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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 

УДК 658.511.2 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

М. И. Иванова 
Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», 

Украина, 49600, Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 19 
E-mail: ma_riva@ukr.net 

 

Рассматриваются понятия логистики и логистического менеджмента, принципы ло-
гистического менеджмента, которые лежат в основе логистического управления пред-
приятием. Проанализированы особенности применения основных положений логистики на 
украинских предприятиях. Предложен действенный метод управления выходящим пото-
ком (готовой продукцией) в рамках применения логистического подхода на примере 
ПАО «Спектр», которое специализируется на производстве лакокрасочных материалов. 

 

Ключевые слова: логистика; логистический менеджмент; логистический подход; 
сбыт. 
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APPLICATION OF LOGISTIC APPROACH TO THE MANAGEMENT  
AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
M. I. Ivanova 

State Higher Educational Institution, National Mining University 
19, Pr. Karla Marksa, Dnepropetrovsk, 49600, Ukraine 

E-mail: ma_riva@ukr.net 
 

Key words: logistics; logistic management; logistic approach; sales. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction. Under today’s conditions of functioning, enterprises face a number of prob-
lems. They are growth of competitiveness, obtaining of good rooms in the market, increasing of 
sales and rise in the efficiency of production.  Application of logistic approach enables to solve 
these problems taken as a whole, thus achieving the synergistic effect. The study investigates cur-
rent approaches to the definition of logistics and logistic management, and the principles of lo-
gistic management and knowledge. The advantages and disadvantages of using logistics in the 
economy of the Ukraine have also been examined. Common and special scientific methods were 
used in this study. Thus, the essence of the “logistic system”, “logistic management”, and “lo-
gistic approach” categories were studied through the abstraction method; the method of structural 
and genetic analysis and synthesis was applied to determine the inter-related components of lo-
gistic management, while the method of economic and mathematic prediction was used to choose 
alternatives in the output flow management (finished product management). Conclusions. It has 
been revealed that use of the logistic approach provides managing the logistic system as an inte-
grated localized system of material and information flows. Logistic management is based on the 
general principles of management allowing for specific logistics activities. Optimization of logistic 
flows on the base of their synchronous interaction and the use of synergistic relationships is the 
subject of logistic management. A distinctive feature of logistic management is a systematic, holis-
tic approach to the arrangement and execution of the material and finished product movement all 
the way from the production to the final consumption. Focusing on the importance of finished 
product sales, use of the logistic approach in PJSC “Spektr” has been examined. The enterprise 
specializes in the manufacture of paints and vanishes, and their products exhibit a distinct season-
ality. A method of the output flow management (finished product management) has been proposed, 
which allows for a lower amount of annual logistics costs, reduced number of unexpected break-
downs, and reduction of social tensions. The proposed logistic approach to the sales management 
may be recommended to other industrial enterprises whose products are subject to pronounced 
seasonal fluctuations in demand. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ NPD-ПРОЦЕССОВ 
И ЕЁ РАЗВИТИЕ 

 
Е. П. Гарина, В. П. Кузнецов 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, 
Российская Федерация, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1 

E-mail: keo.vgipu@mail.ru 
 

Проведён анализ содержания и основных этапов формирования теории создания ново-
го продукта в промышленности, получившей название «теория NPD-процессов». Определе-
но, что модель NPD-процессов должна быть динамична и адаптивна к производственной 
среде и учитывать фазу зрелости продукта в рамках его жизненного цикла; что на прак-
тике число этапов/фаз NPD-процесса, а также их последовательность варьируется в за-
висимости от модели. Обоснован выбор пяти фаз NPD-процессов, каждая из которых со-
держит набор действий, позволяющих решить межфункциональный разрыв между эта-
пами проекта создания продукта, а также дать начальную точку для анализа процессов 
(бизнес-, технологических- и др.). 

 
Ключевые слова: новый продукт; эффективное производство; конкурентное преиму-

щество; разработка нового продукта; процессы. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Study of the design and development of complex high-tech products has be-
come particularly important. The considered problem of providing efficient creation/ development 
of new products in the industry is achieved by the active development of the "theory of NPD-
processes" and it suggests improving of the current theoretical and methodological base. Aims 
and objectives: to analyze the content and the main stages for formation of the theory of creation 
of a new product in the industry - the "theory of NPD-processes", based on a multidisciplinary ap-
proach to the production of complex high-tech product; to justify the choice of five phases of NPD-
processes, each phase contains a set of steps helping to overcome cross-discipline gap between the 
stages of the project of creating a product and to define the starting point for the analysis of pro-
cesses (business, technological, etc.). Methods: The methods of SWOT and comparative analyses 
were used in the work. Results: Theoretical ideas about  the theory of NPD-processes as a method 
for new products developing are systematized. It was determined that the models of  NPD-
processes are multiple. Number of steps / phases of NPD- processes as well as the order of the 
steps/phases  vary depending on the model. It was proved that the model of NPD-processes should 
be dynamic and adaptable to the working environment, it should take into account the maturity 
phase of the product through its life cycle. Conclusion: Scientific importance of the study is in the 
offered gradation of NPD-processes of creating a new product in the industry. This technique in-
cludes five stages / phases. The main provisions and conclusions of the article can be used in re-
search and teaching when considering the essence of a new product in an industrial plant. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
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E-mail: nina_larionova@mail.ru 
 

Исследование институционализации концессионных отношений  в теоретическом и 
прикладном аспектах позволило выявить экономическую сущность и природу концессион-
ных отношений в современной экономике России, а также порядок функционирования кон-
цессионного механизма. В работе построена статистическая модель, позволяющая вы-
явить влияние качественных изменений в законодательстве на количественные показатели 
объёмов сделок коммерческой концессии. 

 

Ключевые слова: концессия; концессионные соглашения; модель концессионного меха-
низма; концессионные отношения; институционализация концессионных отношений.
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ABSTRACT 
 

Introduction. Concessionary relations  is a system of economic relations between a concessor 
and concessionaire, developed on the basis of the commercial use of state property within concession 
or its transfer into possession and use answering the interests of the society  and improving the quali-
ty of life. The problem of concessionary relations is of topical interest in Russia. The goal of the re-
search  is to study theoretical and practical bases of the institute of  concessionary relations in to-
day`s Russian economy. Studies of institualization of concessionary relations  are systematized and  
the main ideas of the notions “concession” and “concessionary agreement” were specified. Conces-
sion is a system of economic and legal relations. Under the document of  public authority  on the part 
of state (concessor), it gives  private industry (concessionaires) a right to use a concessionary facility 
on a contract basis  in exchange for  concessionary payments on conditions of pooling the resources 
of economic entities:  state (in the form of it`s property)  and private business (in the form of invest-
ments), management, new technologies (temporary basis). Results. The models of concessionary 
mechanism and  concessionary  relations for Russian economy as well as structural and logical 
scheme of the types of concessions were offered. The following conclusion was made: in Russia it is 
believed concession is a tool of state and private partnership and the experience of functioning of an 
investment constituent in the form of concessions is one of the perspective and  efficient  trends for 
successful functioning  of state sector of economy. It includes fund raising and managing the entities 
in government property on the concessionary basis. A statistical model allowing to reveal some in-
fluence of  qualitative changes in the legal system on the quantitative figures (number of commercial 
concession bargains) was made.   
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Рассмотрены теоретико-методологические подходы в институциональных исследо-
ваниях, задающих вариативность трактовки понятия «институт». Представлены сущ-
ностные характеристики формальных и неформальных институтов экономики. Предло-
жено авторское определение неформальных институтов как самопроизвольного порядка 
воспроизводства экономических отношений, который позволяет агентам рынка удовле-
творять их экономические интересы, используя неформальные социальные связи. Автор 
обращает внимание на актуальность исследования не только отрицательных, но и поло-
жительных свойств неформальных институтов. Представлено позиционирование зару-
бежных и отечественных учёных по сферам исследования неформальных экономических 
институтов и практик. Показано  многообразие неформальных институтов,  имеющих 
место в российской экономике и мировой практике.  
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Introduction. Russian history of social and economic development  proves the following 

idea: Russia represents “the laboratory” of domination of informal institutions, causing negative 
developments both in the economy and the society (corruption, clientism, old-boy network, raid-
ing, informal employment, informal economy). Followers of a new institutional economic theory 
study informal institutions, based on the principles of economic imperialism  and methodological 
individualism. Theoretical and methodological platform of the new institutional economic theory 
allows to study   informal institutions as the standards of behavior of economic entities which are 
not legalized in the official  legal documents. Informal institutions are considered to be accepted 
unwritten rules in the society. These rules are made,  fulfilled, sent by a forced sanction out of the 
official bodies.  In many cases formal and informal institutions have much in common. Russian 
Experience of market relations development   and the experience of some other countries show two  
interdependent processes: formalization and deformalization of economic relations. The goal of 
the research is to define theoretical and methodological bases to study informal institutions  from 
the position of the new institutional economic theory.  The following objectives were set:1) to for-
mulate a  definition for informal institutions  as a basic unit for study; 2) to reveal essential char-
acteristics of formal and informal institutions; 3) to offer many informal institutions.Research of 
the mechanism of   informal institutions functioning requires  the study of positive and negative 
forms of institutions. Social capital and economic mentality were chosen to be the informal institu-
tions showing positive effects more often than other institutions. The analysis of books in the prob-
lems of the social capital  allows to understand it as a factor for risk mitigation  of ineffective in-
stitutional cooperation. In the recent decades, our country is experiencing historically  important 
mental transition to a new  type of social conscience, which is based on the  values of civil society, 
constitutional state, and innovation-oriented economy. We have a strong conviction that moderni-
zation of Russian economy is impossible without active involvement in the process of   informal in-
stitutions (social capital and economic mentality), and usage of their positive potential.  Conclu-
sion. Informal institutions represent  a spontaneous order of economic relations reproduction 
which allows the market agents to satisfy their economic interests, using informal social relations. 
Most part of the researches of informal institutions is focused on their negative effects and the  
forms of appearance (corruption, clientism, informal employment, informal economy, raiding, 
economic lobbyism). To change the mechanism of informal institutions functioning, it is important 
to study both its positive and negative forms of appearance (including social capital and economic 
mentality). 
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Рассмотрены особенности ресурсосбережения в условиях развития интеграционных 

отношений регионов. Проведён анализ основ трансграничного сотрудничества и определе-
ние его роли в повышении конкурентоспособности приграничных регионов. Научная значи-
мость статьи состоит в том, что в ней нашли своё дальнейшее развитие научные пред-
ставления о становлении и эволюции трансграничного сотрудничества в области устой-
чивого использования природно-ресурсного потенциала в еврорегионах; обосновании зако-
номерности трансграничного сотрудничества как фактора активизации социально-
экономического развития на региональном уровне.  
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ABSTRACT 
 

The analysis of the basic parameters for cross-border cooperation and definition of its role in 
enhancement of competitiveness of border regions was carried out. The scientific significance of the 
paper is as follows: further scientific understanding of the genesis, formation and evolution of cross-
border cooperation in the field of sustainable use of natural resources potential in Euroregions; and 
justification of regularity of cross-border cooperation as a factor activation of socio-economic de-
velopment at the regional level. The practical significance of the paper is a scientific generalization 
of the experience of cross-border cooperation functioning in the EU and CIS countries, the analysis 
of economic activity of such regions as  «Dnepr», «Neman», «Belovezhskaya pushcha», elaboration  
of practical recommendations for development of the strategy of socio-economic activities of euro-
regional  cross-border cooperation in the field of nature management  in the Republic of Belarus. 
The validity of the results is the development of cross-border cooperation in nature management, def-
inition of the possibility of solution of mutually beneficial, comprehensive and sustainable use of nat-
ural resources potential of euroregions. Strategy formation of cross-border cooperation in the field 
of nature management in Euroregions  is associated with the necessity to renovate institutional and 
legal forms of multilateral relations, development of state and local governments and the private sec-
tor in order to optimize the use of natural resources  in the Republic of Belarus.  
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Исследование векторов роста аграрной отрасли экономики региона, результаты 
которого изложены в данной статье, направлено на их выявление, оценку, а также 
определение возможностей создания конкурентного преимущества региональных 
производителей в намеченных сегментах рынка с использованием особенностей 
территориального расположения, обеспеченности факторами производства, характера 
конкуренции на региональных сегментах рынка этих продуктов. Анализ с 
ретроспективного подхода позволил определить ряд производств, в которых региональные 
производители успешно работали в условиях централизованной экономики. Анализ 
современного состояния и перспектив будущего позволил выделить векторы роста шести 
видов продукции, в производстве которых регион может успешно специализироваться, 
используя территориальные особенности условий производства. 

 

Ключевые слова: векторы роста; территориальные условия производства; 
конкурентное преимущество; агропродовольственный рынок. 

 

Список литературы 
 

1. Ansoff, I. Strategics for diversification / 
I. Ansoff // Harvard Business Review. – 1957. – 
Vol. 35, № 5. – Pp. 113-124. 

2. Ohlin, В. Interregional and International 
Trade / В. Ohlin. – Canbridge: Mass, 1933. – 460 p. 

3. Портер, М. Конкурентное преимущество: 
как достичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2005. – 714 с.  

4. Грант, Р. Современный стратегический ана-
лиз / Р. Грант; 5-е изд.–  СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

5. Hamel, G. Do You Really Do You Really 
Have a Global Strategy? / G. Hamel, C.K. Prahalad // 
Harvard Busness Review. –1985. – Pp. 139-148. 

6. Тумаланов, Н.В. Влияние рыночных 
структур отраслей на специализацию региона / 

Н.В. Тумаланов. – Чебоксары: Чуваш. гос. ун-т, 
2001. – 11 с.  

7. Тумаланов, Н.В. «Подводные камни» ВТО, 
подстерегающие вступающие в нее страны / 
Н.В. Тумаланов // Перспективы социально-
экономического развития в условиях вступления в 
ВТО: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та, 2007. – С. 295-299. 

8. Kotler, P. Marketing Management Analysis, 
Planning and Control (6 th ed.). / P. Kotler // Upper 
Saddle Paver, N.J.: Prentice Hall, 1989. – 594 p. 

9. Сельское хозяйство на службе развития: 
Доклад о мировом развитии 2008. Всемирный 
банк. Вашингтон / Пер. с англ. – М.: Весь мир, 
2008. – 406 c. 

 

Статья поступила в редакцию 20.02.15. 
 

Ссылка на статью: Тумаланов Н. В., Павлова С. Ю. Определение и оценка векторов роста аграр-
ной отрасли региона // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: 
Экономика и управление. – 2015. – № 1 (25). – С. 62-71. 
 

Информация об авторах 
 

ТУМАЛАНОВ Николай Васильевич – доктор экономических наук, заведующий кафед-
рой государственного и муниципального управления, Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова. Область научных интересов – конкурентные отношения на отрас-
левых рынках; отношения межотраслевого обмена. Автор 124 публикаций. 

 

ПАВЛОВА Светлана Юрьевна – аспирант, старший преподаватель кафедры информа-
ционных систем, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Область 
научных интересов – экономический рост; создание конкурентных преимуществ на отрас-
левых рынках. Автор восьми публикаций. 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

23 

UDC 338.43.02.:330.35 
 

DEFINITION AND ASSESSMENT OF  GROWTH VECTORS  
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF A REGION 

 
N. V. Tumalanov , S. Yu. Pavlova 

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov,  
15, Moskovskiy pr., Cheboksary, 428015, Russian Federation 

E-mail: pavl-sv@yandex.ru 
 

Кey words: vectors of growth; site conditions of production; competitive advantage; 
agrofood market. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction. In case of factor prerequisites and other problems,  regional producers of the 

agricultural sector do not increase their competitive advantage and do not develop their market 
share which provokes some contradictions and some other problems. A reliable definition of the 
vectors of growth of agricultural market and their assessment allows to choose the  right direc-
tions for the branch development, and to define the kinds of production, which are helpful for the 
regional producers to reach the competitive advantage.  A particular interest to the current prob-
lem is explained by the fact that the agricultural sector shall ensure the phase-out of imports and 
food security of the country. The goal of the research is to reveal the vectors of growth and market 
sectors, where it is possible to create the competitive advantage of regional producers and to in-
crease their share in it. Tasks: to reveal and to ground the factors, connected with the  regional 
peculiarities of working conditions by means of the analysis of different markets. All these actions 
can assure improvement of  competitiveness of  regional producers. The methods of analysis and 
synthesis, deduction and induction, quiz, and comparison were used in the research. Several sup-
positions were offered.  Besides, it was necessary to choose the suppositions which had turned out 
to be true. A lookback analysis of a number of  industries of the agricultural sector of the region, 
and their markets, as well as their present-day condition  made it possible to compare the factors, 
which provided successful specialization of the region in the past with those factors which are 
used and should be used today. It made it possible to forecast the possibilities of regional produc-
ers in these markets for the future years. Results. The analysis of the vectors of growth and market 
environment  in the agricultural sector  and market structure showed that producers of the region 
are hard to expect establishment of  some competitive advantage in the agricultural sector by 
means of  cost saving, product differentation, and diversification. On this basis, some other ways 
to create competitive advantage were selected. Several kinds of products were revealed. Regional 
producers can  create and assure the competitive advantage  for a long-term period by means of 
the kinds of products. The factors, contributing to creation of the competitive advantage, were de-
fined. They are: production resources  prosperity in the region, favourable location of the region, 
developed transport infrastructure  , accessibility of market outlet, competitiveness in the market 
sector, production and organizational culture of the population in the region. 
 
 

REFERENCES 
 

1. Ansoff I. Strategics for diversification. Har-
vard Business Review. 1957. Vol. 35, № 5. Pp. 113-124. 

2. Ohlin В. Interregional and International 
Trade.  Canbridge: Mass, 1933.  460 p. 

3. Porter М. Konkurentnoe preimushchestvo: 
kak dostich vysokogo rezultata i obespechit ego 
ustoychivost [Competitive Advantage: How to Obtain 
High Results and Ensure its Sustainability]. Мoscow: 
Alpina Business Books, 2005. 714 p.  

4. Grant R. Sovremennyy strategicheskiy analiz. 
5-e izd. [Strategic Analysis of Today. 5-е edition]. 
Saint-Petersburg: Piter, 2008. 560 p. 

5. Hamel G., Prahalad C.K. Do You Really Do 
You Really Have a Global Strategy? Harvard Busness 
Review. 1985.  Pp. 139-148. 

6. Тumalanov N.V. Vliyanie rynochnykh 
struktur otrasley na spetsializatsiyu regiona [Influence 
of Market Structures of Different Branches on Spe-
cialization of a Region]. Chuvash gos.un-t [Chuvash 
State University]. Cheboksary, 2001. 11 p.  

7. Тumalanov N.V. «Podvodnye kamni» VTO, 
podsteregayushchie vstupayushchie v nee strany 
[“Hidden Pitfalls” of WTO, Waiting for the New-
Coming Countries]. Perspektivy sotsialno-



Вестник ПГТУ. 2015. № 1 (25)  ISSN 2306-2800 

24 

ekonomicheskogo razvitiya v usloviyakh vstupleniya v 
VTO: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii [Perspectives of Social and Economic 
Development in Condition of WTO accession: pro-
ceedings of All-Russian scientific and practical con-
ference]. Cheboksary: Publishing house of Chuvash 
State University, 2007. Pp. 295-299. 

8. Kotler P. Marketing Management Analysis, 

Planning and Control (6 th ed.). Upper Saddle Paver, 
N.J.: Prentice Hall, 1989. 594 p. 

9. Selskoe khozyaystvo na sluzhbe razvitiya: 
Doklad o mirovom razvitii 2008. Vsemirnyy bank. 
Washington: Per. s angl. [Agriculture at the Service of 
Development: report about world development 2008. 
World Bank. Washington: translated from English]. 
Мoscow: Ves mir, 2008.  406.p. 

 
The article was received 20.02.15. 

 

Citation for an article: Tumalanov N. V., Pavlova S. Yu. Definition and assessment of  growth vectors in 
the agricultural sector of a region. Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Economics and Ma-
nagement. 2015. No 1 (25). Pp. 62-71. 

 

Information about the authors 
 

TUMALANOV Nikolay Vasiliyevich – Doctor of Economic Sciences, Head at the Chair of 
State and Municipal Management, Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. Research 
interests – competitive relationship in the industry markets, relations of interbranch exchange. The 
author of 124 publications. 

 
PAVLOVA Svetlana Yurievna – Postgraduate student, Senior lecturer at the Chair of Infor-

mation Systems, Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. Research interests – eco-
nomic growth, creating of competitive advantage in the industry markets. The author of 8 publica-
tions. 

  



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

25 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ. 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
 
 
 

 
УДК 331.522 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЫНКА ТРУДА  
И ЗАНЯТОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Л. П. Бакуменко, Т. В. Сарычева 

Марийский государственный университет, 
Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1 

E-mail: lpbakum@mail.ru 
 

Предложена методика оценки регионов Приволжского федерального округа  по сте-
пени интеграции институционального механизма управления системами занятости и 
факторов, определяющих эффективность экономической политики. Статистические под-
ходы основаны на методах многомерной классификации, что позволяет определять тер-
риториальные диспропорции и выявлять группы регионов с различным уровнем интеграци-
онной активности.  
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ABSTRACT 

 

The economic reforms which are carried out in the Russian Federation are inseparably 
linked with the problems of formation and development of labor market. Labor market includes the 
most acute and painful issues of society among the new social and economic realities brought to 
our life by reforming processes. Labor market is the most important backbone factor of territorial 
social and economic system. The course and the rates of macroeconomic development of a region, 
and the quality of life of the population substantially depend on the efficiency of the labor market 
functioning. The situation in labor market acts as the basic parameter in relation to which the ma-
jority of indicators of social and economic development of the regions are the derivatives. This 
paper includes information about elaboration of some statistical approaches for the analysis of 
labor market and employment at the regional level. The Volga Federal District of the Russian 
Federation was chosen to be the object of research. Qualitative and quantitative regularities, aris-
ing in development of labor market and the sphere of employment of the region, were the subject 
of research. The data, presented in the official collections of Federal State Statistics Service of the 
Russian Federation, made an information base of the research. The methodological approaches to 
a statistical assessment of the regions of the Volga Federal District on the extents of integration of 
the institutional mechanism for employment systems management and the defining efficiency of 
economic policy factors (the factors are based on the methods of multidimensional classification)   
were offered  in the research. It made it possible to define the territorial disproportions and to re-
veal the groups of regions with various level of integration activity. Some recommendations and 
conclusions are aimed at improvement of statistical information quality concerning the tendencies 
in the sphere of employment of  a  region to provide timely and effective administrative decisions. 
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Даётся информация о проведённой в Министерстве обороны Российской Федерации 
конференции по проблемам развития изобретательской деятельности в данном ведом-
стве, процессам организации взаимодействия в данной работе с высшими учебными заве-
дениями, а также предприятиями военно-промышленного комплекса России. 

 
В соответствии с Постановлением 

Коллегии Министерства обороны Россий-
ской Федерации с 11 по 12 марта 2015 го-
да на базе Культурного центра Вооружён-
ных сил Российской Федерации состоя-
лась Всеармейская конференция изобре-
тателей и рационализаторов Вооружён-
ных сил Российской Федерации [1]. 

К работе конференции были пригла-
шены представители вузов и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
России. Проведение данной конференции 
приурочено к 95-летию образования 
Управления интеллектуальной собствен-
ности, военно-технического сотрудниче-
ства и экспертизы поставок вооружения и 
военной техники. 

В рамках конференции рассмотрены 
следующие тематические направления: 

1. Система управления правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
принадлежащими Российской Федерации, 
от имени которой выступает Минобороны 
России. 

2. Организация взаимодействия между 
высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими организациями Мин-
обороны России и предприятиями военно-
промышленного комплекса России. 

3. Формирование системы взаимодей-
ствия между эксплуатационными подраз-
делениями Минобороны России и пред-
приятиями - производителями и разработ-
чиками вооружения и военной техники. 

4. Взаимодействие между структура-
ми Минобороны России, Роспатентом, 
Всероссийским обществом изобретателей 
и рационализаторов, департаментами ин-
новационного развития субъектов Россий-
ской Федерации, центрами поддержки 
технологий и инноваций. 

5. Правовая охрана результатов ин-
теллектуальной деятельности в Россий-
ской  Федерации, Евразийском экономи-
ческом союзе и за рубежом. 

6. Создание системы стимулирования 
использования объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

 
 

© Андрианов Ю. С., 2015. 
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В работе конференции приняли уча-
стие заместители министра обороны Рос-
сийской Федерации П. А. Попов, Ю. И. Бо-
рисов, руководство Роспатента, Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации, руководители крупных пред-
приятий, органов исполнительной власти, 
институтов интеллектуального развития и 
вузов нашей страны. 

 

 
 

Более 800 человек стали участниками 
серьёзного диалога по вопросам укрепле-
ния экономики на основе широкого внед-
рения результатов интеллектуальной дея-
тельности, в том числе и в оборонной 
сфере. Особое внимание, что важно для 
нас, было уделено роли высших учебных 
заведений в этом процессе. Были рас-
смотрены тренды интеграции вузов и си-
стемы повышения квалификации военно-
служащих и гражданского персонала Во-
оружённых сил Российской Федерации.  
С этим докладом выступила Е.Л. Богдано-
ва, директор института международного 
бизнеса и права Санкт-Петербургского 
НИУ ИТМО, профессор, доктор экономи-
ческих наук. Основными изменениями 
государственной политики в сфере интел-
лектуальной собственности поделился в 
своём выступлении С.Ю. Матвеев, заме-

ститель директора департамента науки и 
технологий Минобрнауки России. Своим 
опытом и возможностями Уральского фе-
дерального университета по подготовке 
кадров в сфере интеллектуальной соб-
ственности и патентному сопровождению 
выполнения государственного оборонного 
заказа поделился Д.Б. Шульгин, директор 
центра интеллектуальной собственности 
УФУ. Большое внимание было уделено и 
выступлениям представителей предприя-
тий реального сектора экономики. Так, 
начальник отдела управления инновация-
ми и результатами интеллектуальной дея-
тельности ОАО «Машиностроительный 
завод имени М.Н. Калинина» (г. Екате-
ринбург) рассказал о новых подходах в 
определении прав на результаты интел-
лектуальной деятельности при экспорт-
ных поставках, а заместитель генерально-
го директора по стратегическому разви-
тию и реализации государственных про-
грамм ОАО «Росэлектроника» А. В. Бры-
кин рассказал о практике сотрудничества 
предприятий ОПК, вузов, академических 
институтов с участием ОАО «Росэлектро-
ника». Со своей стороны, мы тоже поде-
лились опытом работы по формированию 
системы коммерциализации интеллекту-
альной собственности ПГТУ на основе 
стимулирования и интересов авторов. 
Нами было рассказано, как на базе объек-
тов интеллектуальной собственности 
формируются малые инновационные 
предприятия, какую заинтересованность 
имеют авторы этих изобретений и какие 
элементы мотивации за этим стоят [2]. 
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Обмен опытом по практическому 
внедрению перспективных разработок 
позволил найти новые подходы к сотруд-
ничеству между образовательными орга-
низациями, научно-исследовательскими 
институтами системы Министерства обо-
роны Российской Федерации и предприя-
тиями оборонно-промышленного ком-
плекса.  

Выступая на конференции, замести-
тель министра обороны России Юрий Бо-
рисов отметил, что управление интеллек-
туальной собственностью имеет важное 

значение для экономики и прежде всего 
для создания техники и технологий в си-
стеме предприятий Минобороны и ОПК. 
Он подчеркнул, что в то же время на за-
щите новаторских идей зарабатывают во 
всём мире. Отметил, что важно находить 
инструменты ускоренного внедрения эко-
номически выгодных изобретений. 

Для участников конференции была 
организована экскурсия в Центральный 
музей Вооружённых сил и Национальный 
центр управления обороной Российской 
Федерации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ  

 
Рецензия на монографию: Фурин А. Г., Загайнова А. А. Рынок образовательных услуг 

в экономике знаний: монография. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 160 с. 
 

Рецензируемая монография «Рынок 
образовательных услуг в экономике зна-
ний» отражает итоги многолетней работы 
коллег из Поволжского государственного 
технологического университета и пред-
ставляет собой комплексную теоретико-
методологическую систематизацию науч-
ных направлений, определяющих особен-
ности функционирования рынка образова-
тельных услуг в экономике знаний.  

Рассматриваемая книга состоит из трёх 
глав, первая из которых посвящена ис-
следованию теоретико-методологических 
основ  формирования экономики знаний 
(А. Г. Фурин). В ней были применены 
различные концептуально-методологичес-
кие подходы к определению понятия 
«экономика знаний». Систематизация ха-
рактеристик, содержащихся в определени-
ях авторских концепций общественного 
развития, в совокупности с комплементар-
ным использованием формационного, ци-
вилизационного, интегрального подходов 
позволили проиллюстрировать методику 
оценки современного тренда и проанали-
зировать современную стадию развития 
социума, выявив определяющие её пара-
метры. В рамках исследования институтов 
экономики знаний проведён анализ их 
межструктурного взаимодействия и стра-
тегии развития. Раскрыта диалектика раз-
вития институциональной структуры  рын-
ка образовательных услуг в экономике 
знаний, состоящая в том, что, с одной сто-
роны, наблюдается постоянный процесс 
совершенствования уже существующих 
институтов данного структурного образо-
вания, с другой – постоянный прогресс 
экономики знаний требует появления но-
вых институтов на всех уровнях иерархи-
ческой системы экономики знаний. 

Во второй главе монографии исследо-
вана институционализация экономических 
отношений на рынке образовательных 
услуг через выявление теоретических 
аспектов функционирования рынка 
образовательных услуг с помощью  
кластерного подхода (А. Г. Фурин). Уточ-
нено, что одним из направлений иннова-
ционного развития рынка образователь-
ных услуг является институциональное 
преобразование, направленное на форми-
рование образовательного кластера, в 
условиях которого возможна наиболее 
оптимальная реализация функций систе-
мы образования, эффективное формиро-
вание образовательного продукта и, как 
следствие, совершенствование человече-
ского капитала. Исследуя теоретические 
основы институционального базиса рынка 
образовательных услуг в национальной 
экономике, автор (А. Г. Фурин) пришёл к 
выводу, что институциональный базис 
рынка образовательных услуг представля-
ет собой совокупность формализованных 
и неформализованных институтов, появ-
ляющихся в результате спонтанных и це-
ленаправленных трансформаций, функци-
онирующий во временной динамике, про-
цесс формирования которого завершается 
тогда, когда составляющие его институты 
достигают определённой степени ком-
плиментарности. Большое место во вто-
рой главе заняло исследование современ-
ного российского рынка образовательных 
услуг в аспекте трёх позиций: теории, 
практики и перспектив развития (А. А. За-
гайнова). Автором был сделан вывод, что 
названный рынок должен развиваться по 
инновационно-креативному вектору раз-
вития, соответствуя  требованиям мирово-
го рынка, с учётом протекающих в нём 
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социально-экономических процессов. Пред-
ложено ввести дифференцированный под-
ход по оплате образовательных услуг, 
«привязав» его к уровню успеваемости 
потребителя, а  существующие диспро-
порции между структурой подготовки 
кадров  в вузах и структурой спроса на 
рынке труда можно решить с помощью 
институционального подхода.  

В третьей главе книги  раскрывается 
проблема формирования рынка дистанци-
онного обучения как инструмента  обра-
зовательной политики в условиях эконо-
мики знаний (А. А. Загайнова). Дистанци-
онное обучение представлено как одна из 
перспективных технологий  продвижения  
услуг высшего профессионального обра-
зования, основанных на использовании 
интернет-технологий, через множество 
индивидуальных форм обучения,  поло-
жительно влияющих на решение комплек-
са социально-экономических проблем в 
различных регионах страны в области об-
разования. Дальнейшие разработки по ор-
ганизации и управлению дистанционного 
обучения, проведённые в сфере высшего 
профессионального образования, показа-
ли, что развитие дистанционного обуче-
ния в ближайшее время будет активизи-
роваться и востребовано у потребителей. 
Онлайн-форма образовательного процесса 
способствует массовому распространению 
образования, делая учебные курсы до-
ступными для тех категорий слушателей, 
которые ранее не были охвачены тради-
ционным очным образованием. 

Формирование российского рынка 
электронных образовательных ресурсов 
рассмотренно с точки зрения детер-
минанты качественных трансформаций 
дистанционного обучения  в вузе. В рам-
ках данного исследования уточнено, что 
электронный образовательный ресурс – 
это образовательный контент, облечённый 
в электронную форму и воспроизводимый 
с помощью  локальных и сетевых техно-
логий. Определены основные факторы 
внешней среды, влияющие на использо-

вание электронных образовательных ре-
сурсов в вузе. Для установления связей 
между сильными и слабыми сторонами 
организации, а также угрозами и возмож-
ностями составлена матрица SWOT-
анализа, на основании которой проведена 
дальнейшая разработка стратегии исполь-
зования электронных образовательных 
ресурсов в вузе. Результаты проведённого  
анализа показали, что для эффективного 
использования электронных образова-
тельных ресурсов необходима разработка 
стратегии дальнейшего продвижения 
услуг электронного образования на рынок 
высшего профессионального образования.  

Положительное впечатление произво-
дит обстоятельность рассматриваемого 
труда, охват им многочисленных аспектов 
актуальной темы, содержащей много от-
крытых вопросов для размышлений учё-
ных-экономистов. Монография в целом и 
её составные части  отличаются логиче-
ской последовательностью изложения, 
убедительностью аргументации в доказа-
тельство обоснованности выдвигаемых 
научных положений. Положительной 
оценки заслуживает  наличие интересного 
фактического материала, достаточного 
числа статистических данных. 

Вместе с тем, рассматривая рецензи-
руемую монографию с позиции теорети-
ческой экономики как научного направле-
ния, считаем возможным заметить, что 
необходимо охватить более широкий 
спектр изучения выбранной темы, пред-
ложив эффективную модель рынка обра-
зовательных услуг в диалектическом 
единстве формирования экономики зна-
ний и информационной экономики как 
перспективных сегментов развития наци-
ональной экономики. Но, несмотря на вы-
сказанное замечание, в целом рецензиру-
емая работа заслуживает положительной 
оценки как серьёзный труд, посвящённый 
очень актуальной теме и содержащий  не-
мало проявлений научной новизны  в ис-
следовании проблем рынка образователь-
ных услуг в экономике знаний. Можно 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

33 

согласиться с авторами исследования в 
том, что выводы, изложенные в моногра-
фии, затрагивают актуальные проблемы и 
задачи, решение которых определит даль-
нейшую стратегию развития рынка обра-
зовательных услуг, от эффективной дея-
тельности которого будет зависеть уро-
вень образования населения страны, а 
также накопления человеческого капитала 
и формирования его потенциала. Это сви-

детельствует не только о теоретической, 
но и практической значимости книги.  

Монография будет интересна науч-
ным работникам, преподавателям, аспи-
рантам, студентам, а также всем, кто ин-
тересуется  проблемами образования в со-
временной экономике. Необходимо отме-
тить добротный научный стиль изложения 
материала, его удачное структурирование, 
хороший дизайн книги. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Редакция журнала «Вестник Поволжского государственного технологического университет. Серия: 
«Экономика и управление»  принимает к публикации статьи, соответствующие профилю издания по руб-
рикам: 

«Управление в социальных и экономических системах» –  публикуются работы по исследова-
нию социальных и экономических систем, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование, теоре-
тические и методологические принципы, методы и способы управления системами, а также институцио-
нальные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем. 

 

«Экономическая теория» – публикуются работы по  выявлению устойчивых, повторяющихся свя-
зей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерности 
функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе суще-
ствующих фактов и процессов социально-экономической жизни, понимание и предвидение хозяйствен-
но-политических событий; выявление и осмысление новых, а также переосмысление ранее известных 
фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социаль-
но-экономических систем и институтов. 

 

«Экономика и управление народным хозяйством. Экономика природопользования» – публи-
куются работы, в которых анализируются различные аспекты изучения экономики и управления народ-
ным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандар-
тизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм. 

 

«Бухгалтерский учет. Финансы и кредит» – публикуются научные исследования, научно-
исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в области финансов, денеж-
ного обращения и кредитных отношений.  

 

«Хроника событий» – публикуются статьи и краткая информация о датах, событиях, конференци-
ях, обзорная информация по отдельным проблемным вопросам, а также рецензии на научные работы по 
тематике серии. 

 

Статья должна содержать только оригинальный материал, отражающий результаты завершенных 
исследований авторов, объёмом 6–15 страниц, включая рисунки. 
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6. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 
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на 0,75 см. 

На первой странице статьи слева печатается УДК (размер шрифта 10 пт, прямой, светлый) без от-
ступа. Название статьи печатается  по центру  (размер шрифта 14 пт, прямой, полужирный, прописной). 
Ниже, по центру – инициалы, фамилия автора (размер шрифта 12 пт, курсив, полужирный). После фами-
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лий авторов указываются места работы: первая строка – название организации, вторая строка – почтовый 
адрес (размер шрифта 10 пт, прямой). После адресов указывается электронный адрес контактного автора. 

Далее размещается аннотация (выравнивание по ширине, размер шрифта 10 пт, курсив, отступ слева и 
справа 1 см). Аналогично оформляются ключевые слова. Ключевые слова статьи предоставляются на рус-
ском и английском языках. 

Также необходимо предоставить авторское резюме статьи на русском и английском языках. 
 
Формулы и отдельные символы набираются с использованием редакторов формул Microsoft Equation 

или Math Type (не вставлять формулы из пакетов MathCad и MathLab, а также не следует использовать 
стандартную вставку математических формул или построение собственных формул с помощью библиотеки 
математических символов). 

 
Иллюстрации. Схемы, графики, диаграммы и т.п. принимаются только в векторных форматах 

(Word, Excel, Visio, CorelDraw, Adobe Illustrator и др.). Графический материал принимается только в чер-
но-белом изображении, должен быть четким и не требовать перерисовки. Графики должны выделяться 
линиями разного стиля (не делать их цветными) или отмечаться цифрами. Фотографии и скриншоты 
должны выполнятся в растровых форматах (tiff, bmp, png и др.) достаточного расширения (300 dpi) и 
чёткости.  

Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, содержащих ссылку на них. 
Размеры иллюстраций не должны превышать размеров текстового поля (не более 15 см). 
 
Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где они указываются в квад-

ратных скобках) и в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в двух вариантах: 
1) на русском; 
2) на языке оригинала латинскими буквами (References). Если русскоязычная статья была переведе-

на на английский язык и опубликована в английской версии, то необходимо указывать ссылку из пере-
водного источника. Библиографические описания российских публикаций составляются в следующей 
последовательности: авторы (транслитерация), перевод названия статьи (монографии) в транслитериро-
ванном варианте, перевод названия статьи (монографии) на английский язык в квадратных скобках, 
название источника (транслитерация, курсив), выходные данные с обозначениями на английском языке. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Статья должна быть подписана автором. После подписи автора и даты указываются его фамилия, 

имя, отчество (полностью), ученая степень, должность, место работы с указанием почтового адреса 
учреждения (на русском и английском языках), область научных интересов, количество опубликованных 
работ, телефон, e-mail. 

К статье прилагаются следующие документы: 
- авторское заявление с указанием рубрики журнала; 
- экспертное заключение о возможности опубликования; 
- рекомендация научного руководителя (для аспирантов и соискателей). 
 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 
Адрес для переписки: 424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ПГТУ,  
редакция журнала «Вестник ПГТУ», e-mail: vestnik@volgatech.net 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Подробнее – на сайте ПГТУ: http://www.volgatech.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписка на журнал осуществляется по «Объединенному каталогу. Пресса России. Газеты и Жур-

налы» (подписной индекс 42913, тематический указатель: Научно-технические издания. Известия РАН. 
Известия вузов). 


