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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 

УДК 332.1 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ИННОВАЦИОННОЙ  
СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СИСТЕМООБРАЗОВАНИЯ  

 
М. М. Бутакова, О. Н. Соколова 

Алтайский государственный университет, 
Российская Федерация, 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 

E-mail: marina.butakova.59@mail.ru; sokolova@econ.asu.ru 
 

В статье предпринята попытка разработки теоретико-методологических подходов 
к определению результативности участия современного университета в формировании, 
актуализации и реализации инновационной стратегии территориального системообразо-
вания. Авторами определены цели инновационной стратегии территориального системо-
образования; сформулированы задачи, которые призван решать современный университет 
при достижении поставленных целей как базовый элемент инновационной стратегии тер-
риториального системообразования.   

 
Ключевые слова: университет; высшее образование; инновационная стратегия; ин-

новационная экономика;  регион; территориальная система; территориальное системо-
образование. 
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ABSTRACT 
 

Introduction.  Complexity and diversity of the  territorial systems exercise influence upon the inten-
sity of innovations occurrence in each of them. Influence of innovations on the  territorial system forming 
is based upon the combination of innovations bearers with intrasystems information-communication en-
vironment. Territorial innovation system, which includes  both the  growth pole  and depressing spheres, 
form the system of innovations. The innovations may be at different  life-cycle stages. The main goals of 
the strategy of the territorial system forming is the formation of the common economic space, integrity in 
politics, and  national safety in case of harmonious development of all Russian regions based on their op-
timal specialization in the national and   world division of labour. Universities play a crucial role in the 
development of Russian modern innovation economy. The universities ensure formation of national elite 
of the next generation, advance training of high-skilled specialists  to carry out research and  further im-
plementation of scientific achievements in innovations. They also ensure economic competitiveness of the 
country, activating  participation of universities in the processes of intellectual capital establishment  ( 
research and knowledge generation).  Besides, modern university participates in the national and re-
gional programs of innovative development, it all strengthens the potential of a university as a basic ele-
ment for  innovative strategy of the territorial system forming. Results. An author s̀ classification of uni-
versities as a basic element of innovation strategy for the territorial system forming was offered. The tar-
gets of modern university for a short-term and long-term perspectives were formulated.  The totality of 
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problems, facing modern university ,were systematized.  A statistical analysis of  interrelation of indices, 
characterizing the development of higher education and innovative activity of a region was carried out.  
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Сфера жилищного строительства в районах Республики Марий Эл характеризуется 

значительной степенью неоднородности. Классификация районов по уровню развития жи-
лищного сектора предоставляет основу для качественного детального анализа динамики 
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мерностей. Многомерный статистический метод – кластерный анализ содержит широ-
кий диапазон возможностей для осуществления первоначальной группировки районов рес-
публики по степени развитости сферы строительства жилья. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. Economic development of a state considerably depends on the development of the 
housing sphere. The primary housing market in Mari El Republic is characterized with significant 
asymmetry in the development of municipal formations which may be unified into separate classifica-
tion groups. The analysis of the detached classes gives possibility for a detailed study of their condi-
tion with the aim to find the characteristics of these groups which unify them into the united construc-
tion market of the Republic. The implementation of classification was based on the data of municipal 
regions which characterize primary housing market of Mari El Republic for accounting year 2013 
with the application of different algorithms. The following indices were taken as the initial ones: x1 – 
putting into operation of dwelling houses on the territory of municipal formation, square meters of 
common area; x2 – number of families which obtained dwelling premises and improved dwelling con-
ditions in the current year, units;  x3 – number of families which consist on the registration as needing 
dwelling premises families at the end of the year, units; x4 – putting  into  operation of dwelling houses 
on the territory of municipal formation (municipal settlements), square meters of common area; x5 – 
putting  into operation of dwelling houses on the territory of municipal formation (rural settlements), 
square meters of common area. Results. Using of statistical methods of cluster and factor analysis 
with application of different methods made it possible to reveal three identified clusters which are dif-
ferent in meaning: low level of dwelling area input, mean level of dwelling area input and high pro-
duction activity of building sector. Classification group is absolutely different as it is characterized 
with high level of housing. The group consists of one municipal region which sides with the capital of 
Mari El Republic (Yoshkar-Ola). The idea is perfectly objective. Member filling of other clusters with 
using of hierarchical classification and K-means method on the initial signs and main components 
with micro clusters forming which form the kernels of classification  groups with low and mean vol-
umes of housing gave very similar results. Displacement of separate objects between clusters are per-
missible, it does not contradict to the trend of investigation at the expense of variation of the studied 
classified features of these municipal formations in bigger or lesser sides. The construction of integral 
indices of housing market revealed the factor which characterized the production activity of the re-
gions in construction  market, and the factor of development of social program of dwelling distribution 
to the population of municipal formations. The analysis of initial means of the classified groups bears 
witness to equal extent of housing social program realization amongst the regions of Mari El Repub-
lic: bigger part of the objects of primary housing  market is acquired by the population at their own 
expense or with attraction  of means of mortgaging. Conclusion. Heterogeneity of housing branch de-
velopment in the regions is primarily explained by the closeness of municipal formations to the munic-
ipal settlements, in particular, to the capital of the Republic  as the centers of industrial capacities 
concentration possess of higher attraction for investors. 

 

The work was carried out within  the Russian Foundation for Humanities grant № 15-02-00567. 
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Определено современное развитие институциональной инфраструктуры автомо-
бильного рынка в России. Выявлена объективная необходимость её развития. Выявлены 
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ABSTRACT 

 
Introduction.Today`s Russian car market takes an important part in the sphere of material 

production, forming  a multiplicative effect through including in its activity of the related sectors 
of production. Thus, the car market has a dynamic influence on the   gross domestic product in 
Russia. The goal of the paper is to study the efficiency of Russian car market functioning under the 
institutional and neo-institutional theories, as well as to know more about the basic components of 
the market – institutional infrastructure. Institutional conception of infrastructure of car market 
was studied in two aspects: general-theoretical studies of institutional structure of economic sys-
tem on the whole,  revealing the institutes of  market infrastructure which determine the elements 
for market development and  an analysis of the institutional aspect of  market infrastructure and 
its separate elements. The authors offered their own definitions of such notions as  «market infra-
structure» and «institutional infrastructure of car market». Market infrastructure is  the totality of 
formal and informal institutes, assuring movement of resources, goods and services with the aim 
to  implement certain functions to ensure the normal mode of their functioning. Institutional infra-
structure of car market is  the totality of formal and informal institutes  of car market, defined by 
the specificity of an institutional environment in the economy of a country, activity of subjects of 
this market which are  determined by the institutional agreements and directed to its effective 
functioning when lowering transaction expenses and  improving competitiveness of a country. Re-
sults. Peculiarities of an institutional infrastructure formation of modern car market were  re-
vealed with the use of the knowledge of historical development of the market. It was determined the  
institutional infrastructure of car market was  developed in the Russian developed market econom-
ic system as a system of interacting economic entities,  organized in diverse  legal forms and  en-
suring business relations (manufacture and  sales of cars). The problems of modern car market 
were revealed and possible solutions of the revealed problems were offered. 
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В статье изложены результаты исследования взаимодействия неформальной инсти-
туциональной среды и формализованных институтов в ходе реформирования последних. 
Выявлена зависимость результатов дискретного изменения формализованных институ-
тов от состояния неформальной институциональной среды. Обоснованы тенденции изме-
нения неформальной среды при повышении экономических интересов доминирующих групп 
и формирование под их влиянием новых формализованных институциональных структур. 
Применяется исторический подход к исследованию дискретных изменений институцио-
нальной системы. Строящиеся в условиях трансформации неформальной среды новые 
формализованные институты первоначально не бывают эффективными в социальном и 
экономическом отношении. Их совершенствование и повышение эффективности происхо-
дит в разных обществах по-разному, но общая тенденция в том, что в этом процессе ре-
шающую роль играют социокультурные особенности населения, его духовно-нравственный 
уровень и сложившиеся под их воздействием функциональные связи неформальной среды с 
действующими формализованными институтами.  

 

Ключевые слова: неформальная институциональная среда; взаимозависимость не-
формальных и формализованных институтов; изменение институтов; эффективность 
институтов. 
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ABSTRACT 
 
Goals and objectives. The research is aimed at revealing the principles of informal environ-

ment transformation in the course of formalized institutions reforms, as well as characterizing in-
terrelations and interdependences between them. The current research is of importance, since it 
allows deeper understanding of the efficiency of a new institutional system and provides well-
grounded conditions for its improvement. Stable and recurrent links and interdependences be-
tween the formalized institutions and the informal environment are revealed from historical and 
methodological aspect. The paper provides evidences of irreversible changes, occurring in the in-
formal environment when transforming into a new social and economic system. Thus, initially ex-
isting informal norms and limitations may become invalid, due to the drastic shift of economic in-
terests and transformation of moral values. Interaction between the old and new institutions often 
results in a number of negative changes in the informal environment. It adopts habits and values, 
which are extrinsic for the society and contradicting to the ones, initially existing. Under these 
conditions a new informal environment is impulsive and amorphous. It provides an adverse effect 
on the newly established formalized institutions. Originally, new formalized institutions formed 
under conditions of the informal environment transformation are not socially and economically ef-
fective. In most societies, that have chosen the development under market economy conditions, so-
cial inefficiency manifests itself in crucial inequality intensification in terms of income and assets. 
This economic inefficiency may be indicated by raw material export, rent income and technologi-
cal inferiority.  Conclusion. The paper provides evidences that informal institutions in fact are the 
source of all drawbacks and benefits of formalized institutions. There is an instant dependence of 
social and economic efficiency of new institutions on the changes, that those introduce into the in-
formal environment.  Those changes in the informal environment correspond to the interests of so-
cial and economic development of the society, that comply with the previously developed moral 
values. Thus, only those new formalized institutions may be economically and socially effective, 
that rely on these values and are aimed at continuous improvement of relations, developed on the-
se grounds. Under these conditions there is a necessity to improve the relations in the informal en-
vironment via formalized institutions. It is reasonable to implement this process gradually by 
launching effective viable institutions, which should be aimed at economic efficiency, reindustrial-
ization, as well as development of the favourable informal environment, respectful attitude to the 
labour and further skill mastering.  
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Обобщены теоретические представления и опыт поддержки инновационной деятель-
ности в территориально локализованных образованиях стран-лидеров инновационного раз-
вития. Выделены основные инструменты стимулирования инновационной активности эко-
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(институт доверия, локальная экономическая культура) в развитии инновационной дея-
тельности в территориально локализованных образованиях. Предложены направления  и 
инструменты стимулирования инновационной активности  в Республике Марий Эл. 
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ABSTRACT 
 

The objective need of innovative development and modernization of the national economy is lim-
ited by the weakness of Russian institutions, and the incongruence of formal and informal market insti-
tutions. Thus, variation and polarization of national economic space determine the necessity for differ-
entiation of regional instruments of support of innovation. In this regard, it is relevant to study the prob-
lems of improvement of the local institutional environment, including congruence of formal and infor-
mal institutions. The aim of the research is to study the foreign experience of regulation of innovative 
activity and to develop on this basis of practical recommendations to stimulate innovation activity in the 
territorially localized formations of the national economy. Methodology and data.  The study is based 
on the systematization of theoretical and empirical material with the problem of innovative development 
of the territorially localized formations, generalization of statistics of international and Russian statisti-
cal authorities. Basic and applied research of the scientists working in the field of innovation theory 
and institutional economics as well as the studies of international organizations (OECD, INSEAD, 
WIPO) on issues of innovation development were the  theoretical and methodological base of the re-
search. Results. The experience of support of innovative activity in the territorially localized formations 
of the states that are leading in terms of innovation performance (Sweden, Finland, USA, Germany, 
France, China) was analyzed, and the main instruments of support of innovative activity in the territo-
rially localized formations were revealed. The impact of informal institutions (e.g. trust institution, local 
economic culture, congruence of formal and informal market institutions ) on the results of innovative 
activity of economic agents was grounded. Definition of innovation-oriented local economic culture as 
a set of informal patterns of behavior of economic agents due to socio-economic, cultural, historical, 
geographical and other features of territorially localized education was offered. The territorially local-
ized education guides economic agents in creation, implementation and predominant use in their activi-
ty of innovation and innovative products as key factors of competitiveness. The results of the SWOT-
analysis of innovation development of Mari El Republic was given, on the basis of the analysis  the 
main instruments for stimulating of innovative activity in the region were offered. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО  
ПРОДУКТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Проведён анализ инженерного и маркетингового подхода к разработке нового про-

дукта в автомобилестроении. Изучена возможность применения модульного метода на 
стадии разработки новых моделей. Идея данного метода заключается в разработке ново-
го блока или модуля при использовании инжинирингового и коммерческого потенциала про-
изводителей комплектующих. Предпринята попытка систематизировать комплекс мар-
кетинговых организационно-экономических и инжиниринговых процессов через производ-
ственную систему корпорации. 

 

Ключевые слова: новый продукт; производственная система; промышленность; мо-
дульное производство; маркетинг. 
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ABSTRACT 

 
Introduction. Research of the management process of product design and development 

has become of great current interest. The problem of management of product design and de-
velopment process is aimed at the improvement of the existing theoretical and methodological 
framework. Goals and objectives. The paper identifies the factors of marketing a new product 
at an industrial enterprise, schemes out the methods for the development of a new product in 
the industrial context. Methods. For the purpose of current research the authors used case 
study method, economic and statistical analysis. Results. The paper analyses engineering 
marketing approaches to the development of a new product, explores the possibility of using 
modular method of production on the stage of product development, which involves develop-
ment of a new module using R&D capacity, as well as commercial and engineering solutions 
of part manufacturers. Conclusion. The scientific value of the research lies in the proposed 
method of a new product development in the industrial context. The methods described in-
clude five stages. The key provisions and conclusions of the paper can be used in research 
and teaching when dealing with the issues of a new product development at an industrial en-
terprise. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 

Е. Г. Русскова, Д. Г. Корнеев 
Волгоградский государственный университет, 

Российская Федерация, 400062, Волгоград, пр-т Университетский, 100 
E mail: russkova@volgodon.ru; dimaskus@inbox.ru 

 

Выявлена значительная диспропорция в обеспеченности регионов трёх групп 
энергоресурсами; проанализированы действующие стратегии развития регионов, что 
позволило выявить недостаточную их согласованность со стратегическими документами 
в сфере развития региональной энергетики и сделать вывод об актуальности разработки 
региональных энергетических программ и программ энергосбережения на основе топливно-
энергетических балансов; выявлены системные проблемы развития топливно-
энергетического комплекса региона и обозначены возможные приоритетные направления 
модернизации топливно-энергетического комплекса России. 

 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс (ТЭК); энергетическая 

стратегия; топливно-энергетические ресурсы; энергообеспеченность; регионы России. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. Implementation of the Energy Strategy of Russia is carried out both vertically 

and horizontally  within the system of national and regional economy which dictates the need for 
coordination of the energy strategies in the regions with the target benchmarks of the Energy 
Strategy for the period up to 2030 and the priority development of the energy infrastructure in 
compliance with the areal diversification, which is bound to eliminate or diminish the risks of 
aggravation of energy deficiency, is sure to make regional energy systems more effective and 
accumulate reserves, which are vital for regions with imported fuel and energy resources. The 
research is aimed at defining the key areas of fuel and energy complex development in the groups 
of regions during implementation of the Energy Strategy of Russia in compliance with the set 
criteria of energy sufficiency and capacity. In order to achieve the above mentioned goal the 
authors analyzed the currently available strategies of regions’ development, analysis of their 
energy coverage, energy consumption and prospects for regions’ development. The results of 
current research proved, that there is a significant disproportion in terms of energy resources 
coverage in three groups of regions, which is partly the result of the consumption structure, but 
mostly the result of the prospects of economic development mainly in industrial sector. The 
analysis of the regional development strategies proves their insufficient compliance with the 
strategic documents in regional energy development, which drives the development of regional 
energy programmes and the programmes of energy efficiency, achieved by fuel and energy 
balance. Conclusion. The priority area for fuel and energy complex development should involve 
the development and area diversification of energy infrastructure, which is bound to eliminate or 
diminish the risks of aggravation of energy deficiency, is sure to make regional energy systems 
more effective and accumulate reserves, ready to be used when needed, which is vitally important 
for the regions with imported fuel and energy resources.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

Ф. Х. Цапулина, Т. Ю. Васильева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

Российская Федерация, 428015, Чебоксары, Московский просп., 15 
E-mail: fair300161@mail.ru; tanya-7878@mail.ru 

 
Дана сравнительная характеристика уплаты страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, применяющими различные налоговые режимы, в условиях 
современного законодательства. Предложены рекомендации по выбору порядка уплаты 
страховых взносов индивидуальными предпринимателями в целях налоговой оптимизации.  

 

Ключевые слова: налог; страховой взнос; налоговая нагрузка; налоговый режим; 
малый бизнес; индивидуальный предприниматель. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Regardless of the applied tax regime, self-employed entrepreneurs have to pay 
the insurance payment in the  state non-budget funds  both for their employees and for themselves. 
The first sum of the insurance payments (fixed payment) shall be paid by December 31. At that, an 
entrepreneur may pay insurance payments during the year or  do it at the end of the year. The 
goal of the research is to find out, which procedure for payment of insurance payments is better 
for  self-employed entrepreneurs, and  to obtain some tax optimization. Results. The impact of 
terms and sums of insurance payments on the tax burden of the entrepreneur for the general tax 
regime, simplified taxation system, and patent taxation system as well as for the case of 
application  a unified tax on imputed income of individual entrepreneurs was considered. 
Calculation of  advance payments and the tax when  simplified taxation system with such  subjects 
of taxation as «gains», «gains less losses» for  regular and irregular gains of a self-employed 
entrepreneur was offered. When a self-employed entrepreneur used a patent, he could pay the fixed 
insurance payment any time of the year  as the sum of insurance payment had no impact on the 
patent cost. If the  self-employed entrepreneur chooses an unified tax on imputed income of 
individual entrepreneurs, the fixed insurance payment  is better to be paid on a trimestrial basis. If   
the  self-employed entrepreneur delays paying for the  quarter, the sum of insurance payments  will 
be lower for the 4th quarter only. If the entrepreneur chooses a simplified taxation system, it is  
also  unprofitable to pay all the sum of the fixed payment at the end of the year as there is high 
probability of tax overpayment. The overpayment  may be accounted  as future payments . In fact, 
the entrepreneur will give the state a  loan without interest, drawing away money from circulation. 
Conclusion. The calculations showed the entrepreneurs could influence on the sum of the total tax 
burden depending on the chosen order of fixed payments. Payment of fixed insurance payments at 
the beginning of a year or  in the course of the year with equal sums helps to optimize the tax 
burden of a  self-employed entrepreneur who chooses a simplified taxation system. It is better to 
pay all the sum of insurance payments in the first quarter of a year if most gains are obtained in 
this very part of the year. Besides, it will help to prevent from overpayment of the advance 
payments in case of a simplified taxation system. The entrepreneurs who use a  unified tax on 
imputed income of individual entrepreneurs shall pay insurance payments every quarter.  
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Приведены итоги проведения Всероссийского студенческого форума «Инженерные 
кадры – будущее инновационной экономики России» и его влияние на активизацию инже-
нерно-проектной деятельности обучающихся, повышение уровня компетенций в професси-
ональной области с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 
Ключевые слова: привлечение молодёжи в сферу науки; научно-техническое творче-

ство молодёжи; инженерные кадры. 
 
С 23 по 28 ноября 2016 года Поволж-

ский государственный технологический 
университет (ПГТУ) стал площадкой 
масштабного Всероссийского студенче-
ского форума «Инженерные кадры – бу-
дущее инновационной экономики Рос-
сии», проводившегося в стране впервые. 
Форум был организован при поддержке 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства обра-
зования и науки Республики Марий Эл, 
Министерства промышленности, транс-
порта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл и проведён в рамках Програм-
мы развития деятельности студенческих 
объединений (ПРДСО), в рамках которой 
ПГТУ работает уже четыре года. ПРДСО 
предусматривает поддержку инициатив 
студенческих объединений, действующих 
в университете по всем направлениям 
студенческой активности, начиная от 
науки и инженерного предприниматель-
ства и заканчивая волонтёрством, спортом 

и художественной самодеятельностью. 
Ключевым мероприятием программы 
ПРДСО – 2015 был Форум «Инженерные 
кадры – будущее инновационной эконо-
мики России», который был поддержан 
отдельно и по рекомендации Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации проведён на площадке ПГТУ с 
привлечением обучающихся из россий-
ских вузов. 

Для проведения Форума наш вуз был 
выбран не случайно. ПГТУ стабильно 
держит курс на развитие, ежегодно повы-
шая свои показатели, является ведущим в 
России и конкурентоспособным на миро-
вом уровне интегрированным научно-
образовательным комплексом с выражен-
ной инновационной составляющей в об-
ласти рационального природопользова-
ния, нано-, био-, энергосберегающих и 
инфотелекоммуникационных технологий 
и адаптивным к потребностям рынка тру-
да и задачам социально-экономического 
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развития региона [1–7]. ПГТУ обладает 
неоспоримыми конкурентными преиму-
ществами и имеет активные точки роста: 
создано 25 малых инновационных пред-
приятий, 9 научно-образовательных цен-
тров на базе признанных научных школ, 7 
совместных лабораторий с институтами 
РАН, бизнес-инкубатор, студенческое 
конструкторское бюро, центр коллектив-
ного пользования, ботанический сад-
институт, центр автоматизированного 
машиностроения, учебно-опытный лесхоз, 
центр инжиниринга и промышленного ди-
зайна и др. Всё это позволяет ПГТУ вот 
уже много лет оставаться одним из лиде-
ров в России в области инженерного по-
литехнического образования, а проводи-
мые в течение года многочисленные мас-
штабные всероссийские и международные 
мероприятия подтверждают статус ПГТУ 
как вуза-форума. 

Форум «Инженерные кадры – буду-
щее инновационной экономики России» 
проходил в два этапа. Первый этап – за-
очный. Студенты со всей России онлайн 
подавали заявки с описанием своих науч-
ных исследований. На основании пред-
ставленных материалов экспертные ко-
миссии секций проводили оценку и отби-
рали лучшие работы для участия в очном 
туре. На заочный тур Форума было пред-
ставлено более 1200 работ. Очный тур 
проходил в стенах ПГТУ в дни проведе-
ния Форума и насчитывал более пятисот 
участников со всей территории России – 
от Санкт-Петербурга до Якутска. 

На открытии Форума присутствовали 
представители Министерства образования 
и науки Российской Федерации, предста-
вители правительства, министерств и ве-
домств Республики Марий Эл, представи-
тели корпорации «Ростехнологии» и 
«Росэлектроника», ректора и проректора 
вузов – участников Форума и другие вы-
сокопоставленные лица: 

 Антипов Е.А., руководитель комис-
сии по науке и инновациям Совета по делам 
молодёжи Министерства образования и 
науки Российской Федерации (г. Москва); 

 Андриянов А.В., сопредседатель 
Российского союза студенческих органи-
заций (г. Москва); 

 Каширин А.И., заместитель пред-
седателя научно-технического совета Го-
сударственной корпорации «Ростехноло-
гии» (г. Москва); 

 Брыкин А.В., заместитель гене-
рального директора по стратегическому 
развитию, реализации государственных 
программ корпорации «Росэлектроника»; 

 Прохоренкова А.С., заместитель 
начальника отдела сопровождения проек-
тов Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (г. Москва); 

 Казанцев В.Б., проректор по науч-
ной работе и инновациям Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (г. Нижний Новгород); 

 Солнцева С.Ю., Первый замести-
тель председателя правительства Респуб-
лики Марий Эл; 

 

 

 

 
 

Заседание совета при Главе РМЭ по внедрению 
инновационных разработок и технологий 

 

Церемония открытия Форума 
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 Идиатуллина Э.Д., заместитель 
министра образования и науки Республи-
ки Марий Эл; 

 Воротилов А.Ю., начальник отдела 
промышленного комплекса Министерства 
промышленности, транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики Марий Эл. 

Приветствия в адрес участников Фо-
рума направили: 

 Правительство Республики Марий Эл; 
 Государственное собрание Респуб-

лики Марий Эл; 
 Ассоциация инженерного образова-

ния России; 
 Лига содействия оборонным пред-

приятиям; 
 Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 
сфере. 

В рамках Форума была организована 
работа следующих мероприятий: 

1. Всероссийская студенческая кон-
ференция «Инженерные кадры – будущее 
инновационной экономики России», рабо-
та которой проходила по семи секциям: 

 Секция 1 «Инжиниринговые тех-
нологии – взгляд в будущее современного 
производства»; 

 Секция 2 «Идеи и решения для ин-
новационного развития лесных и лесопе-
рерабатывающих технологий»; 

 Секция 3 «Новые технологии ин-
фокоммуникаций, радиотехники и элек-
троники для прорывных отраслей про-
мышленности»; 

 Секция 4 «Информационные тех-
нологии – основа стратегического проры-
ва в современной промышленности»;  

 Секция 5 «Инновации в строитель-
стве, природообустройстве и техносфер-
ной безопасности»; 

 Секция 6 «Экономическое, финан-
совое и учётно-аналитическое обеспече-
ние инженерных решений»; 

 Секция 7 «Социально-экономичес-
кие аспекты инженерной деятельности в 
современном обществе: психология, со-
циология, социальная работа и реабили-

тация». Круглый стол «Рекламно-
информационное сопровождение инже-
нерной деятельности». 

2. III Республиканская молодёжная 
научно-практическая конференция «Ин-
теллектуальная собственность и современ-
ные техника и технологии для развития 
экономики», финальный этап конкурса по 
программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Из 120 пред-
ставленных проектов отобраны 17 лучших, 
получивших финансирование от Фонда. 

3. Всероссийский молодёжный науч-
ный Форум «Гранит науки–2015: Моло-
дёжь. Инновации. Менеджмент». 

4. Всероссийская студенческая олим-
пиада по дисциплине «Экономика органи-
зации», деловая игра «Бизнес-курс: кор-
порация». 

5. Конкурсы студенческого профес-
сионального мастерства: 

 Студенческий конкурс-чемпионат 
по робототехнике; 

 Студенческий конкурс профессио-
нального мастерства операторов станков 
по металлообработке; 

 Студенческий конкурс-олимпиада 
по программированию. 

 

 
 

Конкурс профмастерства операторов 
станков по металлообработке 

 

6. Круглый стол с участием членов 
Молодёжного правительства Республики 
Марий Эл «Роль студенческих и моло-
дёжных формирований в подготовке со-
временных кадров для развития науки и 
инновационных отраслей экономики». 
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7. Заседание Совета руководителей 
малых инновационных предприятий, со-
зданных с участием ПГТУ. 

8. Совещание с руководителями науч-
но-технологических центров ПГТУ «Роль 
инновационной инфраструктуры универси-
тетов в подготовке инженерных кадров для 
отраслей экономики и развития хозяйствен-
ной и научной деятельности университета». 

9. Дайджест-семинар «Интер–Волга-
тех» (Обзорное мероприятие по итогам 
участия студенческой молодёжи ПГТУ в 
международных мировых и российских 
форумах в 2015 году). 

10. Заседание Совета при главе Рес-
публики Марий Эл по внедрению иннова-
ционных разработок и технологий по теме 
«Внедрение передовых исследований и 
научно-технических разработок, выпол-
ненных научными организациями респуб-
лики, в производство. Проблемы интегра-
ции науки и бизнеса» с участием замести-
теля председателя научно-технического 
совета Государственной корпорации «Рос-
технологии» А. И. Каширина. 

11. Заседание клуба «У.М.Н.И.К.-
ПГТУ». 

12. Заседание Совета студенческого 
научного общества ПГТУ с участием за-
местителя генерального директора по 
стратегическому развитию, реализации 
государственных программ корпорации 
«Росэлектроника» А. В. Брыкина. 

13. Конкурс «IT-прорыв». Проекты 
оценивались специальной конкурсной ко-
миссией из учёных и производственников, 
возглавил которую заместитель генераль-

ного директора по стратегическому разви-
тию, реализации государственных про-
грамм корпорации «Росэлектроника» 
А. В. Брыкин – координатор проекта Союза 
машиностроителей РФ «Работай в России». 

14. Выставка достижений ведущих 
научных школ университета. 

Форум «Инженерные кадры – будущее 
инновационной экономики России» был 
проведён на высоком уровне. Говоря об ос-
новной цели Форума – привлечении внима-
ния к проблемам инженерного образования 
и популяризации инженерного образования, 
можно сказать, что она была достигнута. 
Форум вызвал интерес в стране, что под-
тверждает широкая география его участни-
ков – от Санкт-Петербурга до Якутска, не 
говоря уже о многочисленных участниках 
из близлежащих федеральных округов. Та-
кой интерес не случаен. Сегодня инженер-
ное образование в России переживает кри-
зис. Это связано прежде всего с необходи-
мостью скорейшего перевода экономики 
России на инновационные рельсы, о чём 
неоднократно говорил в своих выступлени-
ях Президент России В. В. Путин, с другой 
стороны, недавно введённая система двух-
уровневого образования – бакалавр-магистр 
– не всегда удовлетворяет интересам про-
мышленности в части квалификационных 
требований к выпускаемым специалистам. 
В этой ситуации, как показывает россий-
ская статистика, абитуриенты зачастую вы-
бирают для поступления социально-
гуманитарные направления подготовки, что 
создаёт дефицит абитуриентов для инже-
нерных вузов. 

 

 

 

 
А. В. Брыкин («Росэлектроника») на вручении 

наград по итогам конкурса «IT-прорыв» 
А. В. Брыкин («Росэлектроника») с победителями 

конкурса «IT-прорыв» 
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В свете этого привлечение молодёжи 
в сферу науки и занятие инженерным 
творчеством признаётся важнейшей зада-
чей государственной молодёжной поли-
тики России. Важным фактором на этом 
фоне становится выработка стратегии со-
гласованных действий студенческих 
научных объединений: студенческих кон-
структорских бюро и научных обществ, 
технопарков и центров прототипирования 
по реализации приоритетных проектов и 
определение перспективных форм при-
влечения молодёжи к данной работе. 

Актуальность привлечения молодёжи 
связана с необходимостью сохранения по-
тенциала фундаментальной науки и про-
ведения последовательной инновацион-
ной политики. Для России переход на ин-
новационный путь развития особенно ак-
туален, и только резкое увеличение доли 
интеллектуального труда в стоимости 
производимого продукта может придать 
необходимый импульс для дальнейшего 
развития российской экономики. Исклю-
чительно важно учитывать деятельность 
молодёжи в контексте мирового иннова-
ционного процесса. Нельзя допустить, 
чтобы Россия оказалась в проигрыше, 
превратившись в интеллектуальный при-
даток других более развитых стран-
участниц этого процесса. Для работы с 
инновационными проектами необходима 
не только соответствующая квалифика-
ция, но и нестандартные идеи, новые под-
ходы. У молодёжи в силу своего возраста 
есть преимущество и свежего взгляда, и 
гибкости, и амбиций для реализации ин-

новационных проектов. Устойчивый со-
циально-экономический рост России за-
висит от уровня развития и динамизма 
научно-инновационной сферы. Наука, как 
главный источник нововведений, должна 
быть органически встроена в экономиче-
ские, технологические и социокультурные 
процессы, служить базовым элементом в 
становлении экономики знаний. Особая 
роль в такого рода интеграции принадле-
жит обучающимся технических вузов – 
будущей инженерной элите страны. 

Форум «Инженерные кадры – буду-
щее инновационной экономики России» 
проводился впервые, но уже сейчас видно, 
что в студенческой среде есть большое 
количество студентов, интересующихся 
своей предметной областью намного 
больше, чем рамки учебного процесса. 
Они готовы узнать нечто новое, что не 
даётся на аудиторных курсах, приобщить-
ся к серьёзным научным исследованиям, 
проводимым их старшими товарищами – 
аспирантами и молодыми учёными под 
руководством ведущих учёных – руково-
дителей научных школ и научно-
образовательных центров. Роль инженер-
ного образования и инженерного обеспе-
чения современного производства и эко-
номики в целом неоспоримо огромна, 
технологические процессы и операции 
постоянно усложняются, требуя новых 
подходов и нестандартных решений. Бу-
дущее за молодёжной инженерной элитой, 
способной эффективно строить новую 
экономику России – экономику, основан-
ную на знаниях. 
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ABSTRACT 

 

The paper focuses on the outcomes of All-Russia Student Forum «Engineers for the Future of 
the Russian Innovative Economy» and its impact on activation of engineering and project activity 
of students, professional competences improvement in the work-related sphere aimed at gaining 
highly-qualified experts in the field. 
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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. 

К печати принимаются материалы, которые не опубликованы и не переданы в другие редакции. Руко-
писи проходят обязательное рецензирование. В «Вестнике …» печатаются только статьи, получившие по-
ложительные рецензии. 

Отклоненные в результате рецензирования материалы возвращаются в одном экземпляре (с прило-
жением копии рецензии). 

 
Требования к оригиналам предоставляемых работ 
Структура научной статьи 
1. Аннотация (3–4 предложения).  
2. Ключевые слова или словосочетания (не более 10) отделяются друг от друга  точкой с запятой. 
3. Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре литературы с мотивацией актуально-

сти; выявленное противоречие, позволяющее сформулировать проблемную ситуацию). 
4. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1–2 предложения). 
5. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 
6. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 
7. Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных результатов. 
8. Интерпретация результатов или их анализ. 
9. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, поставленная в 

работе, достигнута. 
Требования к оформлению статьи 
Статья должна быть предоставлена в электронном виде и компьютерной распечатке (2 экз.) на бу-

маге формата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал одинарный. 
Поля: внутри – 2 см, верхнее, нижнее, снаружи – 3 см (зеркальные поля), абзацный отступ первой строки 
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,  
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Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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