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Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР  

 

1. (Общего менеджмента) 

1. Наименование результата:  
Оценка нового технологического уклада в промышленности на основе 
производственно-технологических цепочек 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- 

теория 

 

  - методика, алгоритм алгоритм оценки 

устойчивости развития 

элементов 

промышленно-

производственной 

цепочки, определяющей 

возможности 

совместной реализации 

долгосрочных 

инновационных 

программ, организации 

и финансирования 

межотраслевых НИОКР 

 

- 

метод 

методический 

подход к 

структурированию 

производственно-

технологической 

цепочки, 

позволяющий 

выявить  основные 

направления 

мобилизации 

резервов 

активизации 

процессов 

формирования 

нового 

технологического 

уклада в разрезе 

уровней цепочки 

  - технология 

 

- 

гипоте

за 

 

  - устройство, установка, 

прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, 

продукт 
 

 

 - штаммы 

микроорганизмов, 

культуры клеток 
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 - система (управления, 

регулирования, 

контроля, 

проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, 

база данных 
 

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Формирование нового высокотехнологичного уклада является одной из наиболее 

приоритетных и, вместе с тем, сложных задач развития хозяйственных систем. Новый 

технологический уклад формируется за счет совместного влияния таких факторов как 

инвестиции в высокопроизводительные основные фонды, вложения в человеческий 

капитал промышленно-производственного персонала субъектов хозяйствования, 

активизация инновационной деятельности. 

Вместе с тем, объективные предпосылки формирования нового технологического 

уклада могут возникнуть и в результате развития производственно-технологических 

цепочек, основанных на активизации отношений промышленной кооперации между 

предприятиями тех видов экономической деятельности, готовая продукция одних из 

которых является сырьем для других, и тем самым, до получения конечного продукта, 

осуществляется несколько технологических переделов. Экономическая эффективность 

создания и развития устойчивых производственно-технологических цепочек в 

промышленности проявляется в снижении издержек обращения, уменьшении 

трансакционных затрат, возможности более точного согласования спецификаций 

продукции, уменьшении коммерческих рисков.  

6. Описание, характеристики:  

Предметом исследования являются методические аспекты оценки влияния 

производственно-технологических цепочек на формирование нового технологического 

уклада в промышленности (на примере нефтехимического комплекса). 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В специальной литературе недостаточно полно освещены вопросы 

классификации производственно-технологических цепочек в промышленности, а также 

методические аспекты количественной оценки влияния производственных цепочек на 
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формирование нового технологического уклада. 

1. Обосновано, что производственно-технологическая цепочка, представляющая 

собой  систему устойчивых производственных, инновационных, организационно-

экономических, управленческих отношений между субъектами хозяйствования, 

образующими взаимосвязанные технологические переделы, способствует 

формированию нового технологического уклада в различных технологически 

сопряженных отраслях и регионах концентрации такого рода цепочек, увеличению 

скорости трансферта инновационных технологий, формированию совместных 

межотраслевых НИОКР по вопросам повышения качества и совершенствования 

ассортиментного ряда продукции, вплоть до софинансирования создания совместных 

конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций или технопарков. 

 2. Предложена классификация производственно-технологических цепочек по 

критериям, характеризующим различные аспекты формирования нового технологического 

уклада, таким как тип инновационного эффекта, вид инноваций, форма организации 

инновационной деятельности, характер использования образовательной компоненты 

инновационной деятельности. Классификация видов производственно-технологических 

цепочек по ряду наиболее значимых с точки зрения формирования нового 

технологического уклада признаков позволит потенциальным участникам цепочки 

выбрать наиболее предпочтительный вид, а властям региона – стимулировать развитие 

именно тех цепочек, которые являются наиболее эффективными с точки зрения 

долгосрочного развития региональной инновационной системы в целом.  

3. Обоснован новый методический подход к структурированию производственно-

технологической цепочки, позволяющий выделить вклад каждого из ее уровней в 

стоимость конечного продукта последнего передела в разрезе элементов стоимости, 

дающий возможность в процессе динамического анализа выделить наиболее 

проблемные места в формировании цепочки и, соответственно, выявить  основные 

направления мобилизации резервов ускорения процессов формирования нового 

технологического уклада в разрезе уровней цепочки 

4. Предложен алгоритм оценки устойчивости развития элементов промышленно-

производственной цепочки, основанный на расчете средних значений коэффициентов 

детерминации важнейших отраслевых финансово-экономических функций. Данный 

алгоритм определяет возможности совместной реализации долгосрочных 

инновационных программ, организации и финансирования межотраслевых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

5. Доказано наличие устойчивого, прямого, эластичного влияния 

мультипликатора в зависимости от структуры производственно-технологической 

цепочки на инновационную активность в нефтехимическом комплексе. Метод расчета 

мультипликатора в зависимости от структуры производственно-технологической 

цепочки позволяет определить, каким образом последняя влияет на прибыль или 

добавленную стоимость предприятий, входящих в состав цепочки, и формирует тем 

самым дополнительный промышленный потенциал, расширяет возможности 

активизации инновационных процессов за счет устойчивого долгосрочного 

взаимодействия субъектов хозяйствования, относящихся к вертикально технологически 

сопряженным видам экономической деятельности.  

6. Разработан синтетический подход к формированию нового технологического 

уклада на основе производственно-технологических цепочек, интегрирующий основные 

элементы неоклассического, институционального и планового подходов. Основными 

мероприятиями в рамках предлагаемого подхода являются: интеграция механизмов 

свободного рынка в НГХК и инструментария государственно-частного партнерства в 

сфере НИОКР; государственные гарантии по крупным проектным кредитам развития 

цепочки, направляемых на цели финансирования инноваций; механизм вхождения в 

капитал предприятий - участников цепочки в обмен на государственные гарантии 
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компенсации части потерь прибыли в результате возможных колебаний национальных и 

мировых рынков; формирование института предотвращения и разрешения конфликта 

интересов предприятий-участников цепочки; совершенствование инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование производственно-

технологической цепочки; индикативное планирование внедрения единых стандартов 

управления, инструментов производственно-технологической политики на 

предприятиях, входящих в различные уровни цепочки. 

 

8. Область(и) применения:  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования методического инструментария оценки влияния 

производственно-технологических цепочек на формирование нового технологического 

уклада в процессе развития  устойчивых промышленных кластеров, организации и 

осуществлении государственной промышленной политики, а также в образовательном 

процессе в рамках учебных дисциплин “Экономика промышленности”, 

“Инновационный менеджмент”, “Государственное регулирование экономики”. 

 

9. Правовая защита:  

Опубликованы статьи по исследованию 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Сафина Аида Анасовна 
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(Общего менеджмента) 

1. Наименование результата:  

Корпоративный контроль реализации стратегии компании 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- 

гипотеза 

проведен анализ и 

описаны гипотезы 

соотношения 

сбалансированной 

системы 

показателей (далее 

– ССП) и KPI, при 

этом определено, 

что KPI возникли 

намного раньше, но 

не имели единой 

методики, как ССП, 

которую авторы 

развивают  по 

настоящий день. 

Предложено KPI 

определять как 

инструмент 

корпоративного 

контроля, 

состоящий из 

набора показателей 

в разрезе интересов 

стейкхолдеров 

компании, при 

сравнении 

динамики которых, 

можно судить об 

эффективности 

исполнения 

стратегии. Поэтому 

рекомендовано 

использовать ССП 

на стратегическом 

уровне, а KPI на 

оперативном, но не 

исключено 

использовать её как 

самостоятельную 

методику 

корпоративного 

  - устройство, установка, прибор, 

механизм 
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контроля; 

 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, 

культуры клеток 
 

 - система (управления, 

регулирования, контроля, 

проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база 

данных 

- разработана 

методика для 

автоматизирован

ной программы 

для проведения 

анализа  

непрерывности 

деятельности  

компаний  в 

рамках 

реализации 

корпоративного 

контроля, 

включающая 

систему 

финансовых и 

нефинансовых 

показателей. 

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Актуальность темы исследования.  Анализ сложившейся ситуации в развитии 

копаний РФ и РТ свидетельствует о том, что проблемы управления и контроля и их роль 

занимают одно из ведущих мест. В то же время приходит понимание того, что 

предметом оценки эффективности функционирования любой компании является не 
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только величина прибыли, но и качество исполнения всей совокупности базовых 

функций менеджмента. Поэтому в рамках исследования систем управления компаниями 

следует отметить  повышающийся интерес к корпоративному контролю, что говорит о 

необходимости дальнейших разработок в этой области. При этом применяемые в 

настоящее время технологии контроля не могут обеспечить устойчивость 

функционирования компаний.  

Необходимо учитывать, что понятие «корпоративный контроль» является 

относительно новым для российских компаний в отличие от зарубежных стран, где 

накоплен богатый опыт по организации корпоративного управления составной частью 

которого является и контроль. Так, институт корпоративного контроля в современной 

российской действительности рассматривают в основном в качестве юридического 

права владения акциями компании, а не как понятие, относящееся к функции 

менеджмента.  

Для успешного функционирования института корпоративного контроля, 

необходима тщательно разработанная система регулирования такой деятельности как на 

государственном уровне, так и на уровне самих компаний. Необходимо внедрять 

прогрессивные методы контроля на основе современных подходов к управлению, 

которые учитывают интересы основных стейкхолдеров компании. Должен действовать 

четко сформулированный алгоритм внедрения корпоративного контроля и единые 

методические рекомендации к организации органа осуществляющего данный вид 

контроля, а также инструменты, способствующие его эффективной реализации. 

Необходимо чтобы данная система внедрялась по правилам единым для всех  крупных 

акционерных обществ, а не основывалась на субъективном подходе руководителя. 

Именно тогда можно будет проследить эффективность данного института для отрасли, 

региона и страны в целом. При этом следует отметить незначительное количество 

научных работ, посвященных корпоративному контролю и  его инструментам 

реализации. 

Таким образом, можно утверждать, что проблема корпоративного контроля 

остается актуальной в отечественной практике.  

 

6. Описание, характеристики:  

Предмет исследования – организационные и управленческие отношения, 

возникающие в процессе организации корпоративного контроля в компании. 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

- дано авторское определение корпоративного контроля и описан алгоритм выбора 

органа его реализации на основе стейкхолдерского подхода, предложен концептуальный 

подход объединения органов корпоративного контроля в единый орган – комитет 

корпоративного контроля,  что позволило обосновать меры необходимой государственной 

поддержки, способствующей развитию корпоративного контроля и возможности 

инсталлировать его векторы в крупные акционерные общества; 

- систематизированы результаты теоретического анализа особенностей зарубежного и 

отечественного подходов к корпоративному контролю, проведено исследование и выделены 

доминирующие цели и задачи органов корпоративного контроля, а также разработана 

авторская декомпозиция структуры комитета корпоративного контроля (одно-  или 

двухуровневого), основополагающей функцией которого является создание корпоративной 

отчетности; 

- разработано и обосновано авторское содержание системы корпоративной отчетности. 

Мы предлагаем модель раскрытия корпоративной отчетности разделить на два 

компонента: финансовую отчетность и инициативную, содержащую дополнительно 

раскрываемую информацию в составе корпоративной отчетности. Инициативная 
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отчетность может строиться на базе ключевых показателей исполнения стратегии (далее 

- KPI), что в свою очередь является не чем иным, как эффективным инструментом 

конроля исполнения стратегии; 

- выявлено, что задача структурирования пространства интересов связана с 

пониманием состава стейкхолдеров, степени их заинтересованности и уровня влияния 

на стратегические решения в компании, поэтому методически верным будет разделить 

сначала всех стейкхолдеров по наиболее однородным кластерам, а далее уже определять 

значимость этих укрупненных групп. В данной диссертации мы выделяем кластеры 

категорических, ожидающих и латентных  стейкхолдеров для описания их влияния на 

реализацию стратегии компании. Исходя из этого на наш взгляд  сущность 

корпоративного контроля проявляется в том, что он связан с правом любого из 

стейкхолдеров осуществлять контрольные функции и иметь доступ к  показателям 

характеризующим уровень эффективности функционирования компании в рамках своих 

интересов; 

- проведен анализ и описаны гипотезы соотношения сбалансированной системы 

показателей (далее – ССП) и KPI, при этом определено, что KPI возникли намного 

раньше, но не имели единой методики, как ССП, которую авторы развивают  по 

настоящий день. Предложено KPI определять как инструмент корпоративного контроля, 

состоящий из набора показателей в разрезе интересов стейкхолдеров компании, при 

сравнении динамики которых, можно судить об эффективности исполнения стратегии. 

Поэтому рекомендовано использовать ССП на стратегическом уровне, а KPI на 

оперативном, но не исключено использовать её как самостоятельную методику 

корпоративного контроля; 

- разработана методика для автоматизированной программы для проведения анализа  

непрерывности деятельности  компаний  в рамках реализации корпоративного контроля, 

включающая систему финансовых и нефинансовых показателей. Все выводы также 

автоматизированы (для этого были проанализированы все варианты возможных 

сочетаний и с помощью специальных возможностей автоматизированы), причем 

проверка непрерывности деятельности каждой компании проводится за три года. Таким 

образом, в выводах мы можем увидеть и их динамику. Используя вышеописанную 

методику и автоматизированную программу в рамках написания данной диссертации 

мы представили анализ отчетности следующих компаний: ОАО «Торгово-финансовая 

компания Камаз», ОАО «Камазтехобслуживание», ОАО «КАМАЗ-Дизель»;  

- в диссертации предложен портфельный метод выбора адекватной системы KPI для 

организации в зависимости от двух факторов: технологии  разработки показателей KPI 

(по целям или бизнес-процессам) и возможности привязки целей к отдельному  

структурному подразделению (интеграция/дезинтеграция). Апробированы три подхода к 

формированию системы KPI: целевой декомпозиционный метод для составления 

инициативной отчетности в ОАО «Татэнергосбыт» (результаты диссертации внедрялись 

при участии в НИР по теме: «Разработка стратегии развития организации ОАО 

«Татэнергосбыт» при этом применялся подход декомпозиции стратегических целей до 

уровня конкретных исполнителей, проекции их на функции и структурные подразделения; 

целевой интеграционный и процессный замкнутый в качестве инструмента 

корпоративного контроля в рамках реализации проекта «Методика совершенствования 

системы управления Татарстанской таможни путем внедрения ключевых показателей 

эффективности» с разработкой «Матрицы участия», что еще раз доказывает 

универсальность данного инструмента и возможность его использования и в 

государственных органах. 

 

8. Область(и) применения:  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности 

использования руководителями и специалистами компаний, представителями органов власти 
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различных уровней научно обоснованных выводов и рекомендаций при выборе органа 

корпоративного контроля и предоставлении отчетности для основных стейкхолдеров 

компании. Теоретические положения и прикладная реализация позволят оптимизировать 

процесс внедрения корпоративного контроля, повысить эффективность контроля и управления 

компании в целом. 

Результаты исследования имеют важное значение и будут полезны не только в процессе 

реализации контроля, но и в системе общего менеджмента на предприятиях различных 

отраслей промышленности, а  также могут быть применимы и в государственных структурах, 

что еще раз подтверждает универсальность использования предложенного инструмента 

корпоративного контроля. 

Ряд положений диссертационной работы может быть использован преподавателями, 

аспирантами и студентами высших учебных заведений, а также при повышении 

квалификации руководителей и специалистов в компаниях различных отраслей. 

 

9. Правовая защита:  

Опубликованы статьи по исследованию 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Никифорова Эльвира Гумаровна 

 

 

1. (Общего менеджмента) 

1. Наименование результата:  

Методологические основы анализа и оценки эффективности управления 

университетом (на примере Казанского (Приволжского) федерального университета) 

направленные 

на повышение результативности деятельности его функциональных направлений: 

обучение, 
инновации, коммерциализация. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод Разработаны 

методологические 

подходы 

осуществления 

оценки и анализа 

функционирования 

системы 

управления ВУЗом 

целиком и 

полноценного 

взаимодействия ее 

составных частей. 

  - технология 

 

- 

гипотеза 
 

  - устройство, установка, прибор, механизм 
 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  
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 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Исследование и разработка 

методологических основ анализа и оценки эффективности функционирования системы 

управления 

университетом и полноценного взаимодействия ее составных частей 

6. Описание, характеристики:  

Полученные научные и (или) научно-технические результаты: Разработаны 

методологические подходы осуществления оценки и анализа функционирования 

системы 

управления ВУЗом целиком и полноценного взаимодействия ее составных частей. 

Проведена 

структуризация стратегии Университета, выявлены и отражены схематически 

взаимосвязи цели, 

задач и мероприятий К(П)ФУ, на основе результатов анализа проведена группировка 

подразделений, позволяющая определить наиболее «проблемные» институты и 

факультеты, цели и 

плановые мероприятия которых не в полной мере соответствуют стратегическим 

ориентирам 

Университета. Проведен обзор наиболее значимых мировых рейтингов лучших вузов, 

выявлены 

критерии и факторы, определяющие лидирующие позиции. Сформирована 

стратегическая карта и 

дерево целей университета. На основе авторской методологии выстроены бизнес-

процесс 

управленческого уровня по методологии стандарта IDEF и органиграмма университета с 

целью 
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анализа информационного взаимодействия подразделений, выявлены проблемы и 

слабые места в 

системе управления, даны рекомендации по их решению и устранению. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР 

а) по новизне: отдельные результаты не новы 

б) по широте применения: на межотраслевом уровне 

в) в области получения новых знаний: есть преимущества 

8. Область(и) применения:  

Предполагаемое использование результатов и продукции: Результаты исследования 

могут быть использованы в университетах и других организациях Российской 

Федерации с целью 

совершенствования системы управления посредством оптимизации бизнес-процессов, 

устранения 

излишних функций (результат выполнения которых не востребован системой) 

иррационального 

совмещения и дублирования функций, должностей и функций, носящих нерегулярный 

характер. 

Результаты исследования могут быть использованы в рамках курсов "Аудит систем 

управления" 

магистерской программы "Корпоративное управление" по направлению "Менеджмент" 

9. Правовая защита:  

Опубликованы статьи по исследованию 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Палей  Татьяна Феликсовна, Кулик Елена Николаевна, Набиева Лариса Георгиевна, 

Зайнуллина Миляуша Рашитовна, Беляева Марина Николаевна 

 

 

1. (Кафедра территориальной экономики) 

1. Наименование результата: Разработка стратегии инновационно ориентированного 

развития региональных образований в современной российской экономике 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  
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3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.61.33 

5. Назначение:  

Основные научные положения и выводы развивают теоретико-методологическую базу 

для дальнейшего исследования системы управления региональной экономикой и 

обеспечения ее устойчивого инновационно ориентированного развития. Основные 

выводы и рекомендации могут быть использованы государственными органами власти 

при разработке и реализации отраслевых и комплексных программ социально-

экономического развития, стратегии инновационного развития, направленной на 

устойчивый рост показателей экономического и социального развития.  

6. Описание, характеристики:  

1. Сформирована нелинейная парадигма инновационно ориентированного развития 

мезообразований, которая в отличие от традиционной линейной парадигмы 

обусловливает необходимость включения механизма инновационной деятельности в 

состав эндогенных факторов поступательной макроэкономической динамики и учета 

уровня зрелости институционального контура региональной экономической системы, а 

также предусматривает периодическую пространственную диффузию нововведений и 

эффект агломераций, инициируемые всеми экономическими агентами на каждой из фаз 

воспроизводственного цикла, что создает точки роста регионального экономического 

пространства, способствует его реструктуризации (дивергенции) и поступательной 

динамике периферийных территорий вне пределов центра и осей развития. 

2. Разработан методический подход к комплексной оценке результатов инновационно 

ориентированного развития мезообразований, базирующийся на использовании 

количественных показателей результатов инновационной деятельности агентов 

мезоэкономической системы и качественных индикаторов исполнения общих функций 

управления региональными органами государственной власти. 

3. Предложена расширенная классификация российских регионов по признаку 

комплексного показателя результатов функционирования механизма управления 

инновационно ориентированным развитием региональной экономической системы и ее 

атрибутивных элементов. 

4. Представлена качественно новая трактовка содержания институционального контура 

региональной экономики. 

5. Разработана матрица стратегий инновационно ориентированного развития регионов, 

которая является основой для позиционирования регионов в системе координат 

«результаты инновационно ориентированного развития - эффективность 

институциональной среды региональной экономики» и обеспечивает выбор 

приоритетных мер регионального регулирующего воздействия, направленных на 

реализацию инновационного потенциала территориально-локализованных образований. 

6. Подтверждена гипотеза о наличии статистически значимой связи мезоэкономических 

индикаторов и показателя состояния человеческого потенциала. 

7. Создан организационно-экономический механизм управления развитием 
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инновационных предприятий в регионе, основанный на реализации регулирующих 

воздействий, наиболее эффективных для определенных типов новаторских предприятий 

(по признакам типа внедряемых инноваций и перспективного направления развития 

бизнеса). 

8. Разработана система показателей оценки состояния и перспектив развития внешней 

среды инновационных предприятий региона. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов не имеется 

8. Область(и) применения:  

Разработанные на основе полученных выводов совокупность практических 

рекомендаций по совершенствованию системы управления инновационно 

ориентированными мезообразованиями в условиях регионализации факторов 

поступательной экономической динамики могут быть использованы органами 

регионального управления в ходе разработки и реализации целевых комплексных и 

отраслевых программ развития субъекта Федерации. 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Предложенный алгоритм анализа внутренней среды инновационного предприятия 

региона, модифицированный метод бухгалтерского учета в инновационных 

предприятиях региона, представленная методика оценки результатов регулирования 

деятельности инновационных предприятий региона в формате показателя 

эффективности налогоплательщиков могут быть использованы при разработке 

предприятиями территориального образования системы стратегического управления  

11. Авторы:  

Багаутдинова Н.Г., Хадиуллина Г.Н. 

 

 

1. (Кафедра менеджмента сферы услуг) 

1. Наименование результата:  

Основные направления совершенствования системы здравоохранения и социального 

обслуживания населения 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм \/ 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   
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- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.71 

5. Назначение:  

Результат научной разработки предназначен  для руководителей органов 

исполнительной власти, министерств, ведомств, преподавателей, студентов  и 

аспирантов экономических и управленческих специальностей, слушателей  

Президентской программы подготовки управленческих кадров 

6. Описание, характеристики:  

В настоящее время в системе здравоохранения и социального обслуживания населения 

прослеживаются положительные тенденции. Однако, требуется разработка и реализация 

новых направлений их совершенствования. Сегодня остро встает вопрос об интеграции 

медицинских учреждений посредством внедрения медицинских информационных 

систем. Требует реформирования система финансового обеспечения системы 

здравоохранения и социального обслуживания населения. Необходимо пересмотреть 

систему оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Нужно решить 

проблемы, связанные с интеграцией инвалидов в активную общественную жизнь, 

разработать мероприятия, которые позволят в перспективе сформировать безбарьерную 

среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Не имеет аналогов 

8. Область(и) применения:  

В системе здравоохранения и социального обслуживания населения 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 5 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК России, и входящих в РИНЦ 

11. Авторы:  

Разумовская Е.М., Куцевол Н.Г., Попов М.Л., Мишакин Т.С., Цаликова В.В. 

 

 

1. Кафедра управления человеческими ресурсами 

1. Наименование результата:  

Разработаны концептуальные основы и методологические подходы к изучению качества 

жизни населения в Республике Татарстан 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  



 16 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  05.11.47 

5. Назначение:  

Исследование дополнительных факторов качества жизни населения. 

6. Описание, характеристики:  

Проведен анализ зарубежного и российского опыта изучения качества жизни населения; 

проанализированы существующие методические подходы к изучению проблематики 

качества жизни населения; проведен анализ современного состояния рынка труда и 

характеристик человеческих ресурсов в России и Республике Татарстан; определена 

институциональная среда формирования качества жизни населения в период 

трансформации экономических систем; исследованы аспекты формирования среднего 

класса в России и Республике Татарстан; разработаны методологические подходы 

институциональной теории в исследовании и измерении качества жизни населения; 

разработана система влияния уровня качества жизни населения на изменения в 

социальной структуре общества в Республике Татарстан. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Был проведен комплексный анализ факторов влияющих на качество жизни населения, 

использованы современные статистические данные.  

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть использованы, во-первых, для разработки системы 

мер, направленных на преодоление последствий мирового экономического кризиса на 

региональном уровне, улучшение качества жизни населения, во-вторых, результаты 

исследований работы в основу читаемых на кафедре учебных курсов для студентов, а 

также в системе повышения квалификации госслужащих по Президентской программе 

переподготовки управленческих кадров. Кроме того, результаты исследования 

использованы авторами при подготовке лекционных курсов по предметам «Управление 

персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Рынок труда», «Экономика и 

социология труда». 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 12 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты НИР были использованы при подготовке и 



 17 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Готовится коллективная монография «Качество жизни населения в Республике 

Татарстан» 

11. Авторы:  

Фахрутдинова Е.В., Карасик Е.А., Шигапова Д.К., Колесникова Ю.С., Камашева А.В., 

Банкет С.В., Саляхов Э.Ф., Пшеничный С.П. 

 

1. Наименование результата:  

Подготовлен проект направленный на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.77.61 

5. Назначение:  

Содействие трудоустройству и адаптации студентов и выпускников на рынке труда 

6. Описание, характеристики:  

Трудоустройство рассмотрено как фактор повышения качества жизни населения и 

возможность реализации нематериальной собственности; предложена система оседлости 

студента в одной организации, как базы практики, на протяжении всего 

образовательного процесса, что позволяет повысить адаптивность студентов и 

выпускников к рынку труда; разработаны мероприятия по профориентационной работе, 

охватывающие детей и молодежь на разных возрастных этапах развития, что позволит 

выявлять склонности на раннем этапе развития личности и благотворно скажется на 

количестве талантливых студентов и молодых специалистов; установлена 

необходимость трехстороннего взаимодействия системы образования, молодежных 

организаций, как представителей студенчества, и бизнеса, что обеспечивает системность 
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и комплексность подходов к решению проблемы безработицы среди молодежи; 

определена эффективность оказания консалтинговых услуг в форме маркетинговых 

рекомендаций по формированию HR-бренда организации в процессе предоставления 

базы практик и рабочих мест для студентов и выпускников; создана методология 

повышения качества системы  образования, позволяющая учитывать современные 

требования работодателей и реалии рынка труда. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В процессе проведения исследований получены результаты анализа рынка труда в 

Татарстане, также выявлены квалификационные требования работодателей по 

отношению к молодым сотрудникам, что позволит ВУЗам внести корректировки в 

систему обучения студентов и тем самым повысить востребованность выпускников на 

рынке труда. В рамках проекта проведен мониторинг вакансий студентов и 

выпускников. Кроме того, планируется проведение профориентационной работы 

сотрудниками кафедры управления человеческими ресурсами с рядом школ Республики 

Татарстан, а так же со студентами младших курсов обучения, что позволит выявлять 

склонности на раннем этапе развития личности и благотворно скажется на количестве 

талантливых студентов и молодых специалистов.  Преимуществом проекта перед 

известными аналогами будет создание методики расчета и составление рейтинга  

работодателей Республики Татарстан, оценка их HR-бренда. По результатам 

исследование для работодателей- партнеров будут предоставлены рекомендации по 

улучшению собственного HR-бренда. Поэтому разработки, созданные в рамках проекта, 

будут носить как теоретический, так и инновационный, и прикладной характер. 

  

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть использованы, во-первых, для разработки системы 

мер, направленных на снижение темпов роста молодежной безработицы, снижения 

уровня бедности работающей молодежи, а также повышения качества образования, во-

вторых, результаты исследований работы в основу читаемых на кафедре учебных курсов 

для студентов, а также в системе повышения квалификации госслужащих по 

Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Кроме того, 

результаты исследования использованы авторами при подготовке лекционных курсов по 

предметам «Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Рынок 

труда», «Рекрутмент». Расширение базы практик для студентов кафедры. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 8 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты НИР будут использованы при подготовке 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

11. Авторы:  

Фахрутдинова Е.В., Карасик Е.А.. Колесникова Ю.С., Камашева А.В., Банкет С.В., 

Саляхов Э.Ф. 

 

1. (Кафедра инноваций и инвестиций) 

 

1. Наименование результата:  

Теоретико-методологические основы построения механизма адаптации деятельности 

предприятий различных отраслей экономики к условиям либерализации энергетического 

рынка. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  2.2. Результат прикладных научных исследований  
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научных исследований и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.12, 06.81.19 

5. Назначение:  

Разработка энергетических стратегий и программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на различных уровнях управления отечественной 

экономикой, направленных на повышение ее конкурентоспособности в условиях 

вступления России в ВТО. 

6. Описание, характеристики:  

В результате выполненных работ разработаны теоретико-методологические основы 

построения механизма адаптации деятельности предприятий различных отраслей 

экономики к условиям  либерализации энергетического рынка; предложена 

классификация предприятий по возможности осуществления деятельности на рынке 

электрической энергии и мощности;  разработаны модели поведения предприятий 

различных классификационных групп на рынке электрической энергии и мощности, 

определяющие направления их деятельности, состав решаемых ими задач и 

последовательность их решения при формировании стратегии поведения 

промышленного предприятия на рынке электрической энергии и мощности в условиях 

его либерализации;  разработаны алгоритмы и экономико-математические модели для 

решения аналитических задач при выполнении аналитических исследований в процессе 

формирования стратегии поведения промышленного предприятия на рынке 

электрической энергии и мощности в условиях его либерализации; выявлены недостатки 

в организации функционирования конкурентного рынка электрической энергии и 

мощности. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Разработка энергетических стратегий, программ энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности на различных уровнях управления отечественной 

экономикой в условиях либерализации энергетического рынка. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Форма представления результата: научно-технический отчет, 

статьи в ведущих рецензируемых изданиях. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты проведенного исследования были использованы в практической 

деятельности ОАО «Спартак» и ОАО «Татагромодуль» при формировании ими 

стратегии поведения на рынке электрической энергии и мощности, направленной на 

снижение энергоемкости производства. 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Башарова М.Ф. 

 

1. Наименование результата:  

Результаты экспериментальной апробации разработанных методологических и 

методических подходов к построению системы стратегического управления 

энергетическими затратами на макро- и микроэкономическом уровнях при различных 

сценариях протекания кризиса и посткризисного развития и организационно-

экономические основы повышения эффективности использования энергетических  

ресурсов на  разных уровнях управления экономикой. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.12, 06.81.19 

5. Назначение:  

Разработка энергетических стратегий и программ энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности на различных уровнях управления отечественной 

экономикой, направленных на повышение ее конкурентоспособности в условиях 

вступления России в ВТО.   

6. Описание, характеристики:  

В результате выполненных работ проведена экспериментальная апробация 

разработанных методологических и методических подходов к построению системы 

стратегического управления энергетическими затратами на макроэкономическом уровне 

при различных сценариях протекания кризиса и посткризисного развития; исследована 

возможность адаптации зарубежного опыта формирования инновационных сетей в 

энергетике применительно к специфике функционирования отечественной экономики; 

разработаны методические и организационно-экономические основы для формирования 

энергетических кластеров как фактора повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики; разработаны научно-методические материалы для учебного 

курса «Энергетическая стратегия предприятия»; разработаны научно-методические 

материалы по теме «Формирование системы управления энергетическими затратами на 

промышленных предприятиях»; проведена экспериментальная апробация 

разработанных методологических и методических подходов к построению системы  

стратегического управления энергетическими затратами на промышленных 

предприятиях при различных сценариях протекания кризиса и посткризисного развития; 

разработан организационно-экономический механизм построения и функционирования 

системы стратегического управления энергетическими затратами на промышленных 

предприятиях. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Разработка энергетических стратегий, программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на различных уровнях управления отечественной 

экономикой с целью повышения ее конкурентоспособности и формирования нового 

качества роста при различных сценариях  протекания кризиса и посткризисного 

развития. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Форма представления результата: научно-технический отчет, 

статьи в ведущих рецензируемых изданиях. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты проведенного исследования использованы при проведении 

экспериментальных расчетов по определению важнейших показателей развития 

отечественной экономики на макроэкономическом уровне и на уровне отдельных 

регионов, обеспечивающих достижение целевых ориентиров повышения  

энергетической эффективности, а также при моделировании  влияния энергетического 

фактора на формирование стратегии развития ОАО «Казанькомпрессормаш», 

являющегося одним из ведущих предприятий машиностроения в Российской 

Федерации. 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Башарова М.Ф. 

 

1. Кафедра стратегического и финансового менеджмента 

 

1. Наименование результата:  
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Разработаны методические подходы к формированию стратегии управления 

инновационными процессам в условиях модернизации экономики на основе 

современных финансовых технологий 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных 

исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и 

техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.01.07, 06.03.15, 06.81.12  

5. Назначение:  

Для включения в учебный план специальностей «Менеджмент организации», 

«Экономическая теория» направлений «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» и 

для выработки рекомендаций по формированию стратегии управления 

инновационными процессам в условиях модернизации экономики, разработка 

рекомендаций по социальным инновациям в управлении кадровым потенциалом, 

разработка рекомендаций по управлению человеческим капиталом в его 

взаимодействии с инновационным развитием организации. 

Разработанная концепция динамики инновационного цикла организаций, 

включающего институциональный, микроэкономический и макроэкономический 

аспекты, может быть применена для формирования карт конкурентоспособности 

организаций. 

Результаты НИР могут быть использованы для создания эффективно 

функционирующего механизма перспективного и стратегического управления  

инновационным развитием хозяйствующих субъектов, обеспечивающего  

взаимодействие элементов перспективного и стратегического управления, 

включающего комплекс организационных и ресурсных мер,  обеспечивающих 

сбалансированность  управленческих мер для нивелирования и нейтрализации 
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негативных влияний факторов макросреды на инновационно-инвестиционный 

процесс в организации.  

 

6. Описание, характеристики:  

Научные исследования кафедры соответствуют направлениям тематического плана 

научно-исследовательских работ КФУ 2012 года, проводимых:  

1) по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках следующих тем: «Разработка методологии социально-

экономического развития региональной инновационной системы» и 

«Разработка прогнозов макроэкономического развития». 

2) в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы» Федерального агентства по 

образованию по гранту «Исследование    влияния  энергетического   

фактора   на   конкурентоспособность   отечественной    экономики и 

формирование нового качества экономического роста при различных 

сценариях  протекания кризиса и посткризисного развития  и   разработка   

системы  стратегического   управления   энергетическими   затратами    на   

макро-   и микроэкономическом уровнях». 

К наиболее значимыми научными результатами проведенного сотрудниками 

кафедры исследования относятся:   

- определены  издержки функционирования финансовой геоэкономики.,  

-  обобщен генезис интеллектуализации экономики; 

- разработан методологический подход к оценке эффективности процесса 

накопления знаний.;  

- разработано учетно-аналитическое обеспечение финансового контроллинга в 

условиях доминирующего участия персонала; 

- сформулированы новые подходы к учетно-аналитическому обеспечению 

финансового контроллинга в условиях доминирующего участия в нем поставщиков 

и покупателей;  

- даны рекомендации по формированию технологий управленческого аудита и 

анализа процедур финансового контроллинга; 

- выявлены основные направления реализации стоимостно-ориентированной 

концепции управления в бухгалтерском учете и финансовом контроллинге; 

- доказано, что изменение подходов к измерению интеллектуального капитала и 

нематериальных активов может повлиять на уровень развития инноваций в 

организации; 

- обоснованны основные направления реализации экономических интересов в 

процессе развития интеграции малого и крупного бизнеса в инновационной сфере; 

- разработаны количественные методы оценки синергетического эффекта 

инновационного кластера; 

-  определены факторы возникновения положительного синергетического эффекта 

инновационного кластера в современных условиях. 

- оценен синергетический эффект кластерных образований и параметры его оценки 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Основные положения, выводы и рекомендации научных исследований сотрудников 

кафедры могут быть использованы различными органами законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации, бизнес-сообществами, научно-ис-

следовательскими центрами при формировании инновационной политики РТ и РФ, 

при разработке стратегий повышения конкурентоспособности предприятий и 
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организаций всех форм собственности; при оценке инновационного потенциала 

предприятий и организаций; при проектировании инновационных изменений; при 

проведении социальных инноваций в управление кадровым потенциалом; при 

решении вопросов кадрового обеспечения инновационного процесса. 

 

9. Правовая защита:  

© Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

     Результаты проведенного научного исследования используются: 

1) в деятельности министерства экономики РТ при разработке прогнозов социально-

экономического развития, 

2) в учебном процессе Института управления и территориального развития КФУ и 

Программы Подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства и 

консультационной деятельности преподавателей кафедры. 

3) в деятельности некоторых предприятий и организаций РТ. 

 

11. Авторы:  

Киршин И.А., Одиноков М.Ю., Бикчантаева Д.К., Богданов А.Г., Сафина Д.М., 

Гареев Б.Р., Гузельбаева Г.Т., Новиков Д.С., Габдуллин Н.М., Дацык А.А., Титов 

А.В., Авдонина С.Г., Тряева О.П. 

 

                                 Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства 

 

1. Наименование результата:  

Совершенствование процессов управления регионом на основе развития элементов 

этносоциокультурной среды 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод     +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  
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- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.61.33    

5. Назначение:  

Разработка и научное обоснование теоретических положений, методического 

инструментария и практических рекомендаций по совершенствованию процессов 

регионального управления на основе развития элементов мезоуровневой 

этносоциокультурной среды. 

6. Описание, характеристики:  

Предложение интегрального показателя диагностики состояния и перспектив развития 

этносоциокультурной среды региона, а также алгоритм формирования цепочки 

ценностей народных художественных промыслов как приоритетной точки роста 

мезоуровневой социально-экономической системы 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В отличие от известных аналогов, обоснованы теоретические положения и 

методические аспекты совершенствования процессов регионального управления, 

разработаны диагностический инструментарий и практические предложения по 

рациональному планированию, организации и координации процессов менеджмента 

развития элементов этносоциокультурной среды региона. 

8. Область(и) применения:  

Финансово-хозяйственная деятельность коммерческих организаций, преподавание 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статьи, научные публикации 

10. Стадия готовности к практическому   использованию: 

Основные положения и результаты докладывалось и обсуждались на семи 

международных и всероссийских научных,  научно-практических  конференциях и 

симпозиумах в 2010-2012 гг.  

Теоретические положения   изложены  в десяти научных публикациях. 

11. Авторы:  

Каленская Н.В. 

 

 

Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства 

1. Наименование результата:  

Разработка стратегии региональной экспансии дилерских организаций на потребительском 

рынке легковых автомобилей с учетом динамики трансакционных издержек 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод     

+ 

  - технология 
 

- гипотеза 
 

  - устройство, установка, 

прибор, механизм 
 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, 

культуры клеток 
 

 - система (управления, 

регулирования, контроля, 
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проектирования, 

информационная) 

 - программное средство, база 

данных 
 

 - другое 

(расшифровать):  

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.71.57  

5. Назначение:  

Научное обоснование теоретико-методических подходов к содержанию стратегии 

региональной экспансии организаций на оказание дилерских услуг на потребительском 

рынке легковых автомобилей и  разработка практических рекомендаций, направленных на 

формирование рациональной организационной структуры дилерской деятельности с учетом 

трансакционных издержек.  

6. Описание, характеристики:  

Основу исследования составляют модели трансформационной экономики, положения 

общей теории экономического регионализма, фундаментальные идеи регионального 

управления, пространственного развития, сервисного менеджмента, положения теорий 

трансакционных издержек, теории сетевых структур и межфирменных сетей применительно 

к стратегическому управлению.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В отличие от известных аналогов, обоснованы стратегии региональной экспансии 

дилерских сетей образований на потребительском рынке легковых автомобилей в формате 

территорий и продуктов; выявлен состав внутренних и внешних издержек организации 

дилерских услуг на потребительском рынке легковых автомобилей, всесторонний учет 

которых позволил определить способы их оптимизации и сформулировать направления 

развития сетевых дилерских структур в российских регионах. 

8. Область(и) именения:  

Финансово-хозяйственная деятельность коммерческих организаций, организаций-

поставщиков, работающих на российском автомобильном рынке и осуществляющие 

реинжиниринг своих дилерских сетей. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статьи, научные публикации 

10. Стадия готовности к практическому 

использованию:  

Основные положения и результаты докладывалось и обсуждались на семи международных 

и всероссийских научных,  научно-практических  конференциях и симпозиумах в 2009-2012 

гг.  
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Теоретические положения   изложены  в десяти научных публикациях. 

11. Авторы:  

Каленская Н.В. 

 

 

Кафедра Управления качеством в СС 

1. Наименование результата:  

Разработаны методологические подходы по обеспечению подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение 
 

  

4. Коды ГРНТИ:  14.33.07 

5. Назначение:  

Формирование нового качества образования и обучения в средних профессиональных 

учебных заведениях 

6. Описание, характеристики:  

Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта управления качеством 

образования; проанализированы существующие методические подходы к управлению 

качеством образования на различных уровнях; разработаны методические рекомендации 

по построению и функционированию системы управления качеством образования и 

обучения в средних профессиональных учебных заведениях 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Применение методов управления качеством в производственной сфере к 

образовательной деятельности в светском и религиозном профессиональном 

образовании 

8. Область(и) применения:  
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Образование и обучение в средних профессиональных учебных заведениях 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты 1) используются при чтении лекций и проведении 

практических занятий по курсу «Современные образовательные технологии в светском 

и религиозном профессиональном образовании России» 

11. Авторы:  

Закирова А.Р. 

 

 

1. Экономической методологии и истории 

1. Наименование результата:  

Модель и механизмы 

обеспечения роста 

общественного благосостояния в 

условиях инновационного 

развития экономической системы 

региона 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.58.49 

5. Назначение:  

В работе решается важнейшая проблема, как всей экономической науки в теоретико-

методологическом аспекте, так и любого государственного образования, будь то на 

уровне региона (субъекта Федерации) или страны в целом, а именно – повышение 
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благосостояния населения. Данная проблема становиться более актуальной, как в 

теоретико-методологическом, так и практическом аспектах, в условиях кризиса и 

трансформаций экономических систем, которыми обусловливается современная 

российская и мировая экономики. Цель исследования – изучение механизмов и 

факторов роста благосостояния населения в условиях неоднородности рынков и 

кризисных состояний экономики, выработка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию политики в условиях инноваицонного развития регионов. 

Теоретической основой служат разработки отечественных и зарубежных ученых в 

области институциональной экономики, инновационной экономики, корпоративного 

управления. Методологическую основу составляют системный, междисциплинарный 

подходы, а также общенаучные и специальные методы. Новизна исследования состоит в 

определении и обосновании нового научного направления в области теории 

общественного благосостояния, состоящее в анализе общественного благосостояния в 

условиях неоднородности рынков, основанное на обобщении теории "маршаллианского 

излишка" в трехмерном пространстве переменных факторов цены, качества и объема, 

позволившее обосновать новую функцию общественного благосостояния и концепцию 

его роста, а также учета особенностей формирования механизмов инновационной 

экономии. 

6. Описание, характеристики:  

В работе (проекте) предполагается разработка и внедрение инновационной модели 

управления конкурентоспособностью региона посредством создания системы 

управленческих инноваций, которая позволит решить насущную проблему 

современного этапа развития экономики и общества, обусловленного переходом 

российской экономики с вектором на формирование инновационной модели экономики, 

в основе которой также лежат принципы экономики знаний. В рамках проекта 

предполагается создание инновационной инфраструктуры поддержки в сфере 

обеспечения квалифицированными, инновационно ориентированными трудовыми 

ресурсами, выработка общих и индивидуальных принципов построения 

организационной структуры инновационных предприятий, реализации инвестиционных 

бизнес-проектов, управления денежными потоками, а также функционирования 

муниципальных и государственных образованиями с целью формирования собственных 

конкурентных преимуществ и путей достижения ими высокой конкурентоспособности.  

В работе предполагается разработка и научное обоснование методологических основ и 

практических рекомендаций по определение направлений инновационного развития 

экономики региона в условиях смены технологических укладов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые разработана методология анализа факторов и оценка их влияния на рост 

общественного благосостояния в условиях инновационной экономики, основанная на 

обобщении теории "маршаллианского излишка" в трехмерном пространстве переменных 

факторов цены, качества и объема, которая позволит обосновать новую функцию 

общественного благосостояния и концепцию его роста с учетом инновационных 

составляющих экономики региона. Впервые предложена методика оценки региональной 

инновационной инфраструктуры с точки зрения ее влияния на развитие 

предпринимательства с учетом необходимости его функционирования в экономике 

знаний и информационного обеспечения. Также предложен комплекс мер по 

совершенствованию государственной политики повышения благосостояния населения, 

заключающийся в обосновании необходимости повышения интенсивности создания 

институтов качества на основе внедрения управленческих инноваций с одновременным 

и скоординированным использованием совокупности мер по повышению качества всех 

благ и инструментов проведения экономической политики в регионе в области качества. 

Впервые разработаны инновационные модели для расчета эффективности управления 

транзакционными издержками предприятия, а также дана оценка влияния 
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инновационных факторов конкурентоспособности в условиях реализации 

инвестиционных проектов и управленческих инноваций на отдельные критерии 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и их взаимосвязь с ростом 

общественного благосостояния 

8. Область(и) применения:  

Экономическая 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

В рамках проекта исследуется взаимосвязь результативности хозяйственной 

деятельности малых и средних предприятий и объема знаний, которыми они обладают, 

и степени их информированности. Это связано с тем, что знания, появляющиеся в ходе 

обработки и осознания получаемой информации, о состоянии рынков ресурсов и сбыта, 

обусловливает рациональность выбора и соответственно принятия решения субъектами 

хозяйствования, что, в свою очередь, влияет на эффективность и результативность 

деятельности субъектов предпринимательства. При этом, чем выше информированность 

и чем выше качество и объективность знаний, тем рациональнее будут принимаемые 

решения и выгода, получаемая предпринимателями, будет больше. Особенно это 

характерно при функционировании именно малых предприятий, поскольку крупные и 

многие средние предприятия находятся в лучших условиях по степени 

информированности в связи с их исторической развитостью со времен командно-

административной экономики. 

На базе меры сходства предполагается разработать математический аппарат анализа и 

диагностики конкурентоспособности объектов (товаров и услуг) и субъектов 

хозяйствования (в частности субъектов Федерации на примере Республики Татарстан), а 

также выявление их конкурентных преимуществ. 

На основе исследования показателей реализации инвестиционных проектов и внедрения 

управленческих инновационных механизмов в условиях инновационной 

направленности экономики определить влияние «четырех И»: инновации, инвестиций, 

инфраструктуры и институтов на показатели конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов в условиях повышения качества производимых и потребляемых благ, а 

следовательно, роста общественного благосостояния населения 

11. Авторы:  

Сафиуллин Ленар Наилевич, Николаев Михаил Викторович, Исмагилова Гульнара 

Наилевна, Шихалев Анатолий Михайлович, Багаутдинова Наиля Гумеровна, Мокичев 

Сергей Васильевич, Рахматуллина Диана Константиновна 

 

 

 


