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История Куйбышевского
планового института -
Самарского государст-

венного экономического уни-
верситета - насчитывает почти
85 лет. Отличительной особен-
ностью современного этапа раз-
вития является превращение
СГЭУ в университет иннова-
ционного типа. Это означает, что
на базе имеющихся педагогиче-
ских и научных школ, развитой
инновационной инфраструк-
туры университет масштабно
осуществляет три взаимосвязан-
ных деятельности: образователь-
ную, научную и инновацион-
ную. Востребованность выпуск-
ников СГЭУ органами власти и
управления, бизнес-сообще-
ством является следствием за-
кладываемых компетенций, ко-
торые формируются благодаря
мощному научно-инновацион-
ному потенциалу университета.
В университете работают 500
преподавателей, из них почти
75% имеют ученую степень и зва-
ние; эффективно функциони-
руют 20 крупных научных цент-
ров, 11 научных школ, в ближай-
шее время откроется первый в
регионе молодежный ковор-
кинг-центр. Он призван стать
значимым элементом региональ-
ной инфраструктуры, нацелен-
ной на содействие занятости мо-
лодежи, развитию молодежного
предпринимательства, коммер-
циализации студенческих инно-
вационных проектов. Для СГЭУ
данный проект является исклю-
чительно важным, поскольку в
коворкинг-центре студенты и
выпускники университета смо-
гут работать над собственными
предпринимательскими про-
ектами, формировать команды
из числа молодых ученых.

Университет является учреди-
телем пяти научных журналов,
включенных в РИНЦ, один из
них, «Вестник СГЭУ», включен в
перечень ведущих рецензируемых
научных изданий ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ
и обладает высоким импакт-фак-
тором, другой - научно-практиче-
ский - «Региональное развитие»
имеет международную стандарт-
ную нумерацию. В СГЭУ успешно
работают пять диссертационных
советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций.

Среди основных направлений
научных исследований универ-

ситета: стратегическое планиро-
вание и программирование со-
циально-экономического разви-
тия субъектов Федерации, муни-
ципальных образований, хозяй-
ствующих субъектов; проблемы
эффективного управления; обос-
нование направлений модерни-
зации экономики региона в
условиях глобализации и регио-
нализации; повышение качества
жизни населения на региональ-
ном и муниципальном уровнях
и др., в рамках которых научные
школы СГЭУ проводят актуаль-
ные, фундаментальные и при-
кладные исследования, имею-
щие глубокие теоретические и
методологические взаимосвязи.

На протяжении последних лет
научной школой «Стратегиче-
ское планирование и програм-
мирование социально-экономи-
ческого развития субъектов Фе-
дерации» (научный руководитель
школы, д.э.н., профессор Г.Р. Ха-
саев) в рамках госзадания раз-
рабатывалась фундаментальная
научно-исследовательская ра-
бота «Прогнозирование и про-
граммирование комплексного
развития региональных соци-
ально-экономических систем»,
результаты которой стали осно-
вой для разработки прикладных
исследований, таких, как техно-
логия стратегирования и ситуа-
ционного прогнозирования раз-
вития субъектов РФ, успешно
апробированная в Самарской
области, Алтайском и Красно-
ярском краях, технологии ана-

лиза и прогнозирования процес-
сов распространения социально
значимых болезней в субъекте
РФ (наркомания, СПИД, тубер-
кулез и др.), которая внедрена в
ряде субъектов РФ, в частности,
в правительствах Санкт-Петер-
бурга, Республики Коми, Алтай-
ского и Красноярского краев.
Эти технологии используются
также в проектах НИУ «Высшая
школа экономики» и ФГАОУ
ВПУ «Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» (САФУ имени
М.В.Ломоносова). В прошлом
году университетом выполнена
по заказу министерства эконо-
мического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
научно-исследовательская ра-
бота «Разработка экономиче-
ских инструментов, методов за-
щиты и стимулирования разви-
тия отраслей экономики Самар-
ской области в условиях Всемир-
ной торговой организации и Та-
моженного союза».

Научно-исследовательские ра-
боты по заказу внешних органи-
заций, проводимые научной
школой «Проблемы эффектив-
ного менеджмента на современ-
ном этапе развития российской
экономики», включали исследо-
вания современных механизмов
управления российскими пред-
приятиями, организационно-
экономических направлений
устойчивого развития предприя-
тий, готовности предприятий к
использованию современных
информационных технологий.

В рамках данной научной
школы по госзаданию выполня-
лась фундаментальная научно-ис-
следовательская работа «Развитие
теории и методологии управления
знаниями на микро- и макро-
уровнях экономики и социума на
базе современных информа-
ционно-телекоммуникационных
технологий», возглавляемая про-
фессором, д.э.н. С.И. Ашмариной
За двухлетний период выполнения
этой работы было опубликовано
более 30 статей в изданиях, реко-
мендованных ВАК, издано 12 ста-
тей в международных журналах,
индексируемых в базе данных
Scopus, 3 монографии и 2 учебных
пособия. Результаты исследова-
ний докладывались более чем на
15 международных конференциях.

Очень интенсивно в последние
годы развивается научная школа,
возглавляемая д-ром соц. наук
В.Б. Звоновским «Проблемы раз-

вития социальных процессов в
современных условиях», научно-
исследовательские работы осу-
ществляются на базе созданной
лаборатории прикладных социо-
логических исследований. В ка-
честве наиболее значимых на-
учно-исследовательских проектов
можно выделить проект «Оценка
открытости федеральных органов
власти» по заказу Всероссийского
центра изучения общественного
мнения (г. Москва), «Сравни-
тельный анализ имиджа Куйбы-
шевской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» по заказу
Средневолжской дирекции Сете-
вой коммуникационной компа-
нии, а также проекты, проводи-
мые при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда:
«Образ волжских городов в мас-
совом сознании их жителей» и
«Сегментирование детей и под-
ростков 4-15 лет с различной сте-
пенью вовлеченности в интернет-
пространство».

В заказах на научные исследо-
вания наибольшую долю состав-
ляют НИР с предприятиями и
организациями – 36% , с субъ-
ектами Федерации – 33 % , по
госзаданию (Министерство обра-
зования и науки РФ) – 23 % , по
грантам РГНФ и РФФИ – 8%.

Лабораторией комплексных ре-
гиональных исследований и ка-
федрой региональной экономики
и муниципального управления
разработаны стратегии социально-
экономического развития Ки-
нель-Черкасского и Ставрополь-
ского муниципальных районов
Самарской области. Лаборатория
комплексных региональных ис-
следовании постоянно работает по
госконтрактам с субъектами Фе-
дерации. В 2014 г. лабораторией
было осуществлено сопровожде-
ние и развитие автоматизирован-
ной информационной системы
социально-экономического раз-
вития Алтайского края, сопро-
вождение модуля анализа и си-
туационного прогнозирования
«Антинар СПб» для Санкт-Пе-
тербургского унитарного пред-
приятия «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический
центр». Кафедрой экономики и
организации агропромышлен-
ного производства по заказу ми-
нистерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области разработаны модели
функционирования аграрного
кластера Самарской области в
условиях Всемирной торговой
организации, по заказу Департа-

мента потребительского рынка
и услуг Администрации город-
ского округа Самара исследо-
ваны условия доступа сельско-
хозяйственных производителей
Самарской области на продо-
вольственный рынок городского
округа Самара.

Впервые ученые университета
вышли в число победителей кон-
курсного отбора на выполнение
научных исследований, поддер-
живаемых Министерством обра-
зования и науки РФ в рамках
конкурсной части госзадания, по
направлению «экономика» (всего
поддержано 20 проектов из всех
университетов РФ). В 2014 г. по
госзаданию выполнялись две
фундаментальные темы: «Фор-
мирование организационно-эко-
номического механизма управле-
ния изменениями в социально-
экономических системах (СЭС)
в условиях глобализации и раз-
вития информационно-знание-
вой экономики» (научные руко-
водители: д.э.н., профессор А.И.
Кривцов, д.э.н., профессор С.И.
Ашмарина), «Формирование ме-
ханизмов обеспечения повыше-
ния конкурентоспособности со-
временного российского выс-
шего образования в условиях гло-
бализации и международной ин-
теграции на основе интегра-
ционно-целевой концепции
управления знаниями» (научный
руководитель - д.э.н., профессор
Е.В.Погорелова), по полученным
научным результатам первого
года исследования опубликовано
11 статей в журналах, индекси-
руемых в Scopus, 23 статьи в жур-
налах, рекомендованных ВАК,
монография, учебное пособие.

Университет инновационного типа
СГЭУ является признанным исследовательским и консультационным центром самарского правительства и Союза работодателей
области в вопросах кадровых стратегий

Проректор по научной работе
и инноватике СГЭУ, д.э.н., профессор
С.И. Ашмарина

Цифры

9 грантов
были выиграны в 2014 году

и получили продолжение
финансирования

13 научных
конференций

проведено на базе СГЭУ
в прошлом году

39 монографий
издано в университете

в 2014 году


