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Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в

рамках государственного задания на оказание услуг
(выполнения работ)

1. Наименование темы проекта: Исследование форм и методов государственно-частного
предпринимательства как инновационной формы взаимодействия общества, бизнеса и государства
в ходе инвестирования общественно-значимых проектов в АТР.

2. Характер исследований: фундаментальное исследование

3. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: Масюк Наталья Николаевна, доктор
экономических наук, профессор

4. Структурное подразделение, в котором выполняется проект: кафедра менеджмента

5. Список исполнителей.

№
п/п Ф.И.О. Месяц, год

рождения Должность Ученая степень Ученое звание

1. Приходько Светлана Эрнстовна 03.1965 доцент
 кандидат э.н. доцент

2. Мирошникова Татьяна
Константиновна 11.1971 доцент

 кандидат э.н. доцент

3. Попова Инна Викторовна 04.1980 доцент
 кандидат э.н. без учёного звания

4. Недолужко Ольга Вячеславовна 06.1984 доцент
 кандидат э.н. без учёного звания

5. Масюк Наталья Николаевна 04.1955
директор института ,

зав. кафедрой
 

доктор э.н. профессор

6. Батурина Ольга Андреевна 07.1983
старший

преподаватель
 

без степени без учёного звания

7. Балдина Юлия Васильевна 09.1977  без степени без учёного звания

8. Сметанникова Юлия Александровна 07.1992  без степени без учёного звания

6. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2013 окончание 31.12.2014 .

7. Аннотация: 
Фундаментальное исследование, нацеленное на исследование механизмов эффективного
взаимодействия государственных структур и частного бизнеса, выявления потенциальных
возможностей институционализации ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом российской
специфики, разработку критериев оценки успешности и результативности государственно-частного
предпринимательства при инвестировании социально-значимых инновационных проектов.

7.1. Область знания, код ГРНТИ: 06.56.21, 06.56.45.

7.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: 
Рассмотреть виды государственно-частного предпринимательства. Разработать рекомендации по
повышению эффективности ГЧП в отдельных отраслях национальной экономики в соответствии с
уровнем развития отрасли и с учетом особенностей сфер применения.
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Выявить потенциальные возможности институционализации ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском
регионе с учетом российской специфики. 
Будут сформулированы базовые требования к механизму и формам финансового обеспечения
функционирования ГЧП, деятельности финансовых институтов развития и их инвестиционному
потенциалу; предложены формы ГЧП для различных сфер и отраслей экономики; 
разработаны критерии оценки успешности и результативности ГЧП в различных отраслях и сферах
деятельности. 
При проведении исследований будет использован комплекс общенаучных и специальных методов
методы научного познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход,
ситуационный анализ, методы структурного, функционального, информационного и
параметрического анализа, анализ эффективности, экономико-статистические методы и др.

7.3. Соответствие проводимых исследований: 
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: Нет
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: Нет
- критическим технологиям: Нет

7.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы:
В современных условиях государственно-частное предпринимательство выступает как инструмент
стимулирования социально-экономического развития за счет повышения результативности
функционирования государственных унитарных предприятий, а также повышения эффективности
использования государственного капитала при взаимодействии государственного и частного
секторов. Разработка практических рекомендаций имеет важное практическое значение для
решения вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования.

7.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического
комплекса страны: 
Решение проблем результативного взаимодействия властных и предпринимательских структур
является неотъемлемой частью стратегии экономического развития региона и обеспечивает
эффективность технологического сотрудничества России в на правлении реализации
инновационных социально- значимых проектов.

7.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: 
- Комплекс методов изучения закономерностей развития ГЧП различных сферах экономики;
критерии оценки успешности и результативности реализации инвестиционных проектов в
контексте создания ГЧП.
- Комплекс методик оценки успешности и результативности ГЧП.

7.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: 
- Методическое обеспечение дисциплин "Инвестиционный анализ", «Стратегический менеджмент»,
«Управление организационными изменениями» , «Организация предприятий малого и среднего
бизнеса», «Основы предпринимательства» в рамках направления бакалавриата 080200.62
«Менеджмент»
- Методическое обеспечение дисциплины «Правовые основы хозяйственной деятельности» в рамках
направления магистратуры 080200.68 «Менеджмент».

8. Квалификация и опыт работы:

№ Наименование выполненной НИР Источник
финансирования Научные и практические результаты, их внедрение
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1.

Исследование и анализ форм и
методов предотвращения

несанкционированного захвата
предприятий и разработка

превентивных мероприятий по
защите от рейдерских угроз

ВБС

Представлен обобщающий анализ мер
нормативно-правового регулирования

предпринимательской деятельности на региональном
уровне; Предложены рекомендации органам

государственной власти по совершенствованию
нормативно-правовой базы предпринимательской

деятельности в части защиты от рейдерских захватов
Модернизированы с учетом полученных результатов

учебные курсы дисциплин высшего образования (блок
предпринимательских дисциплин)

9. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук: 

№ Фамилия, имя, отчество Степень Год защиты
1. Недолужко Ольга Вячеславовна кандидат э.н. 2011

Монографии, изданные и переизданные коллективом: 

№ Наименование Авторы Год издания

1. Формирование экономического механизма предпринимательской
деятельности в венчурном бизнесе

Недолужко О.В., Литвин
Н.Д 2012

Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом: нет

Публикации в российских научных журналах из списка ВАК: 

№ Наименование Авторы Журнал Номер Год
издания

1. Управление стоимостью инновационного бизнеса с
использованием модели факторов стоимости Недолужко О.В.

Власть и управление на
Востоке России:

научный журнал.
2 (51) 2010

2.
Эндаумент – фонды как форма реализации

государственно-частного партнерства в высшем
образовании

Масюк Н.Н.,
Батурина О.А. Науковедение 4 2012

Публикации в рецензируемых зарубежных журналах: нет

Тезисы докладов конференций: нет

Публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science: нет

Другие статьи: нет

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: нет

10. Планируемые показатели (на период проведения проекта).

Показатели
Плановые значения по годам

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук, подготовленных в рамках реализации
проекта

ед. 1 1

Количество публикаций:
в том числе: ед. 9 7 0

- монографии ед. 1 0
- учебники и учебные пособия ед. 0 0
- статьи в российских научных журналах из списка ВАК  ед. 4 4
- статьи в рецензируемых зарубежных журналах ед. 0 0
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- тезисы докладов конференций ед. 4 3
- публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science ед. 0 0

- другие статьи ед. 0 0
Количество поданных заявок на получение охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках
реализации проекта

ед.

Приложение: Техническое задание

Руководитель проекта ___________________ (Масюк Н. Н.).


