Приложение
Темы проектов секции "Управление в государстве и бизнесе"
конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж»
Прикладной трек
1. Эффективность и перспективы развития инновационной инфраструктуры моего региона:
со стороны бизнеса и государства*
2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в моём регионе: оценка бизнеса и
государства1*
3. Внедрение электронных государственных услуг в моём регионе: проблемы и перспективы*
4. Стратегия социально-экономического развития региона до 2025 года*
5. Успехи и новые вызовы местного самоуправления в моём населенном пункте*
6. Поддержка социально ориентированных НКО в моём регионе*
7. Оценка эффективности государственного управления в моём регионе*
8. Оценка развития экологической политики на примере моего региона*
9. Барьеры для развития малого и среднего бизнеса в моём регионе*
10. Аудит прозрачности федеральных государственных органов исполнительной власти
11. Перспективы внедрения лекарственного страхования в РФ: анализ с позиций бизнеса и
государства
12. Внедрение инноваций в образовательную систему РФ: анализ с позиций бизнеса и
государства
13. Анализ межбюджетных трансфертов и финансового развития регионов
14. Системы мониторинга для потенциальных депрессивных регионов Российской Федерации
15. Эффективность системы развития человеческого капитала фирмы на примере отдельно
выбранной компании**
16. План аутсорсинга государственной услуги частными компаниями
Исследовательский трек
1. Влияние технологических трендов на управление в бизнесе и государственном управлении
2. "Эффективные контракты" на государственной службе и в бизнесе
3. Структура спроса частного и государственного сектора на компетенции потенциальных
работников
4. Импортозамещение: модели, ограничения и влияние на отрасли РФ
5. Влияние показателя "коррупция" на международные рейтинги государственного
управления
6. Показатели эффективности деятельности государственных гражданских служащих
Российской Федерации
7. Проблемы взаимодействия государства и гражданского общества, пути решения
8. Наставничество в государственной службе и в бизнесе
9. Программный и проектный подходы в государственном управлении: различия,
преимущества, недостатки
10. "Зелёная" энергетика: выгоды, издержки и перспективы перехода
11. Оценка регулирующего воздействия: победы и поражения
12. Вмешательство государства в экономику: контрольно-надзорная деятельность
13. Вмешательство государства в экономику: разрешительная деятельность
14. Вмешательство государства в экономику: регуляторная деятельность "входа" на рынок
15. "Трагедия" моногородов: теория и возможные пути решения для российских регионов
16. Влияние государственной политики на пенсионные стратегии населения

*подразумевается регион или населённый пункт участника Конкурса
**произвольная, по выбору участника

