговых услуг
Концептуальный подход к косвенному налогообложению (на примере алкогольной продукции)
Формирование механизма управления финансами молочно – перерабатывающей промышленности
Развитие методического инструментария оценки эффективности управления холдингами и компаниями
с преобладающим участием государства
Инструментарий формирования адхократической организационной структуры общественных
организаций как субъектов публичного управления
Развитие сферы услуг здравоохранения на основе программно – целевого планирования
Инновационная политика негосударственного вуза: сущность, механизм формирования и реализации,
вопросы качества (на примере НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела»)
Разработка методического инструментария трансформации неконсолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и оценки ее
достоверности (на примере ОАО АК "БайкалБанк")
Разработка методического инструментария трансформации неконсолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и оценки ее
достоверности (на примере ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»)
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Проект на 2015 год
Инв. номер
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02/2015
03/2015
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7/2015
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10/2015
11/2015
15/2015
16/2015

Тема НИР
Модернизация механизма взаимодействия субъектов научно-образовательного комплекса Новосибирской области в
целях развития региональной инновационной инфраструктуры
Разработка концептуально-методологических и организационно-методических основ стратегического управления
региональными коммерческими банками на принципах их взаимодействия с заинтересованными сторонами
Совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения формирования и
представления бюджета для граждан субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований
Влияние денежно-кредитной политики и внешэкономических санкций на формирование и реализацию денежнокредитной политики банковским сектором и его субъектами
Разработка финансового обоснования внедрения эффективного контракта в секторе государственного управления на
примере управлений Министерства внутренних дел России по городу Казани и Новосибирской области
Методологические принципы и методическое обеспечение для реализации процедур оценки результативности и
эффективности деятельности бюджетных учреждений, функционирующих в сфере охраны окружающей среды и
технических решений
Оценка результативности системы внутреннего контроля в телекоммуникационных компаниях: концептуальные и
методологические вопросы
Инвестиционная привлекательность как фактор конкурентоспособности организации и развитие методического
инструментария ее оценки (на примере ОАО «Кузбассэнерго»
Оценка и выбор стратегических альтернатив в области инвестирования в инфраструктуру освоения месторождений газа
на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока
Методические подходы к обоснованию выбора управленческого решения в области коллекторской деятельности по
взысканию проблемной задолженности
Организационно-методические подходы к внедрению автоматизированной системы управления в организации на основе
стандартов проектного менеджмента и с учетом интересов заинтересованных сторон
Разработка, реализация и оценка инвестиционной стратегии в системе публичного управления экономическим развитием
территории
Реализация концептуальной модели корпоративной инновационной системы университета на основе профильных
технологических платформ

