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КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: стратегический анализ, ключевые потенциалы и факторы, конкурент-
ные позиции. 
 
Назначение: методика представляет собой комплекс взаимоувязанных процедур страте-
гического анализа, позволяющих выявить конкурентные преимущества и оценить конку-
рентные позиции муниципального образования с учетом его типологических особенно-
стей. 
 
Преимущества: наряду со стандартными, применяются новые приемы стратегического 
анализа и позиционирования муниципального образования на различных уровнях конку-
рентной среды с использованием информационных технологий. 
 
Состояние разработки: разработаны все процедуры и инструментарий стратегического 
анализа и оценки конкурентоспособности муниципального образования. 

ИИИНННСССТТТИИИТТТУУУТТТ      
НННАААЦЦЦИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИКККИИИ    
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Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
проф. Королева Е.Н.; ключевой персонал: преподаватель Павлов Ю.В., аспирант Фадеева Е.И. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 9338841, e-mail: n_econ@sseu.ru. 
 
Перспективы развития: возможность разработки рекомендаций по формированию стра-
тегических приоритетов развития территории.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг. 

 
 
 

I-VILLAGE.RU 
 
Ключевые слова: i-village.ru, информационное село, сельхозпродукция, товаропроизво-
дитель, АПК, сельский туризм, село, город, инновационный союз, портал. 
 
Назначение: «Информационное село» - межрегиональный многофункциональный портал, 
объединяющий в единое информационно-торговое пространство производителей, по-
ставщиков и потребителей сельхозпродукции и услуг с удобной системой купли-продажи, 
доставкой, онлайн-бронированием туробъектов на селе и уникальными сервисами для ус-
пешного продвижения Вашего бизнеса. 
 
Преимущества: наглядный выбор производителей и прямая (без посредников) система 
приобретения сельхозпродуктов, товаров и разнообразных услуг на селе; онлайн-заказы, 
онлайн-оплата, быстрая доставка и онлайн-бронирование по гибкой, безопасной системе 
взаиморасчетов «производитель - портал - потребитель»; персональные бесплатные мага-
зины, страницы-визитки турпродуктов и продвинутый личный кабинет; интерактивные 
инструменты сайта и их постоянное совершенствование в интересах пользователей; от-
сутствие посредников и территориальных ограничений; уникальная система «единого ок-
на» сертификации и стандартизации экопродукции; качественная система фильтрации для 
быстрого поиска нужных товаров и услуг по лучшей цене; система отзывов и рейтингов. 
 
Состояние разработки: зарегистрировано ООО МИП «ИнАгроС», запущена тестовая 
версия портала; сформирована команда; разработан бизнес-план; зарегистрировано поль-
зователей > 200; магазинов производителей > 50. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: поданы заявки на регистрацию товарного 
знака (логотипа) «Информационное село» и получение патента на программу ЭВМ «Ав-
томатизированная система управления единой IT-платформой сельхозтоваропроизводите-
лей Самарской области». 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент Полянскова Н.В.; ключевой персонал: к.э.н. Дмитриева Е.О., программист 
Коваленко С.С.  
 
Контактные данные руководителя проекта: web-сайт: i-village.ru, тел.: (987) 927-91-12,  
e-mail: polynskova@mail.ru 
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Перспективы развития: стать лидирующей межрегиональной площадкой, интегрирую-
щей информационно-торговые ресурсы, «умные» сервисы логистики и интеллектуальные 
коммуникации технологических платформ с целью максимального удовлетворения по-
требностей своих пользователей - сельских предпринимателей и городских жителей.  
 
Формы сотрудничества: пользовательское соглашение, договор оферты, консалтинг, 
НИОКР. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП-проект, инвестиционный 
проект, модели, концессия, контракт жизненного цикла, АПК, экономика. 
 
Назначение: предоставление пакета услуг «полного цикла» от разработки ГЧП-проектов 
до их реализации: формулировка проблемы в конкретной сфере экономики; поиск наибо-
лее эффективной формы ГЧП; разработка модели ГЧП; мониторинг за ходом реализации 
проекта и его сопровождение. 
 
Преимущества: широкий спектр консалтинговых услуг в сфере ГЧП; высококвалифици-
рованные специалисты с опытом работы; качественная и детальная проработка реализуе-
мых проектов; личное участие в сопровождении проекта; экономия времени и средств на 
подготовке необходимой документации для реализации проекта; более высокая результа-
тивность и эффективность реализации ГЧП-проектов. 
 
Состояние разработки: реализован проект «Разработка модели государственно-частного 
партнерства для реализации проектов в АПК Самарской области» по заказу министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (2013 г.), 
http://mcx.samregion.ru/info/news/3273/; сформирована команда; проводится серия обу-
чающих семинаров, а также и дискуссионная панель «Государственно-частное партнерст-
во - новые возможности экономического развития» (апрель 2014 г.). 
 
Охрана интеллектуальной собственности: подана заявка на регистрацию результата ин-
теллектуальной деятельности. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент Полянскова Н.В.; ключевой персонал: к.э.н., доцент Гусева М.С., к.э.н. 
Дмитриева Е.О. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: (987) 927-91-12,  
e-mail: polynskova@mail.ru. 
 
Перспективы развития: создание Института государственно-частного партнерства в Са-
марской области и организация обучения по теории и практике применения механизмов 
ГЧП на базе ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 
 
Формы сотрудничества: консалтинг, НИОКР. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА  

В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 
Ключевые слова: инновационные механизмы, музей, музейное дело, малые города, сель-
ские поселения, web-сервис, виртуальные музейные экскурсии, 3D-панорама, 
museumvillage.ru. 
 
Назначение: разработка и внедрение инновационных механизмов, обеспечивающих кон-
курентоспособность отрасли и становление нового взгляда на роль музея в развитии тер-
ритории и локального сообщества. 
 
Преимущества: рост уровня удовлетворенности граждан услугами музеев малых городов 
и сельских поселений; увеличение посещаемости музеев и количества проведенных вы-
ставок, выездных мероприятий и др.; интеграция музейного фонда на едином интернет-
ресурсе «Музеи российских сел и малых городов»; повышение культурного уровня насе-
ления и молодежи; укрепление единого социокультурного пространства в условиях ин-
форматизации; становление межкультурного взаимодействия между районами, региона-
ми; преодоление «закрытости» музеев малых городов и сельских поселений через органи-
зацию доступа к музейным ценностям с помощью IT-технологий для различных групп 
граждан; сохранение исторического ядра через передачу разнообразия национальных 
культур; стимулирование интереса к мероприятиям и экспозициям музеев. 
 
Состояние разработки: проект реализуется на территории Самарской области (пилотный 
регион) в 2014-2016 гг. при грантовой поддержке РГНФ. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент Полянскова Н.В.; ключевой персонал: к.э.н. Дмитриева Е.О., преподаватель, 
аспирант Шерстобитова Г.И. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: (987) 927-91-12,  
e-mail: polynskova@mail.ru. 
 
Перспективы развития: создание web-сервиса «Музеи российских сел и городов» 
(museumvillage.ru) - площадки, объединяющей музеи российской провинции в единое ин-
формационное социокультурное пространство с использованием технологии виртуальных 
музейных экскурсий (3D-фото-видео-панорама) и наполнения контента авторизованными 
пользователями. 
 
Формы сотрудничества: консалтинг, НИОКР пользовательское соглашение, договор 
оферты. 
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КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность инвестиционного проекта, 
экспертная оценка рисков, ранжирование инвестиционных проектов. 
 
Назначение: проект подразумевает разработку методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов. 
В процессе работы проводилась оценка эффективности инвестиционного проекта разны-
ми подходами, сделан расчет ставки дисконтирования и определен прогноз привлечения и 
погашения долгосрочных заемных средств.  
 
Преимущества: практическая ценность методических рекомендаций по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов состоит в возможности их использования в деятель-
ности коммерческих организаций, а также в организациях, занимающихся разработкой и 
оценкой бизнес-планов и новаций. 
 
Состояния разработки: определено, что все ограничения, кроме финансовой реализуе-
мости, проверяются на ранних стадиях формирования инвестиционного проекта; решена 
задача оптимизации инвестиционного проекта за счет ранжирования инвестиционных 
проектов. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доц. Просветова А.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 89023748077,  
е-mail: mir.189@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов. 
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ООО «САМАРСКИЙ ТРАКТИР» 

 
Ключевые слова: бюджетирование, финансовая модель, налоговая нагрузка, центры фи-
нансовой ответственности. 
 
Назначение: проект подразумевает создание модели бюджетирования деятельности ком-
паний различных организационно-правовых форм собственности и видов деятельности. 
 
Преимущества: модель позволяет оптимизировать процесс разработки различных видов 
бюджетов предприятий. 
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Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм технологии и реализации ге-
нерального бюджета, моделей принятия по выбору параметров бюджета продаж и закупок 
торгового предприятия. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта 
к.э.н., доцент Хвостенко О.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 9338807, e-mail: fikr@bk.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки модели и методики, совершенствование 
программной оболочки, сотрудничество с аудиторскими компаниями и предприятиями.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа программного комплекса. 

 
 
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДООЦЕНЕННЫХ КОМПАНИЙ  

НА ПРЕДМЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ПОРТФЕЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 
Ключевые слова: CF, P/B, P/E, EPS, Free Cash Flows, Dividends and payout policy, beta, 
ROE, Total Revenue Long term debt to equity. 
 
Назначение: проект подразумевает несколько направлений реализации: 
 поиск недооцененных компаний, детальное изучение их деятельности, создание финан-

совой модели, на основе которой в реальном времени будет приниматься инвестицион-
ное решение; 

 формирование гибкой стратегии покупки акций недооцененных компаний, оценка эф-
фективности и сбалансированности портфеля, тестирование возможного результата, 
внедрение тестовой модели в реальную практику.  

 
Преимущества: данная система позволяет формировать такой портфель, который мини-
мально коррелирует с макроэкономическими факторами и независимо от всего позволяет 
расти в той пропорции, которая соответствует эффективному оптимальному значению. 
Индивидуально производится детальный анализ компании и возможных вариантов по-
глощений или слияний, если такие имеются.  
 
Состояние разработки: модель прошла неоднократное тестирование в реальных рыноч-
ных условиях и показала положительные результаты. В настоящий момент рабочий вари-
ант модели готов к использованию, но в ближайшее время модель планируется оптимизи-
ровать и разработать универсальный единый алгоритм оценки. 
 
Перспективы развития: 
 разработка позволяет оценить причины недооценки компании, находить слабые сторо-

ны бизнеса и давать рекомендации по их устранению; 
 возможность привлечения инвестиционных ресурсов и генерирования дополнительно-

го роста их стоимости, т.е. получение дохода на вложенные инвестиции.  
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Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования планируется пред-
ставить в виде публикации в издании, рекомендованном ВАК. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: к.э.н., доцент Фомина Н.Е.; 
студент 5 курса Лапушкин П.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +79277126161,  
e-mail: natalia.fomina@mail.ru. 
 
Формы сотрудничества: консалтинг, инвестиционная деятельность. 

 
 
 
 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА  
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 

 
Ключевые слова: флора, фауна, детритная цепь, биоразнообразие. 
 
Назначение: проект предусматривает комплекс мер по сохранению и преумножению 
биоразнообразия в городских парках при проведении их реконструкции и размещении ат-
тракционов. 
 
Преимущества: проект позволяет сохранить квазиприродную структуру биоценозов пар-
ка, увеличить привлекательность городских парков для посетителей (коммерческая со-
ставляющая), акцентирует внимание на воспитании биоэтики, экоцентрического сознания, 
любви к природе и бережного отношения к ней (гуманистическая составляющая). 
 
Состояние разработки: проведены исследования негативного влияния реконструкцион-
ных работ городских парков на примере парка им. Ю.А. Гагарина, даны предварительные 
рекомендации. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования защищены в форме 
выпускной квалификационной работы в 2014 г. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
профессор Симонов Ю.В.; ключевой персонал: бакалавр Михалкина Н.А. 
 
Контактные данные руководителя: тел.: 8-927-713-22-33, e-mail: yuriisimonov@bk.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки рекомендаций и методики реконструк-
ции парков при условии сохранения биоразнообразия. 
 
Формы сотрудничества: продажа методики исследования и рекомендаций. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ  

БИОРАЗНООБРАЗИЯ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ ЗОНЕ Г.О. САМАРА 
 
Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, биоразнообразие, флора, фауна, 
краснокнижные виды, урбанизированные ландшафты. 
 
Назначение: накануне предстоящего Чемпионата мира по футболупроект предусматрива-
ет комплекс мер по сохранению и преумножению биоразнообразия на территории Самар-
ской области в пределах Сокольих и Сорочинских гор в связи с усиливающимся антропо-
генным воздействием на возвышенные и прибрежные ландшафты, локализованные на ле-
вобережье Саратовского водохранилища. Научная значимость решения проблемы - выяв-
ление местонахождения редких, исчезающих и уязвимых видов флоры и фауны с целью 
их сохранения и воспроизводства, с применением инновационных методов позициониро-
вания. Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект: 
обоснование необходимости придания более высокого природоохранного статуса иссле-
дуемой территории, масштаб задачи - региональный. 
 
Преимущества: проект имеет научную составляющую (позволяет сохранить и преумно-
жить биоразнообразие на территории Сокольих и Сорочинских гор), а также коммерче-
скую составляющую (позволяет увеличить привлекательность для посетителей и разви-
вать местный экологический туризм); воспитательную и гуманистическую составляющую 
(развивает биоэтику, экоцентрическое сознание, прививает любовь и бережное отношение 
к природе). Новизна поставленной задачи обусловлена почти полной эколого-
географической и биогеографической неизученностью исследуемой территории. Мате-
риалы, полученные по результатам полевых исследований 2010-2013 гг., свидетельствуют 
об уникальности исследуемой территории в отношении обитания краснокнижных видов 
флоры и фауны и о необходимости продолжения их изучения. При организации система-
тических маршрутных исследований в течение всего полевого сезона вполне возможно 
как обнаружение новых редких видов флоры и фауны, так и получение дополнительных 
результатов для обоснования необходимости повышения природоохранного статуса ис-
следуемой территории. 
 
Состояние разработки: современное состояние исследований по проблеме экологии и ох-
раны окружающей среды в пределах исследуемой территории крайне неудовлетворитель-
ное. Несмотря на то, что исследуемая территория большей своей частью относится к тер-
ритории г.о. Самара, она почти не исследована в эколого-географическом и биогеографи-
ческом отношении. В мировой науке эколого-географическое и биогеографическое на-
правления разработаны на достаточно высоком уровне. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования апробированы в виде 
научных публикаций. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
профессор СГЭУ Головлёв А.А.; ключевой персонал: профессор СГУ Прохорова Н.В., 
профессор СГЭУ Сидоров А.А., к.б.н. Макарова Ю.В., доцент СГУ И.В. Дюжаева, доцент 
СГЭУ Д.И. Васильева. 
 
Контактные данные руководителя: тел.: 933-88-09, e-mail: progol94@mail.ru. 
 
Перспективы развития: получение новой информации о компонентах ландшафта иссле-
дуемой территории и экологическом состоянии природной среды, о состоянии флоры и  
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фауны в урбанизированной зоне г.о. Самара. Развитие местного экологического туризма, 
разработка маршрутов, место проведения эколого-культурной программы участников 
Чемпионата мира по футболу, перевод исследуемой территории на более высокий приро-
доохранный статус. 
 
Формы сотрудничества: привлечение средств городского бюджета для проведения инвен-
таризации территории, продажа разработанных маршрутов туристическим агентствам, 
приобщение школьников МОУ г.о. Самара, потенциальных абитуриентов СГЭУ к эколо-
гическим мероприятиям, экологическое воспитание и образование студентов СГЭУ. 

 
 
 
 

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инвестиционная деятельность, мо-
делирование социально-экономического развития, факторы социально-экономического 
развития, управление социально-экономическим развитием и инновационной деятельно-
стью. 
 
Назначение: исследование основанное на статистической методологии подхода к оценке 
уровня развития муниципальных образований во взаимосвязи с инвестиционной деятель-
ностью. Предлагается статистическая модель оценки состояния муниципальных образова-
ний, позволяющая исследовать тенденции их развития. 
 
Практическая реализация НИР: апробация на объектах исследования.  
 
Преимущества: содержит значительный информационный и аналитический потенциал, 
доступный по стоимости любому налогоплательщику, позволяет разрабатывать обосно-
ванные прогнозы социально-экономического развития муниципальных образований ре-
гиона. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления оценки соци-
ально-экономического развития муниципальных образований. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: д.э.н., профессор Чистик О.Ф. 
 
Контактные данные руководителя: e-mail: yurijchistik@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: сотрудничество с органами местного самоуправления. 
 
Формы сотрудничества: продажа проектного комплекса. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: рентабельность прибыли, рентабельность капитала, структура капитала 
(коэффициенты автономии, привлечения заемного капитала, покрытия внеоборотных ак-
тивов, покрытия процентов, покрытия активов собственными оборотными средствами), 
структура долговой нагрузки и ликвидность, структура издержек, доля предприятия на 
основных рынках сбыта, производительность труда. 
 
Назначение: проект подразумевает проведение анализа эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми компаниями (со сравнимыми 
объемами выручки, производящие или оказывающие услуги в той же сфере, в том числе 
частные, а также международные компании). 
 
Преимущества: на основе проведенного анализа можно оценить основные конкурентные 
преимущества предприятия и его способности противостоять конкуренции на рынке. Анализ 
деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми компаниями проводится по основ-
ным показателям эффективности хозяйственной деятельности в динамике за 3-5 лет. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления анализа эффек-
тивности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия в соответ-
ствии с методическими рекомендациями: по разработке стратегий развития государствен-
ных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 18.11.2011 г. № 683); по оценке эффективности инвести-
ционных проектов (утв. приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 
21.06.1999 г. № ВК-477); по реформе предприятий (утв. приказом Минэкономики РФ от 
01.10.1997 г. № 118). 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
зав. кафедрой статистики, к.э.н., доцен Баканач О.В.; ключевой персонал: к.э.н., доцент 
Токарев Ю.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8(846)933-88-50, 8(846)933-88-26, 
e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность использования при разработке стратегии развития 
предприятия. 
 
Формы сотрудничества: практическая реализация НИР. 

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: основные статистические методы обработки и анализа экономической 
информации, анализ пространственных данных, анализ временных рядов и прогнозирова-
ние, анализ нечисловой информации. 
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Назначение: проект предназначен для специалистов, занятых в сфере экономики и управ-
ления: 
1) ориентированных на анализ, оценку и прогнозирование результатов экономической 

деятельности; 
2) не имеющих систематической подготовки в области автоматизированной обработки 

информации; 
3) желающих получить комплекс базовых знаний в области статистического, экономиче-

ского и финансового анализа с применением современных информационных техноло-
гий. 

 
Преимущества:  
1) обучить специалистов аналитических структурных подразделений предприятий и орга-

низаций комплексному статистическому анализу основных финансово-экономических 
показателей деятельности субъектов бизнеса; 

2) научно-исследовательский проект позволяет провести полный и качественный анализ 
основных финансово-экономических показателей деятельности предприятий и органи-
заций от микро- до макроровня. 

 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления статистическо-
го анализа и прогнозирования, создан прототип программы с использованием Excel, 
Statistica, SPSS. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Баканач О.В.; ключевой персонал: доцент Блинова С.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 89277465515, e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенствова-
ние программной оболочки, сотрудничество с государственными учреждениями, а также 
компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса.  
 
Формы сотрудничества: курсы повышения квалификации, консалтинг, продажа про-
граммного комплекса. 

 
 
 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, статистический анализ, эконометри-
ческое моделирование. 
 
Назначение: проект подразумевает формирование системы статистических показателей 
для анализа ипотечного кредитования в субъектах Российской Федерации, выявление раз-
личий между группами регионов и факторов, влияющих на них, построение прогнозных 
значений по объемам ипотечного жилищного кредитования. 
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Преимущества: проект позволит выявлять слабые места регионов, устранение которых 
позволит смягчить условия ипотечных кредитов и, как следствие, повысить доступность 
жилья для населения. 
 
Состояние разработки: разработана система показателей, сформирована база статистиче-
ских индикаторов на основе данных Банка России, Росстата, АИЖК и Росреестра с ис-
пользованием MS Access и Statistica 10. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Баканач О.В.; ключевой персонал: аспирант Кобзев А.Ю. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8(846)933-88-51, 8(846)933-88-26, 
e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики анализа, совер-
шенствование программной оболочки, наполнение базы данных, сотрудничество с орга-
нами власти и управления 
 
Формы сотрудничества: консалтинг. 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, инвестиционная привле-
кательность региона, социально-экономические индикаторы развития экономики региона. 
 
Назначение: проект подразумевает создание программного комплекса, позволяющего 
оценить инвестиционную активность предприятий, инвестиционную привлекательность 
региона на основе разработанной системы индикаторов. 
 
Преимущества: разработанная методика позволяет реализовать комплексное экономико-
статистическое исследование инвестиционного климата региона. Программное приложе-
ние доступно по стоимости и в использовании. 
 
Состояние разработки: проработана методика эконометрического моделирования, сфор-
мирован алгоритм статистической оценки инвестиционной привлекательности региона с 
использованием Excel, SPSS,STATISTICA 6.0. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта -  
доц. Баканач О.В.; ключевой персонал: доц. Блинова С.В., ст. преподаватель Созонова Э.Э. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 9338826, e-mail: statistikka@mail.ru. 
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Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программного приложения, сотрудничество с предприятиями микро-, мезо-, макро-
уровней, управляющими региональными структурами.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа программного комплекса. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 
Ключевые слова: валовой региональный продукт, оценка факторов и результатов по ви-
дам экономической деятельности, анализ финансовых ресурсов и затрат региона. 
 
Назначение: проект подразумевает создание программного комплекса, позволяющего 
оценить экономический, финансовый потенциал региона, рассчитать сложившиеся про-
порции воспроизводства, проанализировать направления использования финансовых ре-
сурсов региона, в т.ч. социальной и экономической направленности. 
 
Преимущества: программный комплекс позволяет получать аналитические данные, по-
зволяющие взвешенно принимать управленческие решения в экономической и социаль-
ной политике, оценивать перспективы и возможные проблемы. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм сбора, систематизации и ана-
лиза информационных данных. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Степанова И.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 9338826, e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программной оболочки, сотрудничество с региональными научно-
исследовательскими центрами. 
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа программного комплекса. 

 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Ключевые слова: нечисловая информация, социологические опросы, выборка, ошибка 
репрезентативности, достоверность результатов. 
 
Назначение: составление программы и плана, определение средств и сроков проведения 
исследования, а также выбор способов анализа и обработки социологической информа-
ции; сбор первичной социологической информации; подготовка собранной информации к 
обработке и собственно обработка полученной информации; анализ обработанной инфор- 
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мации, подготовка научного отчета по итогам исследования, а также формулирование вы-
водов, выработка рекомендаций и предложений для заказчика. 
 
Преимущества: наличие квалифицированных кадров с опытом подобных проектов по-
зволяет качественно и быстро провести исследование и разработать рекомендации для за-
казчика. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления анализа нечи-
словой информации. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Баканач О.В.; ключевой персонал: доц. Токарев Ю.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел. 9338826, e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программного обеспечения расчетов.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг. 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО РАСЧЕТУ И СТРУКТУРЕ  
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ключевые слова: электрические сети, выпадающие доходы, технологическое присоеди-
нение. 
 
Назначение: проект подразумевает создание методического комплекса, позволяющего 
определить выпадающие доходы от подключения льготных категорий заявителей, затрат 
на расширение и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, проведение кото-
рых необходимо для подключения новых заявителей, налога на прибыль, не учитываемого 
регуляторами при расчете платы за технологическое присоединение. 
 
Преимущества: методический комплекс дает возможность электросетевой организации в 
короткие сроки проведения тарифного регулирования объективно оценить экономически 
обоснованный уровень выпадающих доходов организации, выявить их структуру, преду-
предить неучтенные расходы, повысить прозрачность учета выпадающих доходов. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм расчета выпадающих доходов, 
создан прототип программы с использованием Excel. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
зав. каф. статистики, к.э.н. Баканач О.В.; ключевой персонал: аспирант Половинкина З.Ю. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 933-88-68, 933-88-26,  
e-mail: so-ja@mail.ru. 
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Перспективы развития: поскольку выпадающие доходы являются неотъемлемой частью 
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, целесообразными яв-
ляются доработка алгоритма и методики, совершенствование программной оболочки, со-
трудничество с территориальными сетевыми организациями, а также рассмотрение мето-
дики на уровне Министерства энергетики РФ.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, практическая реализация НИР. 

 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
МЕДИЦИНСКИХ (КЛИНИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Ключевые слова: клинические исследования, нечисловая информация, контрольная 
группа, выборка, ошибка репрезентативности, достоверность результатов. 
 
Назначение: статистическая поддержка клинических исследований. Определение необ-
ходимого объема выборки. Обоснование и описание методики исследования. Обработка и 
интерпретация результатов.  
 
Преимущества: наличие квалифицированных кадров с опытом подобных проектов по-
зволяет качественно и быстро провести исследование и разработать рекомендации для за-
казчика. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления анализа меди-
цинской информации. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Токарев Ю.А.; ключевой персонал: доц. Перстенёва Н.П. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел. 933 88 26, e-mail: statistikka@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программного обеспечения расчетов.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг. 
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
СОЗДАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВТО 

 
Ключевые слова: система управления экономическим субъектом, бухгалтерский учет, 
экономический анализ, контроль, система внутреннего контроля, учетно-аналитическое 
обеспечение, устойчивый рост, субъекты малого бизнеса, всемирная торговая организация 
(ВТО), бизнес-риски. 
 
Назначение: современные экономические условия в Российской Федерации требуют от 
хозяйствующих субъектов высокого уровня конкурентоспособности, который достигается 
посредством организации эффективного ведения бухгалтерского учета, осуществления 
аналитических и контрольных процедур в такой совокупности, которая позволила бы дос-
тичь устойчивого развития компании. Наиболее высокие требования по конкурентоспо-
собности предъявляются к предприятиям, представляющими малый бизнес, поскольку их 
удельный вес в экономике РФ значителен, а ситуация на рынках, в которых они функцио-
нируют в условиях вступления России в ВТО, близка к описываемой классиками эконо-
мической теории модели совершенной конкуренции.  

ИИИНННСССТТТИИИТТТУУУТТТ      
СССИИИСССТТТЕЕЕМММ   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ    
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Существует острое противоречие (несоответствие) между проводимой малыми предпри-
ятиями политикой минимизации затрат на осуществление учетной деятельности в соот-
ветствии с предоставляемыми им преференциями и потребностью менеджмента в доста-
точных объемах релевантной управленческой информации.  
Научная значимость проекта состоит в разработке современных методических подходов к 
созданию информационно-аналитической системы управления, адаптированной к особен-
ностям малых предприятий, которая обеспечит устойчивое развитие и эффективное 
управление деятельностью такого экономического субъекта. 
 
Преимущества: выражаются в научной новизне результатов:  
1. Формирование рекомендаций по созданию учетно-аналитической системы управления 

устойчивым развитием экономических субъектов малого бизнеса на макроэкономиче-
ском (государственном) уровне, связанные с совершенствованием государственной по-
литики в области поддержки субъектов малого бизнеса. 

2. Разработка механизма создания учетно-аналитической системы управления устойчивым 
развитием экономических субъектов малого бизнеса на микроэкономическом уровне, 
направленного на совершенствование учетно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений малым предприятием, на повышение транспарентности пре-
доставляемой отчетности. 

3. Разработка целостной системы внутреннего контроля бизнес-рисков, адаптированной к 
особенностям малого бизнеса и направленной на обеспечение их устойчивого роста в 
условиях ВТО. 

4. Разработка моделей оценки эффективности контроля рисков малого предприятия. 
5. Разработка комплексного подхода к разработке и реализации мероприятий, направлен-

ных на уменьшение рисков. 
6. Определение зависимости между учетно-аналитической системой малого предприятия 

и уровнем его конкурентных преимуществ в условиях вступления России в ВТО. 
7. Формирование рекомендаций, направленных на совершенствование нормативных до-

кументов в области государственной поддержки как на макроэкономическом, так и на 
региональном уровне малых предприятий, на стандартизации бухгалтерского учета 
(федеральные стандарты), управленческого учета, внутреннего контроля на малых 
предприятиях. 

 
Состояние разработки: в последние годы значительно возрос интерес к малым предпри-
ятиям со стороны отечественных и западных ученых. Вопросы учетно-аналитического 
обеспечения деятельности малых предприятий широко представлены в работах зарубеж-
ных исследователей, однако содержащиеся в них выводы и рекомендации не адаптирова-
ны к российской экономической действительности, что в большинстве случаев не позво-
ляет перенимать зарубежный опыт. Данная проблема исследовалась и в работах россий-
ских ученых Шохнех, Ласкиной, Филобоковой и др. Чаще всего авторы обращаются к 
проблеме упрощения учета, сближения различных видов учета, к отраслевым аспектам 
организации учета на малых предприятиях. В то же время вопросы разработки критериев 
оценки оптимальности и соответствия степени упрощения учета потребностям управле-
ния практически не получили развития. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования планируется пред-
ставить мировому научному сообществу в виде 3 монографий, выступлений на научно-
практических конференциях, а также 12 публикаций, в том числе 1 научной статьи в изда-
ниях, индексируемых SCOPUS. 
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Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта -
д.э.н., профессор Корнеева Т.А.; ключевой персонал: к.э.н., доцент Андреева С.В., к.э.н., про-
фессор Шатунова Г.А., к.э.н., ст. преподаватель Наумова О.А., преподаватель, аспирант Тата-
ровская Т.Е., аспирант Татаровский Ю.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8-906-126-26-56,  
e-mail: korneeva2004@bk.ru. 
 
Перспективы развития: запланированные результаты исследования характеризуются 
высокой значимостью для повышения конкурентоспособности малых предприятий. Прак-
тическое внедрение результатов исследования позволит обеспечить устойчивое развитие 
экономических субъектов малого бизнеса, повысить качество учетно-аналитической под-
держки принятия управленческих решений малым предприятием, а также транспарент-
ность предоставляемой отчетности. 
Результаты исследования будут использованы в учебном процессе при чтении курсов 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский учет в субъектах малого предприни-
мательства», «Финансовая безопасность». 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Ключевые слова: инновационная экономика, функциональная организованность, устой-
чивый рост, бухгалтерский учет, функционально-стоимостный анализ, внутренний кон-
троль, информационное обеспечение управления, бизнес-структуры.  
 

Назначение: разработка методологии учетно-аналитического обеспечения стратегическо-
го и оперативного управления бизнес-структурами в условиях инновационной экономики 
на основе формирования современных подходов, отвечающих информационным потреб-
ностям экономических субъектов. Применение данной методологии на практике обеспе-
чит целенаправленный подход к устойчивому развитию бизнес-структур, что обусловли-
вает реализацию национальной концепции подъема российской экономики на базе управ-
ляемых факторов.  
 

Преимущества: выражаются в научной новизне результатов:  
1. Разработка методического инструментария анализа функций системы управления биз-

нес-структурами и затрат на их выполнение, осуществления синтеза вариантов реали-
зации данных функций.  

2. Разработка методики анализа качества функционирования системы учетно-
аналитического обеспечения управления бизнес-структурами. 

3. Интеграция полученных результатов в единый контур информационно-методического 
обеспечения управления сбалансированным развитием бизнеса компании в инноваци-
онной экономике. 

 

Состояние разработки: 
1. Разработан комплекс теоретико-методических положений и практических рекоменда-

ций по проведению анализа функций системы учетно-аналитического обеспечения 
управления организацией и затрат на их выполнение.  
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2. Разработана методика анализа качества функционирования системы учетно-

аналитического обеспечения управления экономическим субъектом. 
3. Разработана методика учета затрат на ФСА.  
4. Сформирована система показателей, характеризующих результативность проведения 

ФСА. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования планируется пред-
ставить мировому научному сообществу в форме научно-технического отчета, трех моно-
графий, девяти статей в журналах из перечня ВАК, статей в журналах из базы 
WebofScience, статей в журналах из базы Scopus, выступлений на конференциях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта -
д.э.н., профессор Корнеева Т.А.; ключевой персонал: преподаватель Кузьмина О.Н. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел. 8-906-126-26-56, 
e-mail: korneeva2004@bk.ru. 
 
Перспективы развития: разработанные методологические подходы к комплексу учет-
ных, аналитических и контрольных процедур направлены на повышение функциональной 
организованности бизнес-структур, на интеграцию и систематизацию гетерогенной по 
своему характеру и природе возникновения бизнес-информации для обеспечения менед-
жеров достоверной и релевантной информацией с целью достижения финансовой ста-
бильности и устойчивой практики ведения бизнеса. 
Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплины «Проблемные во-
просы бухгалтерского учета и экономического анализа». Создание учебно-методических 
комплексов по теме НИР для внедрения в учебной процесс. 
 
Формы сотрудничества: координация научных исследований, договорная кооперация, 
проведение совместных исследований и разработок. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
(парадигма стратегических целей и фундаментальных констант) 

 
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение управления бизнесом, 
фундаментальные константы, сбалансированная система показателей стратегического 
развития и оценки бизнеса. 
 
Назначение: важнейшим элементом активно обсуждаемой единой национальной идеи 
является популярное понимание причастности каждого к экономике в целом и к бизнесу в 
частности как к условиям сохранения жизни и возможности процветания. Вовлеченность 
разнообразных людей в проблемы экономики зависит от авторитетности включаемых в их 
решение факторов, наивысшими из которых являются фундаментальные константы. Они 
позволяют количественно проверять соблюдение объективных законов стабильного раз-
вития и каждому заинтересованному гражданину составлять мнение о соблюдении его за-
конных интересов отдельными хозяйствующими субъектами. 
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Научное значение решения проблемы использования фундаментальных констант в эконо-
мических расчетах заключается в том, что появляются возможности расширить поиск но-
вых возможностей повышения ресурсоэффективности за счет их нахождения преимуще-
ственно расчетным путем, а не в результате опыта «проб и ошибок». Необходимы лако-
ничные алгоритмы учета требований этих закономерностей и их эффективного использо-
вания, выгодного для бизнеса. 
 
Преимущества: выражаются в научной новизне результатов:  
1. Совершенствование теории устойчивого развития бизнеса.  
2. Определение границ использования фундаментальных констант в экономическом ана-

лизе. 
3. Формирование методологической основы применения фундаментальных констант в 

экономическом анализе. 
4. Разработка практических рекомендаций по формированию системы сбалансированных 

показателей для повышения ресурсоэффективности компании, а также для обеспечения 
ее устойчивого развития. 

5. Формирование методических подходов к оценке бизнеса. 
6. Разработка модели сбалансированной системы показателей стратегического развития 

бизнеса. 
7. Развитие концепции анализа бизнеса. 
  
Состояние разработки: возможности применения фундаментальных констант в эконо-
мических расчетах рассматривал в конце XVI в. итальянский математик Лука Пачоли. Со-
временные исследования в данной области проводят такие отечественные ученые, как 
Н.Э. Бабичева, Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин и др. Основное внимание уделяется тре-
бованиям гармоничного развития, вытекающим из «золотой пропорции». 
 
Охрана интеллектуальной собственности: по результатам исследования планируется 
публикация 3 монографий, 8 статей, из них 4 в изданиях, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (Web of Science). 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
д.э.н., профессор Фомин В.П.; ключевой персонал: к.э.н., доцент Андреева С.В., к.э.н.,  
доцент Игошина Н.А., к.э.н., ст. преподаватель Наумова О.А., д.э.н., профессор Маняева В.А., 
к.э.н., доцент Соцкова С.И., преподаватель, аспирант Татаровская Т.Е., аспирант Татаров-
ский Ю.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8-967-760-00-47,  
e-mail: fominvp@mail.ru. 
 
Перспективы развития: запланированные результаты исследования характеризуются 
высокой значимостью для предприятий, а также для консультационных компаний и биз-
нес-аналитиков. Практическое внедрение результатов исследования позволит обеспечить 
устойчивое развитие бизнеса, что приведет к росту национальной экономики в целом. 
Результаты исследования будут использованы в учебном процессе при чтении курсов: 
«Комплексный экономический анализ», «Анализ финансовой отчетности», «Финансовая 
безопасность», «Оценка бизнеса», «Обеспечение экономической безопасности в антикри-
зисном управлении». 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 



 

 25 

Научно-инновационные проекты  
ФГБОУ ВПО  «Самарский государственный экономический университет» 

 
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, облачные технологии, информацион-
ный риск, информационная услуга, потоковые процессы, информационные ресурсы, уяз-
вимости, угроза безопасности, экономика облачных вычислений, система управления рис-
ками, оценка информационного риска. 
 
Назначение: в современных подходах к управлению информационными технологиями 
основная роль отводится задачам обеспечения безопасности информации. Повышающаяся 
сложность информационных технологий и их интеграция с основными бизнес-процессами 
предприятия привели к тому, что эффективное управление информационной безопасно-
стью является фактором экономической устойчивости функционирования бизнеса.  
В настоящее время отсутствует единая методология управления информационной безо-
пасностью предприятий. Научная значимость работы заключается в том, что предлагаемая 
методология основывается на рисковом подходе к управлению информационной безопас-
ностью. 
 
Преимущества: выражаются в научной новизне результатов:  
1. Развитие теории управления экономической безопасностью предприятий, использую-

щих технологии облачных вычислений. 
2. Определение характера и степени зависимости между экономической и информацион-

ной безопасностью. 
3. Разработка многоуровневой системы классификации факторов, определяющих состоя-

ние информационной безопасности облачных вычислений. 
4. Разработка комплексного подхода к определению структуры информационных рисков 

облачных вычислений. 
5. Формирование рекомендаций по эффективному управлению информационной безопас-

ностью облачных вычислений на основе оценки информационных рисков. 
6. Разработка моделей оценки информационных рисков с помощью математического ап-

парата нечеткой логики. 
7. Формирование единой методологии управления информационной безопасностью об-

лачных вычислений на основе рискового подхода. 
 
Состояние разработки: разработка математических методов и моделей, а также пробле-
мы применения инструментария анализа и оценки информационной безопасности нашли 
свое отражение в научных работах Емельянова А.А., Завгороднего В.И., Раушера К.Ф., 
Степанова П.В., Стрельцова А.А., Хоффмана Л., Хрусталева Е.Ю., Dr. E. Tikk-Ringas, 
Dr.C. Lotrionte и других исследователей. Однако многие вопросы в области оценки ин-
формационной безопасности остаются не до конца изученными. Недостаточно проработа-
на методология, объединяющая существующие методы и средства анализа информацион-
ных рисков. Качественно решить задачу оценки информационной безопасности затруд-
няют следующие условия: процедуры оценки осуществляются в условиях неопределенно-
сти; управленческие решения могут приниматься на основе неполной информации; задача 
формализации оценки информационного риска характеризуется нечеткостью его основ-
ных компонентов. 
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Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования планируется пред-
ставить мировому научному сообществу в виде 2 монографий, выступлений на научно-
практических конференциях, а также 14 публикаций, в том числе 3 научных статей в из-
даниях, индексируемых SCOPUS. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
д.э.н., профессор Агафонова В.В.; ключевой персонал: к.п.н., доцент Горбатов С.В., пре-
подаватель Кораблёв А.В., студент 5 курса Нечаев А.Н., студент 5 курса Курновский Р.М. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: (846) 933-87-94,  
e-mail: wagaf@mail.ru. 
 
Перспективы развития: запланированные результаты исследования характеризуются высо-
кой значимостью для предприятий вследствие повышения среди зарубежных и российских 
компаний спроса на облачные услуги. Практическое внедрение результатов исследования по-
зволит повысить экономическую безопасность российских предприятий, что, в свою очередь, 
положительно скажется на устойчивости национальной экономики в целом. 
Результаты исследования будут использованы в учебном процессе при чтении курсов 
«Экономика защиты информации», «Организационная зашита информации», «Теория ин-
формационной безопасности и методология защиты информации». 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА,  
АНАЛИЗА И АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Назначение: развитие рыночных отношений в России привело к тому, что в хозяйствен-
ной практике организации все большую роль стали играть вложения средств в финансо-
вые активы. Осознание профессиональным сообществом значимости сектора финансовых 
инвестиций особо остро проявилось в ходе текущего глобального финансового кризиса. 
Вследствие исключительной важности этой отрасли для развития и стабилизации россий-
ской экономики финансовый рынок сегодня рассматривается как область интенсивного 
контроля и регулирования со стороны государственных органов. Одной из форм контроля 
выступает бухгалтерский (финансовый) учет. 
На финансовом рынке наблюдается тенденция сокращения сроков инвестирования, ус-
ложнения инвестиционных процессов и стратегии инвестирования, инжиниринга финан-
совых инструментов. Развитию мешают отсутствие цельности законодательства и госу-
дарственной политики на финансовом рынке, низкий уровень финансовой грамотности и 
осведомленности о возможностях рынка и инвесторов, и самих участников. 
Развитие финансового рынка явилось одной из важнейших предпосылок становления ау-
дита. Инвесторы, выходя на финансовый рынок, стремятся вкладывать денежные средства 
в активы организации, чья отчетность прозрачна и достоверна. Ориентация на финансо-
вую отчетность обусловлена тем, что она содержит основные финансово-экономические 
показатели деятельности участников финансового рынка и позволяет оценить вероятность 
возврата вложенного капитала. 
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На современном этапе развития рыночной экономики сделки на финансовом рынке обес-
печивают поддержание непрерывности процессов финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и широко используются ими. Вместе с тем, практика показывает, что, к со-
жалению, данному разделу учета не всегда уделяется должное внимание, поэтому, как ре-
зультат, допускаются ошибки в бухгалтерском учете, нарушается действующее законода-
тельство и искажается финансовая отчетность экономического субъекта. Предотвраще-
нию подобных негативных последствий способствует аудиторская проверка операций на 
финансовом рынке. 
Выход компаний на финансовый рынок с целью выгодного размещения временно свобод-
ных денежных средств свидетельствует о наличии у них достаточного количества денеж-
ных ресурсов, часть из которых можно отвлечь из оборота. При этом инвестиции за до-
вольно короткий промежуток времени позволяют организациям получить дополнитель-
ную прибыль и улучшить тем самым финансово-экономические показатели своей дея-
тельности. 
Нестабильность отечественного финансового рынка при высокой доходности финансовых 
инструментов приводит к необходимости грамотной организации учетного процесса на 
этом участке. В связи с этим возрастает значимость аудита финансовых инструментов и 
сделок с ними, направленного на выявление учетных ошибок и неточностей в операциях с 
ценными бумагами с целью предотвращения повторного появления таких недочетов в бу-
дущем. Более того, аналитические данные аудиторских проверок используются руково-
дством хозяйствующего субъекта при оценке целесообразности дальнейшей работы с фи-
нансовыми инструментами. В то же время информация, получаемая по итогам аудитор-
ских проверок сделок с финансовыми инструментами, позволяет прогнозировать перспек-
тивы развития отечественного финансового рынка и создает базу для разработки научных 
концепций развития этого рынка. 
 
Преимущества: грамотная организация и ведение бухгалтерского учета операций на фи-
нансовом рынке, а также проведение регулярных аудиторских проверок позволят органи-
зациям преодолеть целый ряд проблем в области методологии учета и получить на этой 
основе экономические выгоды. Кроме того, важность данного исследования заключается в 
том, что оно раскрывает существующие противоречия нормативного регулирования опе-
раций на финансовом рынке, устранение которых позволит внести ясность в понимание 
финансовых инструментов, расширит круг потенциальных инвесторов и создаст предпо-
сылки для интеграции российской законодательной системы в области операций на фи-
нансовом рынке с международной. 
 
Состояние разработки: значительный вклад в исследование управленческого учета, ана-
лиза и аудита инвестиционной деятельности коммерческих организаций внесли отечест-
венные и зарубежные ученые: Макконнел К.Р., Брю С.Л., Фишер С., Дорнбуш Р., Шма-
лензи Р., Кидуэлл Д.С., Михайлов Д.М., Белых Л.П., Иванов А.П., Котелкин С.В., Кныш 
М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.Н., Лукасевич И.Я., Ковалев В.В., Луговой В. А., Гор-
батова Л., Фабоцци Ф., Едронова В.Н., Мизиковский Е.А., Гусева И.А., Галанов В.А., Ба-
сов А.И., Аношкин Р.Н., Миркин Я.М. и др. Однако в подавляющем большинстве иссле-
дований глубоко рассматриваются отдельные узкие направления и виды операций. Ори-
гинальность разработки заключается в комплексном и системном подходе к разработке 
теории и методологии отражения в учете и отчетности операций на финансовом рынке 
РФ, в том числе в условиях глобального экономического кризиса. Важность систематиза-
ции категориального аппарата, устранение противоречивости в используемой на практике 
терминологии сложно переоценить, так как это является основой, фундаментальной науч-
ной базой для последующего исследования любого явления или процесса. 
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Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования планируется пред-
ставить мировому научному сообществу в виде 2 монографий, выступлений на научно-
практических конференциях, а также 14 публикаций, в том числе 3 научные статьи в из-
даниях, индексируемых Web of Science. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
д.э.н., профессор Жабин А.П., ключевой персонал: д.э.н., профессор Кривцов А.И., к.э.н., 
доцент Полынова Л.В., преподаватель Щербакова Е.Я., студент 5 курса Объедкова И.В., 
студент 5 курса Дубровина Е.С. 
 
Перспективы развития: реализация данного проекта позволит российским компаниям 
более прозрачно демонстрировать результаты своей финансово-хозяйственной деятельно-
сти как для менеджмента самого предприятия, так и для внешних заинтересованных поль-
зователей. Практическое внедрение результатов исследования позволит повысить инте-
грационные процессы мировой экономики, что, в свою очередь, положительно скажется 
на устойчивости национальной экономики в целом. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

КАФЕДРА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И АУДИТА 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговый режим, малый бизнес. 
 
Назначение: автоматизированная система позволяет провести анализ налоговой нагрузки 
и обосновать управленческие решения в части выбора оптимального режима налогообло-
жения для малого бизнеса. 
 
Преимущества: система позволяет провести перспективный экспресс-анализ налоговой 
нагрузки малого предприятия по основным характеристиками его деятельности и обосно-
вать выбор налогового режима. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления оценки нало-
говой нагрузки, выбора оптимального налогового режима, создан прототип программы с 
использованием Excel. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доц. Назаров М.А., ключевой персонал: к.э.н., доц. Чариков В.С. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8(846)933-88-68,  
e-mail: nalogi_audit@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программной оболочки, сотрудничество с предприятиями малого бизнеса.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа программного комплекса. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  

И НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
 
Ключевые слова: налоговые риски, анализ налоговой нагрузки, критерии выездной про-
верки. 
 
Назначение: проект подразумевает создание программного комплекса, позволяющего 
оценить налоговые риски налогоплательщиков, рассчитать оптимальные значения хозяй-
ственных показателей для снижения вероятности риска, провести налоговый анализ фи-
нансовой деятельности. 
 
Преимущества: программный комплекс, доступный по стоимости любому налогопла-
тельщику и простой в использовании, позволяет увеличить прибыль налогоплательщика 
за счет оптимизации налоговых обязательств, предупредить рискованные налоговые опе-
рации, повысить прозрачность ведения бизнеса. 
 
Состояние разработки: проработаны методика и алгоритм осуществления оценки нало-
говых рисков, налогового анализа, создан прототип программы с использованием Excel. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
доц. Назаров М.А.; ключевой персонал: магистрант Васильева А.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8(846)933-88-68,  
e-mail: nalogi_audit@mail.ru. 
 
Перспективы развития: возможность доработки алгоритма и методики, совершенство-
вание программной оболочки, сотрудничество с аудиторскими компаниями и предпри-
ятиями.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, продажа программного комплекса. 

 
 
 
 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
 

ОБРАЗ ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ИХ ЖИТЕЛЕЙ 
 
Ключевые слова: города, массовое сознание, визуальные методы, пространство. 
 
Назначение: образ других городов в массовом сознании различных социальных групп 
оказывается фактором, формирующим миграционные настроения и поведение последних, 
тем самым регулируя социальное поведение больших групп людей. 
 
Преимущества: 
1. Установки массового сознания крупных региональных центров в отношении собствен-

ного города и других крупных городов, как правило, не попадают в поле зрения социо-
логов. Планируемое исследование позволит получить уникальную информацию об от-
носительно новых и малоизученных процессах формирования новых городских сооб-
ществ в ключевых городах России.  
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2. Традиционно гуманитарные ресурсы городов сравнивают между собой по ряду количе-

ственных показателей: уровню рождаемости, продолжительности жизни, доходам, 
обеспеченности жильем и пр. Все эти показатели носят объективный характер и исклю-
чают оценку данных параметров самими горожанами, хотя именно субъективные оцен-
ки отражают социальное самочувствие жителей городов, их готовность вкладывать 
свои личные ресурсы (время и деньги) в данном пространстве и в данном городском 
сообществе, или готовность покинуть их, неважно - для себя или своих детей. В резуль-
тате появится возможность сравнивать гуманитарные ресурсы в их самооценке относи-
тельно других городов, что будет отражать жизненный тонус. 

3. Исследование предполагает выявление факторов, формирующих образы других городов 
в различных социальных группах. Распространено мнение о том, что в советский пери-
од жители близко расположенных региональных центров чаще ездили в соседние горо-
да и имели возможность непосредственного опыта жизни в них, а сегодня, напротив, 
они вынуждены формировать свое мнение о ней посредством СМИ или Интернета. Мы 
предполагаем, что основным фактором, формирующим представления об условиях 
жизни в соседних городах, остается собственный опыт горожан. 

4. В исследовании предлагается сравнить взаимные оценки двух городских сообществ, 
удаленных друг от друга и не имеющих организованных контактов, что позволит вы-
явить их согласованность или несогласованность.  

5. Применение методов визуальной социологии и количественного опроса для решения 
поставленных задач.  

 
Состояние разработки: участники проекта на протяжении последних двух десятилетий 
анализируют процесс адаптации различных социальных групп населения Самары к новым 
социально-экономическим условиям. С 1991 в Самаре налажен мониторинг ключевых па-
раметров социального самочувствия горожан, с 2007 года аналогичный мониторинг суще-
ствует в Волгограде и Тольятти. В рамках этих постоянных измерений собираются субъ-
ективные оценки изменений материального положения, индивидуального и социального 
оптимизма, локуса ответственности горожан и др. Это позволяет сравнивать различные 
города между собой не только по их материальным, хозяйственным или экономическим 
показателям, но и по сравнительным (с другими городами) оценкам качества жизни.  
В 2009-2010 гг. в рамках Ассоциации региональных социологических центров было про-
ведено три волны проекта «Межрегиональный индекс кризисного сознания (МИКС)», по-
священный восприятию кризиса 2008-2009 года в ключевых российских городах, в том 
числе Самаре, Саратове, Казани, Волгограде, Уфе и Нижнем Новгороде. Жители городов 
оценивали уровень своего благополучия, готовность к смене места работы, профессии и 
места жительства, а также оценивали возможности города предоставить им необходимое 
качество городской инфраструктуры, образования и здравоохранения. 
Также один из членов коллектива на протяжении многих лет разрабатывает теорию со-
циологии пространства повседневности. В центре его научных интересов - место и роль 
пространства в организации и интенсивности социального взаимодействия, а также фак-
торы, влияющие на повседневное поведение индивида, использование различных социо-
логических методов для всестороннего анализа этого процесса. 
Участники проекта обладают огромным опытом в проведении эмпирических исследова-
ний - как количественными, так и качественными методами. К настоящему времени издан 
ряд монографий (индивидуальных и коллективных), отражающих опыт исследователей в 
обобщении, анализе и интерпретации имеющейся информации.  
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: 
Звоновский В.Б. (руководитель проекта) - координация работы исполнителей на проекте. 
Составление методики выборочного опроса и обоснование выборки количественного оп- 
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роса и визуальных данных. Анализ данных выборочного опроса. Подготовка аналитиче-
ского отчета и текста брошюры по материалам проекта. 
Меркулова Д.Ю. (исполнитель) - участие в обосновании выборки для формализованного 
опроса и разработка инструмента опроса. Обработка статистических данных и анализ 
данных выборочного опроса. Участие в подготовке аналитического отчета и издании кол-
лективной монографии по материалам проекта. Экспертная оценка инструментария. 
Печерская Э.П. (исполнитель) - участие в разработке инструмента для формализованного 
опроса и сбора визуальных данных, разработка стратегии проведения дневникового ис-
следования. Руководство проведением дневникового исследования. Обработка данных и 
анализ визуальных данных. Участие в подготовке аналитического отчета и издании кол-
лективной монографии по материалам проекта. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7(927)206-59-08,  
e-mail: zvb@fond.sama.ru. 
 
Перспективы развития: публикация результатов исследования в виде коллективной мо-
нографии. Монография включает в себя описание исследования, анализ полученных ре-
зультатов, графики и рисунки, иллюстрирующие текст и выводы исследователей.  
 
Формы сотрудничества: НИР, консалтинг. 

 
 
 

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Ключевые слова: интернет, дети, социализация. 
 
Назначение: получение знания о воздействии интернет-среды на различные вовлеченные 
в нее группы детей и подростков, сравнение формы их поведения и стиля жизни с группа-
ми, отделенными от онлайн-пространства, что необходимо для решения вопросов, связан-
ных с успешной социальной активностью и социально-психологическим самочувствием 
детей и подростков в XXI в. 
 
Преимущества: 
1. Выбор в качестве предмета исследования поведения детей и подростков в социальных 

сетях интернет-среды, где они включены в процесс киберсоциализации, позволит по-
лучить уникальную информацию о повседневной жизнедеятельности молодого поко-
ления российских городов. 

2. Сегментирование детской и подростковой аудитории с различной степенью вовлечен-
ности в социальные сети интернет-среды - от практически нулевой до интенсивной. 
Сравнение этих групп, а также групп с различным соотношением онлайн- и оффлайн-
практик позволит оценить их роль и влияние на самочувствие, социальную активность 
и успешность в социальной адаптации детей и подростков. 

3. Исследование предполагает рассмотрение негативного влияния социальных сетей ин-
тернет-среды, которое широко обсуждается в научных кругах. Зачастую этот аспект 
является центральной гипотезой психологов и педагогов, но в нашем исследовании не-
гативное влияние социальных сетей и Интернета в целом на социально-
психологическое самочувствие ребенка будет рассмотрено в ряду других факторов, со-
ставляющих целостную картину жизнедеятельности детей и подростков. Это позволит 
оценить, насколько проблема безопасности ребенка в Сети актуальна по сравнению с  
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другими проблемами и возможностями, с которыми он сталкивается в Интернете в 
контексте киберсоциализации. 

4. В исследовании учитываются не только привычки и повседневное поведение детей, но 
и стиль жизни семьи, в которой проживает ребенок, так как только в этом контексте, с 
нашей точки зрения, можно построить полноценную сегментацию. 

5. Применение лонгитюдного формата количественного исследования позволит просле-
дить динамику изменений поведения и жизнедеятельности детей в Интернете. 

 
Состояние разработки: закончен первый этап исследования, по результатам которого в 
2013 г. подготовлено 5 статей в журналах, входящих в РИНЦ, 2 - в Scopus, 3 уже опубли-
кованы. Проект «Сегментирование детей и подростков 4-15 лет с различной степенью во-
влеченности в интернет-пространство», был поддержан Российским фондом гуманитар-
ных исследований (проект 03-310).  
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: 
Звоновский В.Б. (руководитель проекта) - координация работы исполнителей на проекте. 
Подготовка аналитического отчета и текста монографии по материалам проекта. 
Плешаков В.А. (исполнитель) - участие в разработке стратегии проведения инструмента 
(гайда интервью). Анализ данных опроса и количественных результатов материалов соци-
альных сетей интернет-среды. Участие в подготовке аналитического отчета и издании 
коллективной монографии по материалам проекта. 
Меркулова Д.Ю. (исполнитель) - участие в разработке инструмента для формализованно-
го опроса и параметров веб-анализа социальных сетей интернет-среды, разработка страте-
гии проведения сбора и агрегирования содержания аккаунтов социальных сетей интернет-
среды. Участие в подготовке аналитического отчета и издании коллективной монографии 
по материалам проекта. 
Кочеткова Н.В. (исполнитель) - экспертная оценка инструментария. Участие в подготовке 
аналитического отчета и издании коллективной монографии по материалам проекта. Ре-
цензирование текста. 
Ворожейкин И.А. Анализ визуальных данных. Участие в подготовке финального отчета. 
Алеева Х.Р., Орехова С.К. (исполнители) сбор данных, проведение интервью, редактиро-
вание данных. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7(927)206-59-08,  
e-mail: zvb@fond.sama.ru. 
 
Перспективы развития: публикация результатов исследования в виде коллективной мо-
нографии, которая включает в себя описание исследования, анализ полученных результа-
тов первого года, графики и рисунки, иллюстрирующие текст и выводы исследователей. 
Также результаты исследований первого года проекта будут опубликованы в не менее чем 
6 журналах, входящих в РИНЦ, в не менее чем 3, входящих в Scopus; предполагается уча-
стие в не менее чем 3 международных конференциях. 
 
Формы сотрудничества: НИР, консалтинг. 
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КАФЕДРА ПРИКЛАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ  

В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Ключевые слова: информационно-аналитическая интернет-система, управление науч-
ными исследованиями, инновации, мониторинг, заказчики научных исследований, науч-
ные организации. 
 
Назначение: разработанная информационно-аналитическая интернет-система является 
многофункциональным инструментом управления научными исследованиями и иннова-
циями в регионах. Функционал системы позволяет хозяйствующим субъектам формиро-
вать заказы на научные исследования, вузам и научным организациям размещать предло-
жения о внедрении полученных результатов научных исследований, органам государст-
венного и муниципального управления осуществлять мониторинг и проводить анализ со-
стояния научных исследований и потребностей в них. Данная система позволяет решать 
проблему методической, информационно-когнитивной и инструментальной поддержки 
взаимодействия в области проведения актуальных научных исследований всех заинтере-
сованных сторон (хозяйствующих субъектов, вузов и научных организаций, органов госу-
дарственного и муниципального управления). 
 
Преимущества: разработанная информационная система отличается от существующих 
информационных порталов по инновациям тем, что она нацелена одновременно на 4 кате-
гории пользователей (хозяйствующие субъекты, вузы и научных организаций, органы го-
сударственного и муниципального управления, широкие круги общественности).  
 
Состояние разработки: проведена НИОКР, разработан опытный образец информацион-
ной системы, проведены тестирование и отладка модулей и системы в целом. В настоящее 
время осуществляется продвижение информационной системы на рынок. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: на разработанную систему имеется Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013612441, выданное 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 28 февраля 2013 г. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
начальник отдела по научным исследованиям и инновациям ФГБОУ ВПО «СГЭУ» д.э.н., 
доцент Погорелова Е.В. (научно-техническое и организационное руководство); проректор 
по научной работе и инноватике ФГБОУ ВПО «СГЭУ» д.э.н., профессор Ашмарина С.И. 
(разработка теоретических и методологических вопросов); специалист по УМР отдела со-
провождения конкурсов и грантов ФГБОУ ВПО «СГЭУ», аспирант Плаксина И.А. (про-
движение на рынок); специалист по УМР отдела аспирантуры докторантуры и работы диссер-
тационных советов ФГБОУ ВПО «СГЭУ», аспирант Измайлов А.М. (продвижение на рынок); 
магистрант Коваленко С.С. (разработка программного обеспечения). 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-25, 8(927)260-63-28, 
факс: 8 (846) 933-88-22, e-mail: nis_sgeu@mail.ru. 
 
Перспективы развития: предполагаемый объем продаж (абонентская плата подключен-
ных пользователей) составит: в 2013 г. - 5 млн руб., в 2014 г. - 7 млн руб.; 2015 г. - 10 млн 
руб. Вложенные средства могут быть возвращены в течение 2-х лет. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 
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КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТИТУТОВ  
И МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВСТРАИВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ  
НА ПРИНЦИПАХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 

 
Ключевые слова: глобальная (международная) конкурентоспособность, международный 
финансовый центр, международное движение капитала, иностранные инвестиции, качест-
во экономического роста, структура экономики, институты развития, мировая финансовая 
архитектура, свободные экономические зоны, региональные интеграционные объедине-
ния, структурные сдвиги в мировой экономике, экономическая политика. 
 
Назначение: проект направлен на фундаментальное комплексное исследование стратегий 
развития в условиях современного глобализирующегося мира, на повышение междуна-
родной конкурентоспособности экономики и геоэкомического статуса России, на обеспе-
чение устойчивого инновационно-промышленного развития страны на основе использо-
вания преимуществ международного экономического сотрудничества. Целью проекта яв-
ляется разработка структурированного теоретико-методологического инструментария 
обоснования политики развития российской экономики с вариантами его конкретной 
практической реализации на макро и микроуровнях, который позволит начать поступа-
тельное движение к укреплению глобальных позиций России и заметному повышению 
качества жизни российских граждан.  

ИИИНННСССТТТИИИТТТУУУТТТ      
ТТТЕЕЕОООРРРЕЕЕТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИКККИИИ      

ИИИ   МММЕЕЕЖЖЖДДДУУУНННАААРРРОООДДДНННЫЫЫХХХ      
ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   ОООТТТНННОООШШШЕЕЕНННИИИЙЙЙ    
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Преимущества: проект позволит осуществить подготовку систематического обобщения 
институциональных детерминант экономического развития на основе результатов теоре-
тических и эмпирических исследований в современной мировой экономической науке; 
выявить сущностные и существенные факторы глобальной конкурентоспособности эко-
номик регионов, стран, фирм и домохозяйств в современных условиях глобальных пере-
мен. На этом основании будут раскрыты системы экономических институтов и механиз-
мов, необходимых для эффективного встраивания в современное глобальное развитие. 
Преимуществами проекта являются выделение и обоснование формирования конкретной 
структуры институтов российской экономики в инвестиционной, финансовой, торговой и 
технологической сферах, которые необходимы для достижения глобальной конкуренто-
способности; а также определение инструментов и механизмов государственной экономи-
ческой политики и государственного регулирования для достижения глобальной конку-
рентоспособности российской экономики. 
 
Состояние разработки: современное исследовательское поле носит фрагментарный ха-
рактер ввиду теоретико-методологических и идеологических различий исследователей. 
При этом важнейшими исследовательскими программами на теоретическом и эмпириче-
ском уровне являются следующие: 
 исследование институциональных характеристик современного экономического роста 

(Асемоглу, Робинсон и их соавторы из разных стран); 
 специальные исследования роли финансовых систем в экономическом росте (Р. Левин 

и его соавторы); 
 историко-экономические исследования конкретных практик стратегий экономического 

развития (Д. Родрик, Х.-Ж. Чанг); 
 исследования Всемирного банка по стратегиям роста, роли экономической политики и 

проблеме сочетания рыночных механизмов и государственного регулирования; 
 исследование влияния глобальных потоков капитала на экономическое развитие  

(Б. Эйхенгрин и его соавторы, М. Обстфельд и К. Рогофф, школа догоняющего разви-
тия в Японии и Ю. Корее); 

 исследования проблем международной торговли и позиционирования стран в условиях 
глобализации (П. Кругман); 

 исследование проблем глобальной конкурентоспособности на микро- и макроуровнях 
(П. Дракер, И. Ансофф, Дж. Даннинг). 

 
Охрана интеллектуальной собственности: конкретные результаты работы группы 
должны получить освещение в 5 научных монографиях, 15-20 статьях в журналах списка 
ВАК РФ, 3 в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент Шерстнёв М.А.; зав. кафедрой мировой экономики ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 
к.э.н., доцент Абрамов Д.В., д.э.н., профессор Перепёлкин В.А., к.э.н., доцент Иванова Н.И., 
начальник отдела межрегиональных связей Управления международных и межрегиональных 
связей Аппарата Администрации городского округа Самара, д.э.н. Яковлев Г.И., аспирант 
Петров Н.А., аспирант Фомина О.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7(917)933-87-04, 
e-mail: sherstnev@sseu.ru. 
 
Перспективы развития: в ходе реализации проекта планируется выведение исследова-
ния институциональной среды ведения хозяйственной деятельности с национального  
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уровня на глобальный. Для этого на системной основе будет осуществлен синтез положений 
англо-саксонской школы институционализма, теорий транснационализации и школ прямых 
иностранных инвестиций на макро- и микроуровнях, концепций глобальной финансовой архи-
тектуры, а также германской теории и политики хозяйственного порядка с наработками рос-
сийско-белорусского направления, отражающими специфику институциональных преобразо-
ваний при переходе от командно-административной к рыночной экономике. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ,  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО КАМПУСА  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Ключевые слова: международная образовательная программа, повышение квалифика-
ции, виртуальный кампус, открытое и дистанционное обучение, преподаватель дистанци-
онного обучения, информационно-коммуникационные технологии, цифровые компетен-
ции, единый образовательный контент. 
 
Назначение: модернизация имеющихся в зарубежных университетах моделей виртуаль-
ных кампусов под нужды партнерской международной образовательной программы, объ-
единяющей 4 университета: СГЭУ, Университет им. Юстуса Либига (Гиссен, ФРГ), Выс-
шую школу коммерции (Труа, Франция) и Университет прикладных наук Савония (Куо-
пио, Финляндия), - создаст единую платформу электронного обучения и объединит обра-
зовательные программы университетов-партнеров. Разработка модели виртуального кам-
пуса для международной образовательной программы университетов-партнеров позволит 
повысить доступность качественного образования и обеспечит возможность получения 
унифицированного стандартизированного образования в любой точке образовательного 
пространства России и вовлеченных в проект стран Европейского союза. 
 
Преимущества: проект призван ускорить процесс интеграции российского образования в 
мировое образовательное пространство. Наиболее эффективным средством интеграции в 
настоящее время являются электронное обучение (e-learning) и дистанционные образова-
тельные технологии. 
Студентам обеспечивается доступ к лучшим мировым образовательным практикам, за 
счет возможностей виртуальной среды улучшаются возможности традиционного образо-
вания, повышаются коммуникационные навыки за счет возможности общения с ино-
странными студентами. Работа в виртуальном кампусе позволяет снизить стоимость обу-
чения и повысить качество обучения за счет привлечения максимально эффективных пре-
подавателей. Эффективный виртуальный кампус может позволить сформировать уни-
кальные образовательные программы за счет слияния дисциплин вузов - партнеров. 
Программных продуктов данного типа на международном рынке существует достаточно мно-
го. Но все они имеют существенные недостатки, связанные с тем, что разрабатываются либо 
для российских вузов, либо для европейских. Использовать их для работы в рамках междуна-
родных образовательных программ не всегда эффективно. Более эффективной является разра-
ботка собственной модели, адаптированной под нужды интеграции учебных программ. 
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Состояние разработки: одной из форм повышения доступности качественного образова-
ния и обеспечения возможности получения стандартизированного образования в любой 
точке образовательного пространства является дистанционное обучение. В настоящее 
время разработка методологии и технологий дистанционного обучения является одним из 
приоритетных направлений развития образовательной системы как в России, так и за ру-
бежом.  
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования должны получить 
освещение в форме модели виртуального кампуса, международной образовательной про-
граммы, монографии, семи статей в журналах из перечня ВАК, статей в журналах из базы 
Web of Science и выступлений на конференциях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - ру-
ководитель Высшей школы менеджмента ФГБОУ ВПО «СГЭУ», к.э.н., доцент Безгласная Е.А.; 
д.п.н., профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Громова Т.В., началь-
ник отдела дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ВПО «СГЭУ», к.п.н., доцент 
Горбатов С.В., зам. директора по науке Института теоретической экономики и международных 
экономических отношений ФГБОУ ВПО «СГЭУ», к.и.н., доцент Жердева Ю.А., к.э.н., доцент 
кафедры экономической истории ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Соленцова Е.А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-28, 
e-mail: elenabezglasnaya@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: перспективы развития проекта определяются востребованно-
стью его продукта потребителями, которыми являются, прежде всего, студенты и педаго-
гический состав предполагаемых университетов-партнеров: СГЭУ, Университет им. Юс-
туса Либига (Гиссен, ФРГ), Высшая школа коммерции (Труа, Франция) и Университет 
прикладных наук Савония (Куопио, Финляндия). 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОНДОВОЙ БИРЖИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ 

 
Ключевые слова: фондовая биржа, биржевые торги, информационные образовательные 
технологии, виртуальные миры, образовательная модель. 
 
Назначение: переход к информационному обществу влечет за собой кардинальные изме-
нения в сфере образования. Внедрение информационных образовательных технологий в 
процесс обучения становится неотъемлемой частью современной жизни. Особый интерес 
представляют исследования и разработки средств виртуальной реальности. Проект «Обра-
зовательная модель фондовой биржи с использованием технологии виртуальных миров» - 
это программный продукт трехмерного моделирования, располагающий виртуальной тер-
риторией для изучения теории и получения навыков организации биржевой торговли. 
Эффективность такой образовательной модели состоит в том, что она позволяет полно-
стью погрузиться в обучение и гораздо более приближена к реальности, чем традицион- 
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ные электронные курсы. Обучаемый получает более эффективные ассоциации с тем, что-
бы затем вспомнить их и применить в реальной профессиональной жизни. 
 
Преимущества: уникальность и научная новизна проекта обусловлены возможностью 
посредством использования технологии человеко-компьютерного взаимодействия обеспе-
чить погружение студента в трехмерную интерактивную среду функционирования фондо-
вой биржи и ведения биржевых торгов, что открывает новые горизонты в обучении дан-
ному виду профессиональной деятельности. Основными преимуществами образователь-
ной модели фондовой биржи с использованием технологии виртуальных миров являются: 
возможность интенсификации учебного процесса; активизации познавательной деятель-
ности студентов; значительное увеличение уровня самостоятельной деятельности; разви-
тие творческих способностей, логического мышления, памяти; виртуальные технологии 
позволяют реализовать идеи индивидуального и дифференциального подхода в процессе 
обучения; способствуют фундаментализации предметной подготовки за счет формально-
логического отражения причинно-следственных связей функционирования объектов в 
виртуальных моделях; развивают процедурные знания, что подразумевает не только зна-
ние теории, но и использование ее на практике; являются эффективным средством для от-
работки умений и навыков в различных ситуациях, которые возможны в будущей профес-
сиональной деятельности по организации и регулированию рынка ценных бумаг. 
 
Состояние разработки: проект рассчитан на 3 года (2015-2017). На данном этапе разра-
батывается научная концепция проекта и ведутся переговоры с инвестиционными компа-
ниями с предложением принять участие в проекте.  
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования должны получить 
освещение в форме программного продукта трехмерного моделирования, монографии, 
пяти статей в журналах из перечня ВАК, статей в журналах из базы WebofScience и вы-
ступлениях на конференциях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - зав. 
кафедрой экономической теории ФГБОУ ВПО «СГЭУ», д.э.н., профессор Коновалова М.Е.; 
к.э.н., доцент Кузьмина О.Ю., к.э.н., доцент Саломатина С.Ю., начальник отдела дистан-
ционных образовательных технологий ФГБОУ ВПО «СГЭУ», к.п.н., доцент кафедры при-
кладной информатики и информационной безопасности Горбатов С.В., начальник управ-
ления информатизации ФГБОУ ВПО «СГЭУ», к.э.н., доцент кафедры прикладной инфор-
матики и информационной безопасности Борисов В.В., руководитель ККО банка Финам в 
Самаре Ларионов А.В., зам. директора по управлению активами представителя ЗАО «ФИ-
НАМ» в Самаре Белкин А. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-87-76, 
e-mail: mkonoval@mail.ru. 
 
Перспективы развития: определяются востребованностью продукта в образовательном 
процессе студентами вузов, обучающимися теории и организации рынка ценных бумаг, а 
также клиентами инвестиционных компаний, желающими самостоятельно освоить азы 
биржевой торговли. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, международная производст-
венная кооперация, внешнеэкономическая деятельность, ВТО, свободные экономически 
зоны. 
 
Назначение: проведение внешнеэкономического консалтинга для предприятий, занимаю-
щихся внешнеэкономической деятельностью, аналитические обзоры по отдельным видам 
экономической детальности и товарным рынкам, деловой конъюнктуры, товарам, услугам. 
Установление международных кооперационных связей, привлечение инвестиций, трансферт 
технологий, заключение и исполнение внешнеторговых сделок, организация курсов повыше-
ния квалификации специалистов по внешнеэкономической деятельности. 
 
Преимущества: совместная программа СГЭУ и Самарского бизнес-инкубатора. Обосно-
вание перспектив международного экономического сотрудничества, реальных возможно-
стей, потенциальных угроз в процессе продвижения на международный рынок продукции 
предприятий Самарского региона; разработка рекомендаций по организации ВЭД, аб-
сорбции и адаптации мировых технологий в российских условиях. 
 
Состояние разработки: определены перспективные и потенциальные направления внеш-
неэкономического сотрудничества, областей применения результатов исследования, раз-
работана методология, сформирован методический аппарат. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования опубликованы ме-
ждународных научных экономических изданиях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
директор ИТЭ и МЭО, д.и.н., проф. Тагирова Н.Ф.; ключевой персонал: д.э.н., проф. Яков-
лев Г.И., к.э.н., доц. Абрамов Д.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-48, 
e-mail: tag-nailya@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при проведении мониторинга; научно-
практические семинары, консалтинг, целевые исследования научно-прикладного характе-
ра, организация обучающих семинаров для предприятий и фирм. 
 
Формы сотрудничества: взаимодействие с предприятиями, холдингами. Консалтинг (в 
том числе персональное сопровождение бизнеса), научные исследования прикладного ха-
рактера; постоянно действующий семинар - тренинг по вопросам внешне-экономической 
деятельности.  
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО ОПЫТА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, международная производст-
венная кооперация, внешнеэкономическая деятельность, ВТО, свободные экономически 
зоны, промышленные зоны, технопарки. 
 
Назначение: консалтинг в сфере создания и функционирования свободных экономиче-
ских зон в Самарской области Приволжского федерального округа, разработка практиче-
ских рекомендация для предприятий по работе в условиях СЭЗ. 
 
Преимущества: обоснование перспектив международного экономического сотрудниче-
ства в условиях функционирования свободных экономических зон в России, Приволж-
ском федеральном округе и Самарском регионе, реальных возможностей, потенциальных 
угроз в процессе продвижения на международный рынок продукции предприятий Самар-
ского региона; разработка рекомендаций по организации ВЭД, абсорбции и адаптации 
мировых технологий в российских условиях. 
 
Состояние разработки: исследована мировая практика создания и функционирования 
свободных экономических зон, разработана методология, сформирован методический ап-
парат. 
 
Охрана интеллектуальной собственности - промежуточные результаты исследования 
публикуются в научных изданиях. 
 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
директор Института теоретической экономики и международных экономических отноше-
ний д.и.н., проф. Тагирова Н.Ф.; ключевой персонал: д.э.н., проф. Яковлев Г.И., д.э.н., 
проф. Перепёлкин В.А., к.э.н., доц., Абрамов Д.В., к.э.н., доц. Иванова Н.И., к.э.н., доц. 
Шерстнев М.А. преподаватели, аспиранты, магистранты кафедры мировой экономики. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-48, 
e-mail: tag-nailya@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при проведении мониторинга, научно-
практических семинаров. Консалтинг в сфере создания и функционирования свободных 
экономических зон в Самарской области Приволжского федерального округа. 
 
 
Формы сотрудничества: взаимодействие с правительством Самарской области, мини-
стерством экономического развития, торговли и инвестиций СО, министерством промыш-
ленности и технологий СО, мэрия г. Самары, с муниципалитетами, Филиалом ОАО «Осо-
бые экономические зоны» в Самарской области 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ТОРГОВЛЯ, КОММЕРЦИЯ, РЫНКИ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ» 
 
Ключевые слова: культурные, исторические особенности экономического развития стран 
и регионов мира, этноконфессиональная специфика бизнеса, кросс-культурный менедж-
мент. 
 
Назначение: анализ иноязычной научной и деловой литературы, изучение зарубежной 
корпоративной культуры, кросс-культурный менеджмент; сравнительный менеджмент, 
изучение особенностей экономической культуры зарубежных стран, деловых обычаев и 
обыкновений (страноведение). 
 
Преимущества: изучение перспектив международного экономического сотрудничества в 
контексте политических, культурных, исторических и социологических составляющих; 
разработка аналитических и научно-практических рекомендаций по организации ВЭД, 
ведению международных деловых переговоров. 
 
Состояние разработки: определены перспективные и потенциальные направления внеш-
неэкономического сотрудничества России с учетом историко-культурных особенностей 
различных регионов мира, выявлены общая динамика и специфика отраслевых и регио-
нальных рынков, обусловленная культурными, национальными и историческими факто-
рами, разработана методология, сформирован методический аппарат. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования публикуются в ве-
дущих российских международных научных экономических изданиях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
директор Института теоретической экономики и международных экономических отноше-
ний ФГБОУ ВПО "СГЭУ" д.и.н, профессор Тагирова Н.Ф.; ключевой персонал: научно-
педагогический и студенческий коллектив кафедр институциональной экономики, миро-
вой экономики, экономической истории, иностранных языков, Центры международного 
экономического сотрудничества ИТЭ и МЭО, Центр социокультурного проектирования 
СГЭУ. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-48, 
e-mail: tag-nailya@yandex.ru, jujuly@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при проведении мониторинга; научно-
практические семинары, консалтинг, целевые исследования научно-прикладного характе-
ра, организация обучающих семинаров. 
 
Формы сотрудничества: взаимодействие с предприятиями и организациями Самарского 
региона, ПФО и РФ в целом, государственные органы власти, предприятия и учреждения 
культуры. Консалтинг, научные исследования прикладного характера. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ,  

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: международный бизнес, международные финансы и система финансо-
вой отчетности. 
 
Назначение: исследование, организация и проведение учебно-практических курсов по 
нормативно-правовой базе МФСО, внедрение практики отражения основных средств, то-
варно-материальных запасов, финансовой отчетности и налогообложения по МФСО при-
менительно к конкретным потребностям фирм.  
 
Преимущества: изучение практики международных финансовых расчетов, функциони-
рования корпоративных финансов. В рамках данного научного продукты возможно про-
ведение обучающих семинаров по корпоративных финансам, международным корпора-
тивным финансам, международному налогообложению и др. 
 
Состояние разработки: обоснована методология изучения, разработана программа и ме-
тодики реализации научно-практических и учебно-практических курсов по нормативно-
правовой базе МФСО. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: результаты исследования публикуются в ве-
дущих российских международных научных экономических изданиях. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент Шерстнёв М.А.; ключевой персонал: сотрудники кафедры мировой эконо-
мики ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (846) 933-88-48, 
e-mail: sherstnev@sseu.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти; научно-практические семинары, консал-
тинг, целевые исследования научно-прикладного характера.  
 
Формы сотрудничества: консалтинг, научные исследования прикладного характера для 
компаний, занимающихся ВЭД. 
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ФАКТОРАМ-АРГУМЕНТАМ  

КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

 
Ключевые слова: эффективность, динамика себестоимости, инструмент выявления ре-
зервов, факторы-аргументы, конечный результат, функциональная зависимость. 
 
Назначение: проект направлен на глубокий анализ сложившегося уровня себестоимости 
и исследования ее динамики с целью установления нерациональных затрат и определения 
путей их снижения в планируемом периоде. 
Традиционно анализ экономических показателей используют как инструмент выявления 
резервов производства, в данном случае возможностей снижения себестоимости. Анализ 
предшествует составлению плана, так как последний составляется с учетом резервов, вы-
явленных в процессе анализа. 
Отличием предлагаемых подходов является оценка динамики себестоимости по факторам-
аргументам, которые позволяют оценить изменение затрат в зависимости от составляю-
щих их элементов. 
На основе оценки динамики себестоимости по факторам-аргументам возможно выявить на-
правления экономии затрат с целью дальнейшего повышения эффективности производства. 
В составе себестоимости практически во всех отраслях более половины, а иногда значи-
тельно больше, занимают затраты овеществленного труда, т.е. материально-сырьевые,  

ИИИНННСССТТТИИИТТТУУУТТТ      
ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИКККИИИ   ИИИ   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ      

НННААА   ПППРРРЕЕЕДДДПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИИИИ    
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энергетические ресурсы, топливо, амортизация. Учитывая это обстоятельство, самостоя-
тельный интерес в анализе себестоимости представляет изучение именно материалоемко-
сти производства. Это объясняется еще и тем, что ни зарплата, ни налоги (как части себе-
стоимости) не могут рассматриваться в качестве базы выявления резервов ее снижения. 
Цель проекта заключается в разработке структурированного теоретико-методического ин-
струментария обоснования возможных направлений снижения себестоимости продукции 
для целей последующего повышения эффективности производства на промышленном 
предприятии. 
 
Преимущества: проект позволит более обоснованно по сравнению с существующими 
подходами оценить динамику себестоимости. Использование методики анализа по факто-
рам-аргументам позволит выявить резервы снижения себестоимости. 
Использованием данных подходов можно также повысить уровень планирования на пред-
приятии, что ведет и к росту эффективности производства в целом. 
 
Состояние разработки: традиционно к факторам, предопределяющим динамику эконо-
мических показателей, в том числе себестоимости, относят три группы технического про-
гресса: совершенствование техники; совершенствование технологии; совершенствование 
организации производства, труда и управления. Каждая из этих групп включает десятки 
конкретных мероприятий, проведение в жизнь которых приводит к снижению себестои-
мости. Однако анализ динамики себестоимости по такой системе факторов, показывая на-
правления изменения показателя, не дает полного ответа на вопрос, за счет чего достигну-
то или планируется снижение себестоимости. Это объясняется тем, что любое техниче-
ское или организационное мероприятие может воздействовать на себестоимость одновре-
менно через несколько разных затрат на производство, т.е. комплексно. С целью же выяв-
ления степени влияния на себестоимость отдельных элементов или статей затрат целесо-
образнее анализ и обоснование динамики этого показателя проводить не по факторам тех-
нического прогресса, а по факторам-аргументам, т.е. показателям, вызывающим функцио-
нальные изменения себестоимости. В этом случае будет обеспечен полный учет всех за-
трат, вызвавших изменение себестоимости и без повторного счета. Причем глубина ана-
лиза может быть различной в зависимости от его цели, а достоверность обеспечивается 
абсолютная. Система факторов-аргументов, используемых для этой цели, позволяет обес-
печивать количественное измерение влияния каждого из них на общую динамику себе-
стоимости. 
 
Охрана интеллектуальной собственности: конкретные результаты работы должны по-
лучить освещение в 3 статьях журнала ВАК РФ, в 2 статьях в изданиях, индексируемых в 
базе данных. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент кафедры организации и стратегии развития промышленных предприятий 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Семашкина З.Н., к.э.н., ст. преподаватель Тарзилова А.Н., к.э.н., 
доцент Иванкина М.С. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7 (917) 145-02-65, 
e-mail: oisrpp@mail.ru. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Ключевые слова: производительность труда, функциональная зависимость, факторы-
аргументы, эффективность, критерии достоверности. 
 
Назначение: проект направлен на оценку и повышение производительности труда на про-
мышленном предприятии за счет системного анализа факторов-аргументов, вызывающих 
функциональное изменение производительности труда. Целью проекта является разработ-
ка структурированного теоретико-методического инструментария обоснования направле-
ний повышения производительности труда на промышленном предприятии. 
 
Преимущества: в экономической литературе, практических рекомендациях проводится 
немало классификаций факторов, которые отличаются друг от друга степенью полноты, 
обоснованности, целью использования. Их можно разделить на два типа: классификацию, 
которая включает в себя всю свою совокупность факторов, влияющих на производитель-
ность труда; классификацию, которая включает в себя лишь те факторы, влияние которых 
может быть количественно измерено и которые в связи с этим могут быть приняты в 
практике планирования производительности труда. 
В основе пофакторного метода по факторам-аргументам прироста производительности 
труда лежит классификация факторов и методы оценки влияния каждого из них на общий 
прирост. Только в этом случае пофакторный метод обеспечивает научную обоснованность 
расчетов по росту производительности труда. Причем критерием достоверности пофак-
торного расчета прироста производительности можно признать только равенство между 
приростом, полученным по факторам, и приростом, определенным прямым счетом. Если 
такого равенства нет, набор факторов и формулы расчета признать обоснованными для 
планирования производительности труда нельзя. Между тем большинство исследовате-
лей, авторы многих учебников, не решают этого вопроса. 
 
Состояние разработки: в настоящее время выделяют различные подходы к определению 
факторов, влияющих на повышение производительности труда. Однако в существующих 
предложениях можно выделить следующие недостатки: 
1. Ни в одной из рекомендаций не делается разделения факторов роста производительно-

сти труда по видам организации производственного процесса: прерывному, непрерыв-
ному. Между тем набор факторов для них не может быть одинаков, так как в прерыв-
ном производстве основные рабочие сами производят, обрабатывают продукт труда, а 
в непрерывном - лишь наблюдают за процессом, происходящим в аппаратах, установ-
ках, печах и т.п., производительность которых предопределена техническими парамет-
рами оборудования. Следовательно, если в первом случае уровень производительности 
труда основного рабочего зависит от труда его самого на единицу продукции и фонда 
полезного времени в течение года, то в аппаратурных процессах производительность 
труда основного рабочего обусловливается технической производительностью и годо-
вым фондом времени технологического оборудования, а также нормой обслуживания. 

2. За некоторым исключением в классификации факторов роста производительности тру-
да не включается фактор материалоемкости. Классическое же понимание сущности 
производительности труда требует учета и выделения фактора материалоемкости. 

3. Практически во всех известных методиках в качестве одного из факторов роста произ-
водительности труда принято изменение объема производства. Суть влияния этого 
фактора заключается в относительном сокращении численности вспомогательных ра-
бочих, ИТР, служащих, МОП, вызванном увеличением объема производства. Однако 
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изменение численности этих категорий персонала предприятий вызывает обратно 
функциональное изменение производительности труда, в связи с чем в формуле расче-
та увеличения последней за счет этого фактора объем производства участвовать не 
может. 

 
Охрана интеллектуальной собственности: конкретные результаты работы должны по-
лучить освещение в 3 статьях журнала ВАК РФ, в 2 статьях в изданиях, индексируемых в 
базе данных. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
к.э.н., доцент кафедры организации и стратегии развития промышленных предприятий 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Семашкина З.Н., к.э.н., ст. преподаватель Тарзилова А.Н., к.э.н., 
доцент Иванкина М.С. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7 (917) 145-02-65, 
e-mail: oisrpp@mail.ru. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Ключевые слова: качество, эффективность, рабочая сила, производство, экономика, раз-
витие, реализация, человеческий капитал, общество, интеллектуализация, конкурентоспо-
собность, рынок труда, стратегия, социум, прогресс, производительность, управление. 
 
Назначение: существующий уровень развития качества рабочей силы и тенденции его 
развития не соответствуют в полной мере объективным требованиям сегодняшней дейст-
вительности. Особенно это касается инновационной категории качества рабочей силы, ко-
торая практически не исследована в современной науке. Изучение качества рабочей силы, 
закономерностей ее развития и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, будут 
способствовать научному решению данной проблемы. 
Определенные требования к работнику предъявлялись с момента вовлечения человека в 
общественную жизнь, но само понятие «качество рабочей силы» до сих пор не сформиро-
вано в экономической науке, хотя и достаточно широко применяется российскими и зару-
бежными исследователями. 
Отсутствие сформированной категории является большим пробелом в современных науч-
ных исследованиях. 
Качество рабочей силы в современных условиях выступает определяющим экономиче-
ским вектором, ориентация на который может создать необходимые условия для иннова-
ционного развития, так как именно человек и его развитые способности к инновациям мо-
гут обеспечить поступательную экономическую динамику. 
Цель работы заключается в теоретико-методологическом обосновании стратегии повыше-
ния качества рабочей силы для обеспечения инновационного развития России и разработ-
ке мероприятий по реализации стратегии для повышения эффективности деятельности, а 
также качества продукции и услуг. 
 
Преимущества: существующий уровень развития качества рабочей силы и тенденции его 
развития не соответствуют в полной мере объективным требованиям сегодняшней дейст- 
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вительности. Особенно это касается инновационной категории качества рабочей силы, ко-
торая практически не изучена в современной науке. Исследования качества рабочей силы, 
закономерностей ее развития и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, будут 
способствовать научному решению данной проблемы. 
 
Состояние разработки: сегодня важное значение приобрела активизация человеческого 
фактора, которая может позволить наиболее полно использовать творческий потенциал 
каждого человека как личности. Раньше богатство нации представлялось в виде денег, за-
тем в виде результата производства, сейчас представления о богатстве включают и самого 
человека, его интеллект, различные формы его поведения, а также информацию как ис-
точник последующего развития общества и средства формирования человеческого капи-
тала. 
Анализ современной научной литературы по отечественным и зарубежным источникам 
показывает возрастающий интерес исследователей к теме «качество рабочей силы». Од-
нако наблюдается недостаточное количество исследований по данной теме по сравнению 
с другими направлениями экономики труда, несмотря на возросший интерес. Это может 
быть обусловлено как сложностью самой экономической категории, так и сложностью 
фактологического обоснования проводимых исследований. Большинство ученых сходятся 
во мнении, что существующий уровень развития качества рабочей силы и тенденции его 
развития не соответствуют в полной мере объективным требованиям сегодняшней дейст-
вительности. На наш взгляд, это особенно касается инновационной категории качества 
рабочей силы, которая практически не исследована в современной науке. Значит исследо-
вания качества рабочей силы, закономерностей ее развития и факторов, оказывающих 
влияние на ее развитие, будут способствовать научному решению данной проблемы. 
Определенные требования к работнику предъявлялись с момента вовлечения человека в 
общественную жизнь, но само понятие «качество рабочей силы» до сих пор не сформиро-
вано в экономической науке, хотя и достаточно широко применяется российскими и зару-
бежными исследователями. 
Отсутствие сформированной категории является большим пробелом в современных науч-
ных исследованиях. 
Начало изучению способностей человека к труду было положено еще в работах предста-
вителей классической школы английской политической экономии. Но А. Смит, Д. Рикар-
до, Дж. Милль, У. Петти рассматривали лишь отдельные физические и духовные силы ра-
ботника, только самые общие вопросы формирования и развития некоторых качеств. 
Наиболее полное представление проблемы рабочей силы для тех времен принадлежит К. 
Марксу, который детально исследовал способности человека к труду, а также смог выде-
лить в их составе отдельные структурные элементы. 
Изучением вопросов формирования способностей человека к труду занимаются и совре-
менные западные ученые. К таким можно отнести приверженцев «теории человеческого 
капитала» и других исследователей. Внимания заслуживают труды Г. Беккера, Т. Шульца, 
М. Фишера, Э. Денисона, Д. Кендрика и других. 
Исследования качества рабочей силы были теоретически разработаны и советскими эко-
номистами, среди которых стоит отметить Е. Антосенкова, А. Кибанова, В. Рожина, А. 
Котляра, А. Волгина, Р. Капелюшникова и др. В их работах основное внимание уделялось 
трудовым свойствам работников и их влиянию на эффективность производства. 
С переходом России к рыночной экономике вопросы качества рабочей силы стали разра-
батываться слабее. При этом практически не встречаются исследования, направленные на 
изучение повышения качества рабочей силы. 
Недостаточная разработанность современных проблем качества рабочей силы указывает 
на актуальность данной темы исследования. 
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Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
д.э.н., зав. кафедрой ЭТиУП СГЭУ Симонова М.В.; участники: аспирант Федосеев Е.А., 
аспирант Бочкарева Е.В., аспирант Аксенова А.Р. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: +7 (902) 324-31-25, 8 (846) 933-88-42, 
e-mail: m.simonova@mail.ru. 
 
Формы сотрудничества: хозяйственный договор. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НОРМ И ПРАВИЛ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: механизмы, конкурентоспособность, нормы и правила, Всемирная тор-
говая организация, тарифная политика, конкурентные преимущества, господдержка. 
 
Назначение: подготовка практических рекомендаций по разработке механизмов повыше-
ния конкурентоспособности АПК Самарской области в условиях Всемирной торговой ор-
ганизации. 
 
Преимущества: в результате исследования определен комплекс мероприятий организа-
ционно-экономического, информационного, правового характера, направленных на обес-
печение конкурентоспособности и устойчивости функционирования аграрного сектора 
Самарской области в условиях Всемирной торговой организации. 
 
Состояние разработки: научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 
заключенным государственным контрактом по заказу министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта -  
 Чудилин Г.И. ; исполнители: Гусакова Е.П., Адырхаева Г.Д., Китаева М.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (987) 950-29-61,  
e-mail: elengus@inbox.ru. 
 
Перспективы развития: разработанный комплекс мероприятий будет использован в 
практической работе региональных органов государственной власти для совершенствова-
ния системы государственной поддержки и стимулирования развития АПК Самарской об-
ласти в целях сохранения и наращивания конкурентных преимуществ Самарской области 
в условиях глобальной экономики. 
 
Формы сотрудничества: на основе научного исследования разработана учебная программа и 
проведены курсы повышения квалификации руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий Пестравского, Красноармейского, Хворостянского, Исаклинского, Красноярского районов 
Самарской области на тему «Финансово-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий пищевой промышленности в условиях ВТО». 
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКА ЖЕНЬШЕНЯ (хлебопечение) 
 

Ключевые слова: функциональные продукты питания, энергетически ценное сырье, иннова-
ционный продукт, стратегическое сотрудничество, малое инновационное предприятие. 
 
Назначение: создание инновационного продукта в хлебопечении с использованием по-
рошка женьшеня. 
 
Преимущества: исследование процесса создания и продвижения на рынок нового про-
дукта питания с использованием полного комплекса мероприятий: разработки рецептуры 
и сертификата соответствия изделия; разработки рекомендаций по производству нового 
продукта питания. 
 
Состояние разработки: научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 
заключенным договором с ОАО «СБКК». 
 
Охрана интеллектуальной собственности: ведется работа по патентованию исследования. 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - за-
ведующий кафедрой экономики и организации агропромышленного производства СГЭУ, 
к.э.н., профессор  Чудилин Г.И. , доцент кафедры экономики и организации агропромыш-
ленного производства СГЭУ Китаева М.В., аспирант Малыкова О.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (927) 600-98-20,  
e-mail: kmv_1965@mail.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при проведении мониторинга применения 
функциональных продуктов питания, прогнозировании изменения тенденций потреби-
тельских предпочтений и программ по формированию здорового образа жизни. 
 
Формы сотрудничества: взаимодействие с малыми инновационными предприятиями, 
хлебопродуктовыми предприятиями и холдингами. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО  
ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК  

В САДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: технологический потенциал, аграрно-пищевой, оптимальные техноло-
гии, производство плодовых культур, плодородие садов, программа. 
 
Назначение: оптимизация новой технологии производства яблок в садоводческих хозяй-
ствах Самарской области. 
 
Преимущества: сбалансированные фитоценозы в саду обеспечат энерго- и ресурсосбере-
жение на 25%, повышение урожайности в богарном садоводстве на 30% и при орошении 
на 50%, получение более экологически чистой продукции. Разработка позволит стабили-
зировать и повысить плодородие садовых участков. 
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Состояние разработки: научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 
заключенным государственным контрактом по заказу министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта - 
д.с.-х.н., профессор Рыкалин Ф.Н. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (963) 116-86-41. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы садоводческими хозяйствами региона для производства высококачественной 
продукции садоводства. 
 
Формы сотрудничества: заключение договоров с садоводческими хозяйствами на разра-
ботку и внедрение новой технологии. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В АГРАРНО-ПИЩЕВОМ КЛАСТЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: кадровый потенциал, аграрно-пищевой, аграрный рынок труда, заня-
тость, безработица, обеспеченность кадрами, человеческий капитал, качество жизни, кад-
ровая политика, стратегия, прогнозный сценарий. 
 
Назначение: разработка основных направлений развития кадрового потенциала в аграр-
но-пищевом секторе Самарской области (на примере сельских территорий). 
 
Преимущества: в результате исследования были определены основные тенденции на 
рынке аграрного труда Самарской области, дана оценка кадрового потенциала сельских 
муниципальных районов и качества жизни населения, проанализирована количественная 
и качественная обеспеченность кадрами аграрно-пищевого кластера региона, разработан 
прогноз развития кадрового потенциала кластера, дана методика оценки конкурентоспо-
собности человеческого капитала и показателей развития человеческих ресурсов через 
демографическую составляющую и уровень жизни.  
 
Состояние разработки: научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 
заключенным государственным контрактом по заказу министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области 
 
Руководство и ключевой персонал, работающий над проектом: руководитель проекта -  
 Чудилин Г.И. , исполнители: Соколова Т.П., Щуцкая А.В. 
 
Контактные данные руководителя проекта: тел.: 8 (960)822-28-73,  
e-mail: avs2020@yandex.ru. 
 
Перспективы развития: результаты научно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при проведении мониторинга рынка труда, 
прогнозировании тенденций занятости населения в сельской местности, разработке про-
грамм и концепций развития сельских территорий как в экономическом, так и в социаль-
ных аспектах. 

 


