Юрлов Феликс Федорович
Феликс Федорович Юрлов - видный ученый в области исследований региональных экономических
проблем, оценки эффективности и выбора оптимальных решений в промышленном производстве,
автор более 250 научных трудов, книг, брошюр, ряда монографий и учебных пособий по вопросам
управления производства и оценки экономической эффективности предпринимательства. Родился Ф.Ф.
Юрлов 28 февраля 1935 года в деревне Ивановка Княгининского района Горьковской области, в 1948
году переехал в город Горький. В возрасте 13 лет поступил в Сормовское ремесленное училище. В
1950 году после окончания училища он устроился на завод "Красное Сормово" в ремонтостроительный
цех, был бригадиром и одновременно секретарем комсомольской организации. После окончания
вечерней школы-десятилетки в 1955 году призван в ряды Советской армии, в 1958 году поступил в
Горьковский политехнический институт на радиотехнический факультет
После окончания института Феликс Федорович был направлен в город Владимир на завод
"Электроприбор", где работал мастером, инженером, нормировщиком, регулировщиком связной
аппаратуры. Одновременно преподавал во Владимирском политехническом институте.
В 1965 году Ф.Ф. Юрлов поступил в аспирантуру к известному в стране ученому, д.т.н., профессору
Д.В. Агееву на кафедру "Радиоприемные устройства" ГПИ.
Окончив аспирантуру в 1968 году, он был направлен на кафедру экономики Горьковского
политехнического института. Заинтересовавшись взаимоотношениями экономики и техники, остался
работать на этой кафедре. В 1970 году защитил диссертацию по проблемам помехоустойчивости
систем передачи информации. С этого времени Ф.Ф.Юрлов занимается исследованиями на "стыке"
двух наук - техники и экономики.
Он сформулировал новое научное направление, связанное с оценкой технико-экономической
эффективности сложных радиоэлектронных систем.
В 1980 году была опубликована первая монография Ф.Ф. Юрлова "Технико-экономическая
эффективность сложных радиоэлектронных систем", где нашли отражение новые подходы к выбору
эффективных решений.
В 80-е годы Ф.Ф. Юрлов проводит Всесоюзные научные семинары на ВДНХ в павильоне "Физика" по
возглавляемому им научному направлению. При научно-техническом обществе им. А.С. Попова он
создает секцию молодых ученых, занимающихся разработкой теоретических и практических вопросов
по экономике радиоэлектронной промышленности. В это же время по заданиям организаций,
относящихся к Академии наук СССР, в течение нескольких пятилеток выполнялись значительные
научно-исследовательские работы, связанные с технико-экономической оптимизацией сложных
космических систем. Работы имели уникальный инновационный характер и базировались на

системном комплексном подходе к выбору оптимальных решений. Они занимали особое место в
экономических исследованиях тех лет и не утратили своего значения в настоящее время.
В 1984 году Ф.Ф. Юрлов защитил докторскую диссертацию на тему "Принципы и методы оценки
технико-экономической эффективности радиотехнических систем", которая была инновационной и
оказала значительное влияние на дальнейшее развитие данного научного направления.
В 1985 году он становится заведующим кафедрой "Экономика и организация приборостроения и
энергетики". В 1988 г. ему присвоено ученое звание профессора.
После защиты докторской диссертации начинается новый этап в научной деятельности Ф.Ф.Юрлова.
Под его руководством выполнен целый цикл работ, посвященных региональной экономике. Он
является научным руководителем научно-практической работы "Концепция конверсии предприятий
ВПК". В разработке данной концепции принимали участие работники оборонного отдела
Нижегородской области, руководители промышленных предприятий, преподаватели вузов, молодые
ученые. Она явилась одной из первых работ, выполненных по заданию правительственных органов и
администрации Нижегородской области. На основе данной концепции с участием Ф.Ф.Юрлова была
разработана "Программа конверсии предприятий ВПК Нижегородской области".
Следующей важной для региона работой, в которой принимал участие Ф.Ф.Юрлов, была "Концепция
топливно-энергетической политики Нижегородской области". Указанная концепция явилась базой для
разработки "Программы развития малой энергетики в Нижегородской области". Особое внимание в
этой программе уделялось возрождению малой гидроэнергетики - построению малых ГЭС. Под
руководством Ф.Ф.Юрлова было разработано несколько проектов по строительству МГЭС на реках
области. Построена малая ГЭС на реке Пьяна, которая успешно функционирует до настоящего
времени.
Ряд работ Ф.Ф.Юрлова посвящены становлению и развитию малого предпринимательства. Разработана
концепция развития создания дома малого бизнеса в Нижнем Новгороде. Разработан проект развития
малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области. Сформированы основные
положения по эффективности дома малого бизнеса в г.Арзамасе, разработан проект по социальноэкономическому развитию города Арзамаса.
Ф.Ф.Юрлов принимал участие в разработке методических материалов, связанных с акционированием
промышленных предприятий. По заданию администрации области под его руководством подготовлены
проекты, направленные на организацию новых акционерных обществ в промышленности
Нижегородской области.
Одной из научно-методических разработок, которая имеет социальную и культурную направленность,
является работа коллектива кафедры, возглавляемой Ф.Ф. Юрловым, по сохранению и возрождению
народных промыслов в нашей стране.
В 1995 году Ф.Ф. Юрловым организован Ученый совет по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, в 2004 году этот совет преобразован в докторский.
Значительное внимание уделяется подготовке научных кадров в области экономики. Под его
руководством защищено 30 кандидатских диссертаций и 3 докторских. Указанные диссертации
посвящены важной экономической проблеме - повышению эффективности промышленного
производства.
Научное направление, возглавляемое Ф.Ф.Юрловым, посвящено проблемам, связанным с оценкой
эффективности принимаемых решений. Особенностями данного направления являются: системный
подход к выбору оптимальных решений в экономике, многокритериальная оценка эффективности
систем различного назначения, определение наиболее предпочтительных решений в условиях
неопределенности, оценка эффективности принимаемых решений в конфликтных ситуациях с
применением теории игр.
Разработанные Ф.Ф.Юрловым методологии и инструментарий нашли применение при решении
актуальных социально-экономических проблем: в социально-экономическом прогнозировании, в
стратегическом планировании и управлении, в реструктуризации промышленных предприятий, в

инвестиционном проектировании и оценке эффективности инвестиционных проектов, в создании
инновационных промышленных комплексов, в определении путей развития малого и среднего
предпринимательства и др.
Последние годы им организуется и проводится ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция "Экономическая безопасность - региональные аспекты". Данная конференция
посвящается решению актуальных региональных проблем развития экономики на современном этапе.
Основные этапы жизни Ф.Ф. Юрлова связаны с Нижегородским государственным техническим
университетом. Здесь он прошел путь от студента до профессора - заведующего одной из ведущих
экономических кафедр. Все свои силы и научные достижения он посвящает подготовке и воспитанию
научно-педагогических кадров.
В 2000 году ему присвоено звание Почетный работник высшего образования, а в 2003 году - звание
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Деятельность Ф.Ф. Юрлова выходит за рамки Нижегородского государственного технического
университета. Он является академиком Российской Академии естественных наук и возглавляет
Нижегородское отделение РАЕН по проблемам макроэкономики и социального рыночного хозяйства.
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