
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫЛА И ТРАНСПОРТА 

имени генерала армии А.В. Хрулёва 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональные аспекты управления,  

экономики и права Северо-западного  
федерального округа России 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

Выпуск 1 (13) 
 

 
Санкт-Петербург 

Издательство ВАТТ 

2009 



 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫЛА И ТРАНСПОРТА» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 
Региональные аспекты  

управления, экономики и права  
Северо-западного федерального округа России 

 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

Выпуск 1(13) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Санкт-Петербург  

Издательство ВАТТ  

2009 



 2 

УДК 65.01 
335: 338. 245. 00 

  334.7 
  338.1; 338.2; 338.465 

347.1; 347.9 

Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного 
федерального округа России. Выпуск 1(13). Межвузовский сборник научных трудов/ 
под ред. д-ра экон. наук, проф., академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. наук, 
проф., академика АВН А.А. Целыковских. – СПб: ВАТТ, 2009 –  106 с. 

Редакционная коллегия: 

Макаров Александр Данилович – доктор экономических наук, профессор, 
академик МАНЭБ, профессор кафедры Экономики и военного права ВАТТ, автор идеи 
и руководитель проекта; 

Московченко Валерий Михайлович – доктор экономических наук, профессор, 
академик АВН, начальник ВАТТ; 

Целыковских Александр Александрович - доктор военных наук, профессор, 
академик АВН, заместитель начальника ВАТТ по учебной и научной работе; 

Филонов Виктор Иванович – кандидат военных наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела ВАТТ; 

Серба Владимир Яковлевич – доктор военных наук, профессор, начальник 
кафедры Экономики и военного права ВАТТ; 

Медников Михаил Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Национальной экономики СПб ГПТУ;  

Шматко Алексей Дмитриевич – кандидат экономических наук, декан факультета 
Повышения квалификации преподавателей Северо-западного государственного 
заочного технического университета, менеджер проекта. 

Рецензенты: 

Григорьев Юрий Петрович – доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры Организации и управления Санкт-Петербургского государственного горного 
института (технического университета);  

Семенихин Андрей Леонидович – доктор военных наук, кандидат экономических 
наук, профессор, профессор кафедры Предпринимательского права и экономической 
безопасности Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета; 

Смирнов Леонид Борисович – доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры Правоохранительных органов и исполнительного права Санкт-Петербургского 
университета МВД России.  

Сборник продолжает серию публикаций по проблемам экономической теории, 

военной экономики, управления, права и содержит ряд новых подходов с учётом 

существующих теорий и сложившейся практики в Северо-западном федеральном 

округе России; сборник рассчитан на студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей военных, технических, экономических и юридических вузов, а также 

научных и практических работников, занимающихся в указанных областях. 

 

© Коллектив авторов, 2009 

© ВАТТ, СПб ГПТУ, 2009 



 3 

Содержание 

М.М. Бакеев – полковник, начальник кафедры Обеспечения ракетным топливом и 

горючим 

Анализ возможности использования магистрального нефтепродуктопровода по 
обеспечению потребности ВС РФ в горючем с учетом нормативной 
документации ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Методы прогнозирования, используемые в инновационном менеджменте .. Error! 

Bookmark not defined. 

И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Основные этапы инновационного процесса .................. Error! Bookmark not defined. 

И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Понятие, предмет и методы изучения менеджмента в инновационной сфере
 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Содержание менеджмента в инновационной сфере ...... Error! Bookmark not defined. 

А.Н. Воронков, доктор экономических наук - профессор кафедры менеджмента и 

маркетинга ННГАСУ 

Инновационный подход к развитию Тыла Вооруженных Сил Error! Bookmark not 

defined. 

А.А. Дурнев – соискатель кафедры Экономики и военного права ВАТТ . Error! Bookmark 

not defined. 

Важные проблемы управления сферой промышленного производства при 
использовании природообразующих ресурсов государства ..... Error! Bookmark not 

defined. 

С.Н. Ильин – адъюнкт Вольского высшего военного училища тыла (Военного 

института) 

Особенности обеспечения жильем военнослужащих по контракту ВС РФ на 
современном этапе ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

О.А. Макарова – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры Коммерческого 

права СПбГУ, исполнительный директор Экспертно-правового центра при 

Юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета 

Унификация и дифференциация корпоративного законодательства ............ Error! 

Bookmark not defined. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО 

Понятие и сущность инновационного процесса ............ Error! Bookmark not defined. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО 

Принципиальные различия обычного и инновационного производственного 
процессов ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО 

Нововведения в кризисных условиях как объект инновационного управления
 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО 



 4 

Теоретические аспекты взаимодействия национальной инновационной 
системы .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

В.А. Плотников – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

Теоретической экономики РГПУ им. А.И. Герцена 

Экономическая безопасность и информационная экономика . Error! Bookmark not 

defined. 

Ю.Г. Подлатов – кафедра Экономики и военного права ВАТТ 

Вопросы организации и проведения профессионально-психологического 
сопровождения (ППС) в ходе образовательного процесса в Военной академии 
тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева А.В. .......... Error! Bookmark not 

defined. 

В.В. Румянцев – начальник лаборатории НИЦ 25 ГосНИИ Минобороны России 

Вопросы совершенствования подготовки и обучения специалистов тыла ... Error! 

Bookmark not defined. 

К.Ю. Седелкин – аспирант Балтийской академии туризма и предпринимательства 

Модели разведки деловой среды в обеспечении конкурентоспособности 
предпринимательства ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

В.Ю. Смирнов 

Ретроспектива и современное состояние экономической эффективности 
деятельности органов управления тылом внутренних войск МВД России .. Error! 

Bookmark not defined. 

Н.Д. Эмиров – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Государственной полярной академии 

Проблемы формирования единой системы регионального планирования .. Error! 

Bookmark not defined. 

Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Государственного и административного права 

юридического факультета СПбГУ 

Актуальные проблемы налогового администрирования налогообложения 
дивидендов, выплачиваемых иностранной организации-акционеру (участнику) 
российских организаций .................................................... Error! Bookmark not defined. 



 5 

 

 



 6 

Для заметок 



 7 

Для заметок 

 

 


