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Форма 1. Сведения о проекте
1.1. Название проекта
Теория и методология оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте 

1.2. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, критическая технология
(указывается согласно перечню (Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года №899) в случае, если тематика проекта
может быть отнесена к одному их приоритетных направлений и внести вклад в развитие критических технологий Российской
Федерации.)

1.3. Ключевые слова (приводится не более 15 терминов)
компромиссная оценка эффективности, частные параметры оценки мирового, государственного,
регионального значения, нечеткие множества, теория агрегирования, квалиметрия 

1.4. Аннотация проекта 
(объемом не более 1 стр.; в том числе кратко – актуальность и научная новизна. Данная информация может быть опубликована на
сайте Фонда в информационно-коммуникационной сети «Интернет».)

В современных условиях хозяйствующие субъекты являются эколого-социально-экономическими 
системами с качественными переходами и преобразованиями, уровнями и степенями, 
стандартами и обликами, и прочими качественными параметрами и категориями. Объективная 
оценка эффективности деятельности (в т.ч. инвестиционной) в данных условиях невозможна 
только лишь со стоимостными показателями (абсолютными и относительными). Необходимо в 
оценке эффективности инвестиционных проектов учитывать показатели различной физической 
сущности (экологические, социальные, технико-технологические, ресурсные, экономические), а 
также количественные и качественные. 
Предлагается провести аналогию между юридическим лицом (предприятием) и физическим лицом 
(человеком). Изучая повышение эффективности деятельности системы "человек" найти пути 
решения этой проблемы в системе "предприятие". Изучая методы психологического воздействия 
на эффективность деятельности системы "человек", изучая ее возможные реакции на эти 
методы, предполагается найти пути решения проблемы повышения эффективности деятельности  
системы "предприятие". 
Научная новизна заключается в выявлении связей между закономерностями деятельности 
систем "человек" и "предприятие" и на основе этого в разработке мероприятий по  повышению 
эффективности деятельности предприятия.
Научной новизной является разработка методического инструментарий по оценке эффективности 
деятельности предприятий и инвестиционных проектов мирового, государственного и 
регионального значения на основе авторской методологии оценки эффективности 
инвестиционных проектов, которая предполагает компромиссно оценивать эффективность 
инвестиционной деятельности посредством агрегирования показателей различной природы, 
представленных в виде нечетких множеств, в единый критерий.

1.5. Ожидаемые результаты и их значимость
(указываются ожидаемые результаты и их научная и общественная значимость (оценка соответствия запланированных результатов
мировому уровню исследований, возможность практического использования запланированных результатов проекта в экономике и
социальной сфере), а также указываются конкретные планируемые способы их обнародования: монография, серия статей, др.
Данная информация может быть опубликована на сайте Фонда в информационно-коммуникационной сети «Интернет».)

Предполагается:
Установить связи между способами повышения эффективности деятельности системы «человек»
и системы «предприятие». Разработать рекомендации повышения эффективности деятельности 
предприятия в глобальном аспекте (инвестиционные проекты мирового, народнохозяйственного и 
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регионального уровней). Разработать концепцию, принципы и комплекс частных параметров 
оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте (инвестиционных проектов мирового, 
народнохозяйственного и регионального уровня). Разработать математический аппарат оценки 
эффективности инвестиционных проектов глобального значения (синтез метода агрегирования, 
нечетких множеств, квалиметрических методов). Разработать методику оценки эффективности 
деятельности в глобальном аспекте (показать на условном примере расчета). Разработать 
программный продукт методики оценки эффективности инвестиционных проектов в глобальном 
аспекте (методики оценки эффективности инвестиционных проектов мирового, 
народнохозяйственного и регионального уровней). Апробировать программный продукт на 
условном примере оценки эффективности инвестиционных проектов глобального значения.
Научная значимость заключается в слиянии концепции эффективности деятельности с 
концепцией оптимальности деятельности и проведении аналогии между деятельностью человека 
и деятельностью предприятия. Общественная значимость заключается в разработке прикладного
научного продукта: методики и программы по оценке эффективности деятельности 
инвестиционных проектов глобального значения, позволяющего делать оптимальную 
компромиссную оценку.
Предполагается по результатам реализации проекта издать 9 публикаций: 2  в изданиях Scopus и 
(или) WOS; 3 в издания из перечня ВАК; 3 тезиса доклада; 1 монография.

1.6. Число ученых – основных исполнителей (включая руководителя)
7 

1.7. В состав научной группы будет входить не менее:
1 кандидат наук в возрасте до 35 лет, 
5 аспирантов и(или) студентов очной формы обучения. 

1.8. Планируемый объем финансирования проекта по годам (указывается в рублях):
2014 г. – 530 тыс. руб.
2015 г. – 530 тыс. руб.
2016 г. – 530 тыс. руб.

1.9. Научная группа по результатам реализации проекта предполагает опубликовать в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях не менее:
1 монографию,
8 статей,
из них:
2 в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science).

Руководитель проекта подтверждает, что

он будет участвовать в качестве руководителя только в одном научном исследовании,
поддержанном Фондом;
на весь период реализации проекта он будет состоять в трудовых отношениях с
организацией;
при обнародовании результатов любой научной работы, выполненной в рамках
поддержанного Фондом проекта, он и его научная группа будут указывать на получение
финансовой поддержки от Фонда и на организацию, а также согласны с опубликованием
Фондом аннотации и ожидаемых результатов поддержанного проекта, соответствующих
отчетов о выполнении проекта, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
проект не будет иметь других источников финансирования в течение всего периода
практической реализации проекта с использованием гранта Фонда;
проект не является аналогичным по содержанию проекту, одновременно поданному на
конкурсы научных фондов и иных организаций;
проект не содержит сведений, составляющих государственную тайну или относимых к
охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
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ограниченного доступа.
он будет представлять ежегодный отчет о выполнении проекта.

Подпись руководителя проекта _____________________/А.С.Пуряев/
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Форма 1en. Сведения о проекте на английском языке
1.1. Название проекта (на английском языке)
The theory and methodology an assessment of activity efficiency in global aspect. 

1.2. Имя, фамилия руководителя (на английском языке, из анкеты персоны )
Aidar Puryaev 

1.3. Ключевые слова (на английском языке, не более 15 слов)
efficiency estimation compromise; private estimation parameters of world, state, regional value;
investment project; fuzzy sets; aggregation theory, qualimetry 

1.4. Аннотация (на английском языке, объемом не более 1 стр.)
(Данная информация может быть опубликована на сайте Фонда в информационно-коммуникационной сети «Интернет».)

In modern conditions economic subjects are the ecologic-social and economic systems with qualitative 
conversions and transformations, levels and degrees, standards and appearances, other qualitative 
parameters and categories. The objective estimation of efficiency of activity (including investment) in this 
conditions is impossible only with cost indicators (absolute and relative). In estimation of efficiency of 
investment projects it is necessary to take into account the indicators of different physical essence 
(ecological, social, technical and technological, economic and  resources), but also quantitative and 
qualitative indicators.
It is offered to draw an analogy between artificial person (enterprise) and individual person (human). 
Studying increase of efficiency activity of person system to find solutions of this problem in enterprise 
system. Studying methods of psychological influence on the efficiency of the system "human", studying 
its possible reactions to these methods, it is expected to find ways to solve the problem of increasing the 
effectiveness of the system of "enterprise." 
The scientific novelty consists in the identification of connection between regularity of activity of the 
system “human” and “enterprise”, and in based on this development of measures for increase of 
efficiency of activity of the enterprise.
The scientific novelty is the development of methodical tools by an estimation of efficiency of activity of 
the enterprise in global aspect (investment projects of world, government and regional meaning).

1.5. Ожидаемые результаты (на английском языке, указываются ожидаемые конкретные
результаты и способы их обнародования: монография, серия статей, др.)
(Данная информация может быть опубликована на сайте Фонда в информационно-коммуникационной сети «Интернет».)

It is offered:
• To establish connects between the ways of increase of efficiency activity of system the  "human" and  
the system “enterprise”. 
• To develop recommendations increase of efficiency activity of the enterprise in global aspect 
(investment projects of world, national economic and regional levels). 
• To develop the concept, principles and complex of private settings of efficiency activity in global aspect 
(investment projects of world, national economic and regional levels). 
• To develop the mathematical apparatus of efficiency estimation of investment projects in global 
meaning (aggregation method synthesis, indistinct sets, qualimetrical methods). 
• To develop the methodology of estimation of efficiency activity in global aspect (to show in conditional 
example of calculation).
• To develop the program product of methodology of estimation of efficiency of investment projects in 
global aspect (methodology of estimation of efficiency of investment projects of world, national economic 
and regional levels).
• To approve the program product on conditional example of estimation of efficiency of investment 
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projects in global meaning.
The scientific importance consists in association of the concept of efficiency activity with the concept of 
an optimality of activity and leading analogy between  person’s  activity and enterprise’s activity. The 
public importance consists in development of an applied scientific product: techniques and programs for 
an assessment of efficiency activity of investment projects of the global meaning, allowing to do an 
optimum compromise assessment. 
It is offered to publish 9 publications by results of implementation of the project: 2 in the editions Scopus 
and (or) WOS; 3 in editions from Higher Attestation Commission list; 3 theses of the report; 1 
monograph.

Подпись руководителя проекта _____________________/А.С.Пуряев/
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Форма 2. Сведения о руководителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Пуряев Айдар Султангалиевич 

2.2. Дата рождения
1971-06-13 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
Доктор экономических наук, 2010 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
заведующий кафедрой Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
(ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)
оценка эффективности инвестиционных проектов,компромисс, частные параметры оценки,
функция желательности, нечеткие множества 

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ
08-157 08-156 

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 27,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
14 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Число результатов интеллектуальной деятельности за последние 5 лет, имеющих
правовую охрану
0 

2.11. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

1. Пуряев А.С., Рыбкина Е.А., Шарифуллина Э.Н. Тенденции и закономерность развития теории 
оценки эффективности инвестиционных проектов и деятельности предприятия / «Вестник 
ИНЖЭКОНа». Серия «Экономика». - Вып.1(28). - 2009. - С.25-30. - 0,97/0,32 п.л.
2. Пуряев А.С. Компромиссная методология оценки эффективности инвестиционных проектов / 
«Вестник ИжГТУ».- №2 (42). -  2009. - С.61-65.
3. Пуряев А.С. Математический аппарат компромиссной оценки эффективности инвестиционных 
проектов / «Вестник ИНЖЭКОНа». Серия «Экономика». - №6(33). - 2009. - С. 196-200.
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4. Пуряев А.С., Рыбкина Е.А., Шарифуллина Э.Н. О синергетической эффективности и эффекте / 
«Вестник ИжГТУ».- №2 (50). -  2011. - С.95-100.
5. Puryaev, Zh. Puryaeva. Research of synergetics methodology application in problems decision of 
economic science and management // В мире научных открытий. - Красноярск: Научно-
инновационный центр, 2011. - №6 (18). - С.86-90. 
6. Пуряев А.С. Компромиссная оценка эффективности инвестиционных проектов. Исследование и 
разработка – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 276 с.
7. Пуряев А.С., Грахов В.П. Об оценке эффективности инвестиционных проектов глобального 
значения / «Вестник ИжГТУ».- №2 (54). -  2012. - С.67-70.
8. Пуряев А.С., Кузнецов А.Л. Исследование проблемы оценки эффективности инвестиционных 
проектов глобального значения / Вестник ИжГТУ. 2013. № 2(58) .

2.12. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

нет

2.13. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).

Один ученик (к.э.н., Рыбкина Е.А.). Четыре аспиранта.

2.14. Почтовый адрес
423814, Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Кол Гали, д.23,кв.96 

2.15. Контактный телефон
+7 9172688319 

2.16. Электронный адрес (E-mail)
aidarp@mail.ru 

2.17. Участие в проекте
Руководитель проекта 

2.18. Файл с дополнительной информацией (CV, другая дополнительная информация,
которая, по мнению руководителя проекта, может быть полезна для принятия решения о
целесообразности финансирования данного проекта)

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
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Подпись руководителя проекта _____________________/А.С. Пуряев/
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Андрианова Наталья Валентиновна 

2.2. Дата рождения
1986-07-17 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
Кандидат экономических наук, 2012 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
доцент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)
Оценка эффективности деятельности 

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ
08-157 

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 10,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

Андрианова Н.В. Формирование каналов распределения готовой продукции (монография. - Lap 
Lambert Academic Publishing, 2012. – 164 с.
Андрианова Н.В., Садриев Д.С. Аналитический подход к пересмотру и разработке стратегии 
канала распределения на основе взаимодействия маркетинга и логистики // Логистика и 
управление цепями поставок,  №2, 2010. – стр. 59-63
Андрианова Н.В. Построение модели оптимизации выбора эффективных каналов распределения 
готовой продукции в условиях неопределённости (на примере молочной промышленности)// 
Вестник Самарского государственного экономического университета, № 11 (73), 2010. – стр. 16-20
Андрианова Н.В. Модификация критерия Гурвица с учётом нейтральной позиции и с привязкой к 
утопической точке на примере выбора оптимального канала распределения готовой продукции в 
условиях неопределённости //Научное обозрение. – Москва, №1, 2012. – стр. 225-231
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2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).

2.13. Контактный телефон
+7 9600630516 

2.14. Электронный адрес (E-mail)
v-yablochko@yandex.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/Н.В. Андрианова/
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Вильданов Руслан Флерович 

2.2. Дата рождения
1990-05-21 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
, 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
аспирант Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ
08-157 08-155 

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 0,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).

2.13. Контактный телефон
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+7 9196943995 

2.14. Электронный адрес (E-mail)
kachman_90@mail.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/Р.Ф. Вильданов/
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Чебаева Алёна Сергеевна 

2.2. Дата рождения
1993-05-01 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
, 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 0,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).

2.13. Контактный телефон
+7 9600649403 
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2.14. Электронный адрес (E-mail)
vip.chebaeva@mail.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/А.С. Чебаева /
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Авзалова Дина Фаритовна 

2.2. Дата рождения
1993-04-13 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
, 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)
Теория и методология оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте 

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ
01-508 

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 0,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

0

2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).
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2.13. Контактный телефон
+7 9063335055 

2.14. Электронный адрес (E-mail)
tansilu@list.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/Д.Ф. Авзалова/
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Алиева Айнур Зульфугар кызы 

2.2. Дата рождения
1993-02-16 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
, 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)
Теория и методология оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте 

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 0,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

0

2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).
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2.13. Контактный телефон
+7 9172929706 

2.14. Электронный адрес (E-mail)
aynur_alieva_2015@mail.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/А.З. Алиева/
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Форма 2. Сведения о исполнителе проекта
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Шарипова Тансылу Анваровна 

2.2. Дата рождения
1993-10-29 

2.3. Гражданство
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения
, 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных
сообществах (при наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных
изданий (при наличии)

2.6. Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет") 

2.7. Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых
слов)
Теория и методология оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте 

2.8. Область научных интересов – коды по классификатору РНФ
01-508 

2.9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу - 0,
из них 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science;. 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus; 
0 - опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

2.10. Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, результаты
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих
рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 10 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для
публикаций, в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор
научного издания (по 2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))

0

2.11. Руководство научными проектами (указываются названия фондов (организаций),
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет)

2.12. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и
зарубежных вузах).
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2.13. Контактный телефон
+7 9372928677 

2.14. Электронный адрес (E-mail)
tansilu29@mail.ru 

2.15. Участие в проекте
Исполнитель проекта 

С условиями конкурса РНФ ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в проекте. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
Российским научным фондом (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Удостоверяющий документ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)

Подпись исполнителя проекта _____________________/Т.А. Шарипова/
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Форма 3. Сведения об организации
собираются автоматически на основе регистрационных данных организации, указанной как
организация, через которую осуществляется финансирование (в пункте "Форма Т")

3.1. Полное название (приводится в соответствии с регистрационными документами и
печатью)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

3.2. Сокращенное название
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

3.3. Название на английском языке
Kazan (Volga region) Federal University 

3.4. Организационно-правовая форма
Автономные учреждения 

3.5. Форма собственности
Федеральная собственность 

3.6. Ведомственная принадлежность
Министерство образования и науки РФ 

3.7. ИНН, КПП
1655018018, 165501001 

3.8. Фактический адрес
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

3.9. Субъект Российской Федерации
Республика Татарстан 

3.10. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации
проректор по научной деятельности, Нургалиев Данис Карлович 

3.11. Контактный телефон
+7 8432926977 

3.12. Электронный адрес (E-mail)
public.mail@kpfu.ru

Руководитель организации подтверждает, что:

ознакомлен с условиями конкурса РНФ и согласен на финансирование проекта, в случае его
поддержки, через организацию; 

организация исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, платежеспособна, не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, не признана несостоятельной
(банкротом), на ее имущество не наложен арест и ее экономическая деятельность не
приостановлена; 

в случае признания заявки победителем организация берет на себя следующие
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обязательства:
заключить с руководителем проекта трудовой (срочный трудовой) договор на весь
период практической реализации проекта (если такой не заключен ранее);
заключить c членами научной группы гражданско-правовые или трудовые (срочные
трудовые) договоры (если таковые не заключены ранее);
по поручению руководителя проекта выплачивать членам научной группы
вознаграждение за выполнение работ по проекту;
предоставить научной группе помещение, доступ к имеющейся экспериментальной
базе для осуществления научного исследования;
ежегодно представлять отчет о целевом использовании средств гранта Российского
научного фонда.

Руководитель организации гарантирует, что общий размер ежегодного вознаграждения члена
научной группы не будет превышать 30 процентов от суммы ежегодного вознаграждения всем
членам научной группы [1], а размер ежегодного вознаграждения всех молодых исследователей [2]
будет не меньше 25 процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научной группы
[1]. 
[1] Включая установленные трудовым законодательством Российской Федерации гарантии, отчисления по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
[2] Под молодым исследователем понимается член научной группы в возраста: кандидат наук - 35 лет (включительно), член научной
группы без степени - 30 лет (включительно).

Подпись руководителя организации (уполномоченного представителя, действующего на
основании доверенности) [3], печать организации.

_____________________/_____________________/
М.П. 

[3] В случае подписания заявки уполномоченным представителем к печатному экземпляру заявки прилагается доверенность (копия
доверенности, заверенная печатью организации).

Заявка № 14-18-00298 Страница 23 из 32



Форма 4. Содержание проекта

4.1. Научная проблема, на решение которой направлен проект

Научная проблема заключается в том, каковы закономерности присущи повышению 
эффективности деятельности предприятия, а также как объективно и системно оценить 
(измерить) эффективность предстоящей деятельности (в т.ч. инвестиционной деятельности), 
включая в возможность оценки все  экономические и внеэкономические (социальные, 
экологические, ресурсные, технико-технологические и т.п.), стоимостные и временные, 
количественные и качественные, простые и сложные, и прочей природы выявленные параметры.

4.2. Актуальность проблемы для данной отрасли знаний, научная значимость решения
проблемы

Оценка эффективности деятельности предприятия или инвестиционного проекта – вопрос, 
который не имеет однозначного ответа. В современных условиях деятельности хозяйствующие 
субъекты являются эколого-социально-экономическими системами с качественными переходами 
и преобразованиями, уровнями и степенями, стандартами и обликами и прочими качественными 
параметрами и категориями. Для того чтобы объективно, адекватно современной реальности 
оценить эффективность их деятельности, в т.ч. предстоящей инвестиционной деятельности, 
недостаточно оперировать только стоимостными абсолютными и относительными показателями. 
Измерители качественных характеристик любой системы, а также возможность их сочетания в 
единой оценке с количественными являются теми факторами, из-за которых любая система 
оценки эффективности инвестиционного проекта или деятельности предприятия становится 
просто необъективной, не соответствующей современной реальности. Внешняя среда 
предприятия сегодня характеризуется наличием отклонений, колебаний и изменений, которые 
вызывают прорывные, скачкообразные и «взрывные» сдвиги во внутренней ее системе. Любой 
инвестиционный проект (общественно-значимый или локально-коммерческий) включает в себя 
комплекс показателей как качественной, так и количественной природы. А последние могут иметь 
несовместимые различные размерности, т.е. все показатели являются разными по физической 
сущности и размерности. 
Деятельность предприятия (юридического лица) необходимо сопоставить с деятельностью 
человека (физического лица). Данные системы «предприятие» и «человек» функционально 
одинаковы, реагируют на различные изменения во внешней среде, состоят из сложных 
подсистем. И критерий оценки эффективности их деятельности нельзя измерить лишь только 
одним показателем, например, стоимостным. Деятельность этих систем зависит от многих 
факторов и оказывает влияние на достижения успеха, т.е. эффекта, под которым нельзя понимать 
лишь стоимостной показатель деятельности. 
Все эти доводы ставят проблему оценки эффективности инвестиционной деятельности 
(инвестиционных проектов, инновационных проектов) в разряд актуальной и значимой для 
народного хозяйства страны. Теоретическая научная значимость заключается в объединении 
концепции эффективности деятельности с концепцией оптимальности деятельности, а также 
используя метод традукции в сопоставлении системы «человек»  с системой «предприятие».  
Практическая научная значимость заключается в разработке методики оценки эффективности  
деятельности в глобальном аспекте (инвестиционные проекты мирового, государственного, 
регионального уровня).

4.3. Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее
масштаб

Заявка № 14-18-00298 Страница 24 из 32



Конкретно решаемая задача состоит из двух взаимосвязанных подсистем:
1. Выявление связей между закономерностями функционирования системы "человек" и системы 
"предприятие", используя метод традукции, и разработка рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности предприятия.
2. Разработка инструментария по оценке эффективности деятельности предприятия в 
глобальном аспекте (инвестиционные проекты мирового, народнохозяйственного и регионального 
уровня).

4.4. Научная новизна поставленной задачи, обоснование достижимости решения
поставленной задачи и возможности получения запланированных результатов.

Научная новизна заключается в применение традуктивного умозаключения (метода аналогии) в 
исследовании проблемы повышения эффективности деятельности предприятия, сопоставляя 
систему "человек" системе "предприятие". На основе выявленных связей и закономерностей 
функционирования этих систем предлагаются рекомендации и разрабатываются мероприятий 
повышения эффективности деятельности предприятия. 
Научной новизной является разработка методического инструментарий по оценке эффективности 
деятельности предприятий (инвестиционных проектов мирового, государственного и 
регионального значения), построенного на применении математических моделей (теории нечетких 
множеств, теории агрегирования, квалиметрии), что будет способствовать повышению 
эффективности использования ограниченных ресурсов (материальных, трудовых, энергетических, 
финансовых, информационных, административных и пр.). Инструментарий предполагает 
компромиссно оценивать эффективность инвестиционной деятельности посредством 
агрегирования показателей различной природы, представленных в виде нечетких множеств, в 
единый критерий.
Разработанная методология компромиссной оценки эффективности инвестиционных проектов 
«Компрамультифактор» -  является основой, фундаментом данного исследования. Есть 
апробированные наработки в этой области, которые обосновывают достижимость и возможность 
решения поставленной задачи.

4.5. Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления
исследований в мировой науке

В официально принятых методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 
проектов дается классификация видов эффективности, среди которых актуальное значение 
имеет «общественная эффективность проекта», с помощью которой определяются последствия 
общественно-значимых проектов (глобальных,народнохозяйственных, крупномасштабных) на 
экономическую, экологическую и социальную обстановку в мире в целом, в стране, в регионе и 
отраслях, но все это представлено, к сожалению, абстрактно (без четких рекомендаций и 
инструментария). В них сказано, что «внешние» эффекты (внеэкономические эффекты: в 
социальной, экологической и иной системе) должны быть учтены в количественной форме, если 
имеются соответствующие нормативные и методические материалы или экспертно оценены при 
отсутствии документов, или качественно оценены, если не допускается количественный учет, но, 
к сожалению, нет ответа на вопрос: как это сделать лучше. Этот важный вопрос остается вне 
поля их применения. Проблема заключается также в том, что в официальных рекомендациях 
ничего не говорится по поводу осуществления системной взаимосвязи между собой 
количественных и качественных показателей.
Нами выявлены следующие основные направления (подходы) исследования по данной проблеме:
• комплексный, многокритериальный (или многофакторный), интегральный и 
народнохозяйственный подходы к оценке эффективности инвестиционной деятельности;
• направление адаптации концепции сравнительной экономической эффективности (классической
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• направление адаптации концепции сравнительной экономической эффективности (классической
задачи о распределении лимита инвестиций ) в решении задач оценки эффективности 
инвестиционных проектов к современным условиям деятельности предприятий;
• тенденция усовершенствования существующего официально принятого методологического 
подхода к оценке, прогнозированию и моделированию инвестиционного проекта с позиции 
математической формализации их инструментов («наворачивание» инструментария оценки);
• направление коренного изменения системы оценки эффективности инвестиционных проектов, 
основанное на применении новых концепций, методов и подходов в исследовании.

4.6. Основные мировые научные конкуренты

1. Методология традиционной экономической оценки эффективности деятельности предприятия, 
основанная на соотношении результатов и затрат в стоимостном выражении и их производных 
показателях.
2. Методология "потока платежей" ("Cash flow"), основанная на стоимостной оценке 
эффективности деятельности предприятий и их проектов, используя в оценке потоки наличности 
за весь жизненный цикл проекта (T) - официальная концепция.
3. Методология сравнительной экономической эффективности, основанная на использовании 
приведенных затрат и статических показателях.

4.7. Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения
проекта и ожидаемые результаты (объемом не менее 2 стр.; в том числе указываются
ожидаемые конкретные результаты и способы их обнародования – монография, серия
статей (с указанием научных изданий и, при наличии, их импакт-факторов по 2012 JCR
Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition); общий план дается с разбивкой по
годам)

Методы и подходы.
Методы анализа: принципы и методы системного анализа, логико-структурный и сравнительный 
анализ.
Методы моделирования: теория нечетких множеств, метод функции желательности (метод теории 
агрегирования), квалиметрические методы.
Методы синтеза: метод традукции (умозаключение по аналогии).
В современной теории эффективности особую актуальность приобретает учет в процессе оценки 
различных по характеру и физической сущности как количественных, так и качественных 
факторов и параметров, влияющих на эффективную деятельность производственных систем в 
условиях нелинейности (наличие непредвиденных обстоятельств, «разрывов», «скачков» или 
прорывов, падений или взрывов»,«катастроф») и неопределенности (в условиях неоднозначной, 
асимметричной информации). Поэтому здесь сложно обойтись без науки об измерении 
качественных показателей – квалиметрии. Квалиметрические методы Азгальдова позволяют 
измерить все то, что не было измеримым ранее, сопоставить их между собой и осуществлять с 
ними алгебраические действия. 
Теория нечетких множеств (ТНМ) – это новые средства и возможности для обработки 
качественных вербальных утверждений, обладающих высокой неопределенностью. ТНМ 
допускает, что элемент может одновременно с положительной степенью истины принадлежать к 
какому-то множеству и с другим значением положительной степени истины не принадлежать к 
этому множеству; что элемент может одновременно с положительной степенью истины 
принадлежать к двум и более нечетким множествам; оперирует понятиями, не связанными со 
статистическими четкими данными (выборками), а основывается на логических суждениях и 
умозаключениях. Нами предлагается способ представления частных параметров оценки (ЧПО) в 
виде лингвистических переменных (ЛП), позволяющий характеризовать нечеткость, 
неоднозначность реальной ситуации выбора и более адекватно оценивать эффективность 
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инвестиционного проекта. ЧПО в итоге сворачиваются в единый обобщенный критерий оценки. В 
основе предлагаемой методики оценки эффективности инвестиционных проектов глобального 
значения лежит авторский расчетный механизм перевода значений лингвистической переменной 
(термов, интервалов допустимости) в функцию желательности. До сих пор модель обобщения в 
виде функции желательности Харрингтона применялась лишь для ограничений, заданных в виде 
четких множеств. Т.е. значение параметра относилось либо к одному интервалу, либо к другому, 
но никак не к двум одновременно (что по теории нечетких множеств возможно, необходимо и 
более реально). 
Обоснована целесообразность применения обобщенного критерия оценки, а именно, функции 
желательности Е.С.Харрингтона (далее функции желательности Харрингтона) в решении 
компромиссной многофакторной задачи оценки эффективности инвестиционных проектов и (или) 
выбора эффективного решения из совокупности существующих альтернатив. Использование 
функции желательности Харрингтона (метода теории агрегирования) позволяет разные по 
физической сущности и по своей размерности частные параметры оценки эффективности 
перевести в единую безразмерную шкалу оценки, а затем свернуть в единый обобщенный 
критерий. А по обобщенному параметру оценки – обобщенной функции желательности – 
осуществить компромиссную оценку эффективности инвестиционных проектов глобального 
значения, соответствующую условиям и требованиям ЛПР (лица, принимающего решения).
Общий план на весь срок выполнения проекта:
2014 год.
1. Исследование вопроса повышения эффективности деятельности системы «человек» 
психологическими методами и используя метод традукции (метод аналогии) моделирование 
повышения эффективности деятельности системы «предприятие», т.е. перенос результатов 
исследования с одного объекта на другой. Используя метод традукции выявление направлений 
повышения эффективности деятельности предприятия и разработка конкретных рекомендаций.
2. Разработка концепции, принципов и комплекса частных параметров оценки (ЧПО) 
эффективности деятельности в глобальном аспекте (инвестиционных  и инновационных проектов 
мирового, народнохозяйственного и регионального уровня).
Ожидаемые конкретные результаты:
Две публикации в журнале из перечня ВАК (например, «Вестник ИжГТУ», «Современные 
исследования социальных проблем (электронный научный журнал)» и т.д.). или одна публикация 
в журнале из перечня ВАК и одна публикация в журнале из перечня базы данных Scopus и (или) 
WOS (например, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (SJR=0,126; SNIP=0,086) или World 
Applied Sciences Journal (SJR=0,161; SNIP=0,234)). Одна публикация в сборнике тезисов доклада 
по проблемам развития предприятия (г.Самара, СГЭУ, ноябрь 2014 г.). В публикациях должны 
будут отражены результаты проведенного исследования по вопросу моделирования повышения 
эффективности деятельности предприятия, используя метод традукции. А также разработанная 
концепция, принципы, комплекс частных параметров оценки разрабатываемой методики по 
оценке эффективности деятельности. 
2015 год.
3.Разработка математического аппарата оценки эффективности инвестиционных проектов 
глобального значения (синтез метода агрегирования, нечетких множеств, квалиметрических 
методов).
4. Разработка методики оценки эффективности деятельности в глобальном аспекте или  
инвестиционных проектов глобального значения (на условном примере расчета).
Ожидаемые конкретные результаты:
Две публикация в журнале из перечня ВАК (например, «Вестник ИжГТУ», «Современные 
исследования социальных проблем (электронный научный журнал)» и т.д.) или одна публикация в 
журнале из перечня ВАК, а вторая в журнале из перечня  базы данных Scopus и (или) WOS 
(например, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (SJR=0,126; SNIP=0,086) или World Applied 
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Sciences Journal (SJR=0,161; SNIP=0,234)). Одна публикация в сборнике тезисов доклада по 
проблемам развития предприятия (г.Самара, СГЭУ, ноябрь 2015 г.). В публикациях должны будут 
отражены математические модели  (математический аппарат), который необходим в оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального значения и методика оценки 
эффективности инвестиционных проектов глобального значения на условном примере.
2016 год.
5. Разработка программного продукта методики оценки эффективности инвестиционных 
(инновационных) проектов в глобальном аспекте (методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов мирового, народнохозяйственного и регионального уровней).
6. Апробирование программного продукта на условном примере оценки эффективности 
инвестиционных проектов глобального значения.
Ожидаемые конкретные результаты:
Одна публикация в журнале из перечня ВАК («Вестник ИжГТУ», «Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный журнал)» и т.д.) или одна публикация в журнале из 
базы данных Scopus и (или) WOS (например, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 
(SJR=0,126; SNIP=0,086) или World Applied Sciences Journal (SJR=0,161; SNIP=0,234)). Одна 
публикация в сборнике тезисов доклада по проблемам развития предприятия (г.Самара, СГЭУ, 
ноябрь 2016 г.). Одна монография по итогам проведенного исследования. В публикациях должны 
будут отражены сущность программного продукта, разработанного по данной методике, 
представлены результаты апробации. В монографии будут сведены все результаты проведенного
исследования по данной тематике за три года. Издательство ФГАОУ ВПО КФУ или другое 
издательство (по возможности), например LAP LAMBERT (Германия). 

4.8. Имеющийся у группы научный задел по проекту (указываются полученные ранее
результаты, разработанные программы и методы)

1. Выдвинута гипотеза и выявлены тенденции развития теории оценки эффективности 
инвестиционных проектов и деятельности предприятия, выделены ее методологии и принят 
постулат разработки альтернативной концепции по оценке эффективности инвестиционных 
проектов.
2. Уточнены определения понятий «эффективность» и «эффективность инвестиционного 
проекта», являющихся основополагающими дефинициями теории и методологии компромиссной 
оценки эффективности инвестиционных проектов и создающих необходимые условия и 
предпосылки для ее разработки.
3. Предложена концепция оценки эффективности инвестиционных проектов на примере 
машиностроительного комплекса – «Компромиссная многофакторная системная оценка 
эффективности инвестиционных проектов» («Компрамультифактор»), создающая основу для 
выработки соответствующей методологии.
4. Разработаны принципы методологии компромиссной оценки эффективности инвестиционных 
проектов, уточняющие область знаний предлагаемой методологии и являющиеся основой для 
обоснования методов данной теории и методологии исследования.
5. Разработан комплекс частных параметров оценки эффективности инвестиционных проектов 
применительно к объектам машиностроения, состоящий из семи групп специфичных и 
неспецифичных, глобально- и локально-ориентированных, количественных и качественных 
параметров различной физической сущности, позволяющий осуществлять компромиссный и 
многофакторный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в машиностроении.
6. Предложена методика компромиссной оценки эффективности инвестиционных проектов (на 
примере машиностроительного производства), позволяющая на основе применения 
рекомендуемого комплекса частных параметров оценки, функций нечеткого множества и функции 
желательности Е.С.Харрингтона осуществлять компромиссную многофакторную оценку 
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эффективности предстоящей инвестиционной деятельности в соответствии с разработанными 
принципами и концепцией.
7. Разработан математический аппарат преобразования значений лингвистической переменной 
(термов) в функцию желательности, позволяющий учитывать в процессе компромиссной оценки 
эффективности инвестиционного проекта ограничения и (или) желательные уровни по значениям 
частных параметров, заданным в виде нечетких множеств.
8. Формализована процедура прогнозирования и установления цены проектной продукции, ставки 
дисконтирования (сравнения) и периода жизненного цикла проекта на основе теории нейронных 
сетей. Рекомендована полносвязная нейронная сеть с прямой связью и алгоритмом обратного 
распространения ошибок для решения поставленной задачи, что позволяет повысить точность 
прогнозирования в современных условиях неопределенности.

4.9. Перечень оборудования, материалов, информационных и других ресурсов,
имеющихся у научной группы для выполнения проекта (в том числе – описывается
необходимость их использования для реализации проекта), наличие в организации центра
коллективного пользования оборудованием, услуги которого будут использованы при
выполнении проекта

Компьютер, оргтехника.
Программное обеспечение: офисное и специализированное.
Специализированное ПО: ППП "Statgrafhics" для анализа статистических данных, "Альт-Инвест" 
для осуществления оценки эффективности инвестиционных проектов в соответствии с 
методологией "Cash flow"; MathCAD 14 для осуществления  математических расчетов.

4.10. План работы на первый год выполнения проекта (в том числе указываются
запланированные командировки по проекту)

1. Исследование вопроса повышения эффективности деятельности системы «человек» 
психологическими методами и используя метод традукции (метод аналогии) моделирование 
повышения эффективности деятельности системы «предприятие». Используя метод традукции 
выявление направлений повышения эффективности деятельности предприятия и разработка 
конкретных рекомендаций. Подготовка рукописи статьи в журнал из перечня ВАК (или Scopus, 
WOS) и тезиса доклада на конференцию по проблемам развития предприятия (г.Самара, СГЭУ, 
ноябрь 2014 г.) – 3 квартал 2014 года;
2. Разработка концепции, принципов и комплекса частных параметров оценки (ЧПО) 
эффективности деятельности в глобальном аспекте (инвестиционных  и инновационных проектов 
мирового, народнохозяйственного и регионального уровня). Подготовка и издание статьи в журнал 
из перечня ВАК (или Scopus, WOS) – 4 квартал 2014 года.
3.Поездка на конференцию «Проблемы развития предприятия: теория и практика» с 
выступлением на пленарном и (или) секционном заседании (г.Самара, ноябрь, 2014 г.).

4.11. Планируемые на первый год содержание и объем работы каждого исполнителя
проекта (включая руководителя проекта)

Пуряев А.С. (руководитель) Формирует целостную концепцию методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов глобального значения, ее принципы. На основе полученных данных 
анализа проводит мозговой штурм по разработке комплекса частных параметров оценки 
эффективности инвестиционных проектов глобального значения, возглавляя группу анализа 
генерированных идей. Готовит статью в журнал из базы данных Scopus (или WOS). Выступает на 
пленарном и (или) секционном заседании конференции с докладом результатов проведенного 
исследования.
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Андрианова Н.В. Возглавляет группу генерирования идей мозгового штурма по формирования 
комплекса частных параметров оценки. Руководит литературным анализом существующих 
параметров (показателей) оценки эффективности инвестиционных проектов. Готовит тезис 
доклада для конференции. Готовит рукопись статьи по итогам проведенного исследования в 
журнал из перечня ВАК. 
Вильданов Р.Ф. Авзалова Д.Ф. Проводят исследование вопроса повышения эффективности 
деятельности системы «человек» психологическими методами и используя метод традукции 
(метод аналогии) моделируют повышение эффективности деятельности системы «предприятие». 
Алиева А.Х., Шарипова Т.А., Чебаева А.С. Проводят анализ существующих параметров и (или) 
показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. Входят в состав группы 
генерирования идей мозгового штурма по формирования комплекса частных параметров оценки. 
Участвует в разработке принципов оценки эффективности инвестиционных проектов глобального 
значения, в проведении исследования повышения эффективности деятельности системы 
«человек» психологическими методами. Готовят презентацию по докладу.

4.12. Ожидаемые в конце первого года конкретные научные результаты (форма
изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов и оценить степень
выполнения заявленного в проекте плана работы)

Одна публикация в журнале из перечня ВАК («Вестник ИжГТУ», «Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный журнал)» или другой журнал).
Одна публикация в сборнике тезисов доклада конференции «Проблемы развития предприятия: 
теория и практика» (г.Самара, СГЭУ, ноябрь 2014 г.). 
Одна публикация в журнале из базы данных Scopus и (или) WOS (например, 
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (SJR=0,126; SNIP=0,086) или World Applied Sciences 
Journal (SJR=0,161; SNIP=0,234)). В случае невозможности публикации в журнале из базы данных 
Scopus и (или) WOS результаты проведенного исследования будут опубликованы в еще одном 
журнале из перечня ВАК. 
В публикациях должны будут отражены разработанная концепция, принципы, комплекс частных 
параметров оценки эффективности, результаты проведенного исследования системы «человек» 
и рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия в глобальном аспекте.

4.13. Перечень планируемых к приобретению за счет средств гранта оборудования,
материалов, информационных и других ресурсов для выполнения проекта (в том числе –
описывается необходимость их использования для реализации проекта), планы по
использованию центров коллективного пользования

Нет

4.14. Файл с дополнительной информацией 1
С графиками, фотографиями, рисунками и иной информацией о содержании проекта. В формате pdf, до 3 Мб.
скачать... 
4.15. Файл с дополнительной информацией 2 (если файла с дополнительной
информацией 1 недостаточно)
С графиками, фотографиями, рисунками и иной информацией о содержании проекта. В формате pdf, до 3 Мб.

Подпись руководителя проекта _____________________/А.С. Пуряев/
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Форма 5. Запрашиваемое финансирование на 2014 год
5.1. Планируемые расходы по проекту

№ 
п.п. Направления расходования средств гранта

Сумма
расходов
(тыс.руб.)

ВСЕГО 530

1 Вознаграждение исполнителям проекта 500

2 Оплата услуг сторонних организаций 0

3 Расходы на приобретение оборудования и иного имущества, необходимых
для проведения научного исследования (включая монтаж, пусконаладочные
работы, обучение сотрудников и ремонт)

0

4 Расходы на приобретение материалов и комплектующих для проведения
научного исследования

0

5 Иные расходы для целей выполнения проекта 0

6 Накладные расходы организации 30

5.2. Расшифровка планируемых расходов

№ 
п.п. Направления расходования средств гранта Расшифровка

1 Вознаграждение исполнителям проекта
(указывается сумма вознаграждения (включая руководителя, основных исполнителей и
иных исполнителей, привлекаемых к выполнению работ по проекту), включая
установленные трудовым законодательством Российской Федерации гарантии,
отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)

Пуряев А.С. (руководитель) - 
150 тыс.рублей
Андрианова Н.В. (к.э.н.) - 130 
тыс.рублей
Вильданов Р.Ф. (аспирант) - 
60 тыс.рублей
Авзалова Д.Ф. - 40 
тыс.рублей
Алиева А.З. - 40 тыс.рублей
Шарипова Т.А. - 40 
тыс.рублей
Чебаева А.С. -  40 
тыс.рублей

2 Оплата услуг сторонних организаций
(приводится перечень планируемых договоров (счетов) со сторонними организациями с
указанием предмета и суммы каждого договора)

0

3 Расходы на приобретение оборудования и иного имущества,
необходимых для проведения научного исследования
(включая монтаж, пуско-наладку обучение сотрудников и
ремонт) 
(представляется перечень планируемых к закупке оборудования и иного имущества,
необходимых для проведения научного исследования)

0

4 Расходы на приобретение материалов и комплектующих для
проведения научного исследования
(представляется расшифровка запланированных материалов и комплектующих)

0

5 Иные расходы для целей выполнения проекта
(приводятся иные затраты на цели выполнения проекта, в том числе на командировки,
оплату услуг связи, транспортных услуг, расходы не расшифровываются)

0
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6 Накладные расходы организации
(при объеме накладных расходов организации до 10 процентов, расходы не
расшифровываются. При объеме от 10 до 15 процентов, указывается обоснование
цены накладных расходов организации)

Бухгалтерское 
сопровождение проекта - 30 
тыс.рублей

Подпись руководителя проекта _____________________/А.С. Пуряев/
Подпись руководителя организации (уполномоченного представителя, действующего на
основании доверенности)5, печать организации.

_____________________/_____________________/
М.П. 

5 В случае подписания заявки уполномоченным представителем к печатному экземпляру заявки прилагается доверенность (копия
доверенности, заверенная печатью организации).
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