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Викулов, С. Ф. Кадровое обеспечение обороноспособности страны 

[Электронный ресурс] / С. Ф. Викулов, А. А. Косенко, Е. Ю. Хрусталёв // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 4-
19. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проблемы обеспечения национальной безопасности государства и 
повышение степени его обороноспособности представляются актуальными и 
значимыми, поскольку современные методы разрешения различных 
конфликтов, а также рост масштабов и агрессивности международного 
терроризма, наблюдаемых в последнее время, свидетельствуют о повышении 
значения и роли оборонного потенциала. Важнейшим компонентом, способным 
укрепить обороноспособность страны, представляется ее надежное кадровое 
обеспечение. Проведен анализ состояния, результатов реформирования и 
тенденций развития российской системы образования, отмечены ее недостатки 
и предложены способы ее прогрессивного реформирования, позволяющие 
успешно осуществить кадровое обеспечение обороноспособности России.  

Авторы: Викулов С. Ф., доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, президент Академии проблем военной 
экономики и финансов, e-mail: Sergviculov@yandex.ru,  

Косенко А. А., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны 
России, e-mail: genulechek@mail.ru, 

Хрусталёв Е. Ю., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
лабораторией Центрального экономико-математического института РАН, 
stalev@cemi.rssi.ru 

 
Варшавский, А. Е. Синергия производства военной и гражданской 

продукции (на примере авиационной промышленности)[Электронный 
ресурс] / А. Е. Варшавский, М. Г. Дубинина // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 20-33. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Предметом исследования является взаимодействие и взаимовлияние 
военного и гражданского секторов компаний оборонно-промышленного 
комплекса на примере компаний авиационной промышленности. Методика 
исследования основана на изучении и моделировании показателей 
экономической эффективности производства военной и гражданской техники в 
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ведущих авиационных компаниях наиболее развитых стран. Показано, что у 
всех рассмотренных зарубежных авиационных компаний показатели 
эффективности увеличиваются с ростом доли гражданской продукции в общем 
объеме выпуска. Выявлен значительный положительный синергетический 
эффект от расширения доли выпуска гражданской продукции для компаний 
оборонно-промышленного комплекса.  

Авторы: Варшавский А. Е., доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор, заведующий лабораторией Центрального 
экономико-математического института РАН, e-mail: varshav@cemi.rssi.ru, 

Дубинина М. Г., научный сотрудник Центрального экономико-
математического института РАН, e-mail: mgdub@yandex.ru. 

 
Эконометрический анализ некоторых отраслевых показателей 

экономик СССР и России с учетом исторической ретроспективы 
[Электронный ресурс] / Т. Б. Давтян [и др.] // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 34-47. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Предметом работы является изучение некоторых отраслевых показателей 
экономики СССР и России для оценки внутри- и межотраслевых взаимосвязей 
за период с 1970 по 2012 г., охарактеризовавшийся коренной ломкой 
национальной экономики, их сравнительного анализа и выявления 
возможностей развития страны в современных условиях с учетом исторической 
ретроспективы. Проведенный инструментальный анализ фрагмента экономики 
нашей страны, вскрывающий особенности ее развития на разных по своей 
общественной организации исторических периодах, добавляет системности 
осмысления сухих цифр исторической отчетности: изучение взаимосвязей 
заставляет задуматься об имеющемся в плановом прошлом положительном 
опыте - например, об использованных организационных механизмах с целью их 
адаптированного применения к современным условиям.  

Авторы: Давтян Т. Б., аспирант кафедры экономики Государственного 
университета «Дубна», e-mail: tiko.kimry@mail.ru, 

Пахомов А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики  Государственного университета «Дубна», e-mail: dubna@list.ru, 

Пахомова Е. А., доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор кафедры экономики Государственного университета «Дубна», e-
mail: uni-dubna@mail.ru, 

Рожкова О. В., аспирантка кафедры экономики Государственного 
университета «Дубна», e-mail: olga_r2006@mail.ru. 

 
Антамошкина, Е. Н. Эффективность агропродовольственной 

политики региона: методика и показатели оценки [Электронный ресурс] / 
Е. Н. Антамошкина // Национальные интересы: приоритеты и 
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безопасность. – 2017. – № 1. – С. 48-58. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Разработана методика оценки эффективности агропродовольственной 
политики региона, позволяющая определить интегральный показатель - индекс 
эффективности агропродовольственной политики, рассчитанный на основе 
экономических, финансовых и социальных индикаторов эффективности. 
Выявлены факторы, определяющие эффективность агропродовольственной 
политики на региональном уровне экономики. Определены методологические 
принципы оценки: системности, комплексности анализа и оценки 
эффективности агропродовольственной политики; принцип структурно-
функционального подхода к анализу агропродовольственной политики и 
оценки ее эффективности.  

Автор: Антамошкина Е. Н., кандидат экономических наук, доцент 
Волгоградского государственного аграрный университета, e-mail: 
antamoshkina@mail.ru. 

 
Экономическое моделирование и эмпирический подход к решению 

проблемы оптимизации соотношения ресурсного обеспечения обороны 
страны и экономического роста [Электронный ресурс] / В. Л. 
Гладышевский [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 1. – С. 59-76. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье проведено исследование влияния реализованного военно-
экономического потенциала страны на макроэкономические процессы, в 
первую очередь - на темпы роста экономики, условий и факторов, создающих 
данный эффект, а также методического аппарата оптимизации военных 
расходов с учетом изменения военно-политической обстановки и 
макроэкономической ситуации. Показано, что производство, обмен и 
потребление отечественной военной продукции сегодня может стать одной из 
важнейших предпосылок внедрения инновационных технологий в отрасли 
национального хозяйства нашей страны, а ОПК России - тем "локомотивом", 
который сможет обеспечить полномасштабный экономический рост 
государства. Эффективная модель экономического развития страны вполне 
может включать в качестве одного из ведущих элементов развитие 
высокотехнологичного оборонного комплекса, обеспечивающего 
инновационное содержание роста экономики.  

Авторы: Гладышевский В. Л., кандидат технических наук, доцент, 
начальник управления 46-го Центрального научно-исследовательского 
института Минобороны России, e-mail: vl-gladish@ya.ru, 

Горгола Е. В., доктор экономических наук, профессор, старший научный 
сотрудник 46-го Центрального научно-исследовательского института 
Минобороны России, e-mail: evg-gorgola@ya.ru, 
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Лысенко В. В., руководитель Центрального научно-исследовательского 
института судостроительной промышленности «Центр», e-mail: 
vlysenko@cniicentr.ru, 

Митякова Е. Е., начальник отдела Центрального научно-
исследовательского института судостроительной промышленности «Центр», e-
mail: emityakova@cniicentr.ru 

 
Салихов, Б. В. Качество ключевых форм неявного знания в создании 

добавленной стоимости [Электронный ресурс] / Б. В. Салихов, И. С. 
Салихова, М. Б. Олигова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 1. – С. 77-93. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена выявлению качественной целостности важнейших 
видов непередаваемого неявного знания и актуализации их влияния на процесс 
создания добавленной стоимости в современной когнитивной экономике. Дана 
системная характеристика неявного знания как общего когнитивного основания 
ключевых компетенций и невещественных активов современного 
экономического агента, выявлена когнитивная природа таких важнейших 
микро- и макроэкономических переменных, как ожидания, доверие, а также 
ряда других форм проявления неявного знания. Конкретизирован алгоритм 
влияния неявного знания на воспроизводство добавленной стоимости.  

Авторы: Салихов Б. В., доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, e-mail: 
mgsusalikhov@yandex.ru, 

Салихова И. С., доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник Института проблем рынка РАН, e-mail: irinasalikhova@yandex.ru, 

Олигова М. Б., аспирант Российской международной академии туризма, 
e-mail: oligovam@mail.ru. 

 
Подольная, Н. Н. Исследование актуальных конъюнктурных 

проблем рынка труда: региональный аспект [Электронный ресурс] / Н. Н. 
Подольная // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 1. – С. 94-105. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье исследуется количественная сторона массовых социально-
экономических явлений, процессов и их результатов, которые в совокупности 
отражают состояние, структуру и динамику безработицы среди населения 
региона, их влияние на развитие экономики региона. Степень участия 
государства в решении проблем безработицы зависит от целого ряда факторов, 
но даже при самых благоприятных показателях оно остается активным 
субъектом управления, нацеленным на приумножение человеческого капитала 
посредством активизации социальной ответственности бизнеса, развития 
социального партнерства и реализации социальной политики. При выработке 
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конкретных приемов по сокращению безработицы и увеличению занятости 
допустимо использование любых инфляционно безопасных мер. Применение 
статистических методов в исследовании безработицы позволяет расширить 
информационную базу для принятия управленческих решений в сфере 
регулирования рынка труда в регионе. 

Автор: Подольная Н. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: 
podolnaya1@yandex.ru. 

 
Мануйленко, В. В. Статистические и балльно-весовые методы 

оценки репутационных рисков коммерческих банков [Электронный 
ресурс] / В. В. Мануйленко, И. И. Куницын // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 106-118. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Дано теоретическое обоснование методических подходов к оценке 
репутационных рисков кредитных организаций и их практическая реализация в 
системе финансового менеджмента. С помощью аппарата статистического 
анализа и балльно-весового метода охарактеризован порядок определения 
уровня репутационных рисков коммерческого банка. Разработан механизм 
оценки репутационных рисков исходя из функциональной зависимости деловой 
репутации банка от ряда параметров: рентабельности капитала; величины 
гудвилла; доли несвязанных собственных ресурсов в активах; коэффициента 
рискованности активов; коэффициента эффективности платных пассивов; 
коэффициента рублевого фондирования, индекса надежности и др. В рамках 
балльно-весового метода проведена оценка риска потери репутации банка по 
трем аспектам: имиджевому, организационно-функциональному и 
корпоративно-коммуникативному. 

Авторы: Мануйленко В. В. доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета, 
e-mail: vika-mv@mail.ru, 

Куницын И. И., аспирант кафедры финансов и кредита Северо-
Кавказского федерального университета, e-mail: kunitsyn92@mail.ru. 

 
Силкин, В. Ю. Конкуренция за доступ к энергетическим ресурсам: 

технологический фактор [Электронный ресурс] / В. Ю. Силкин // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 
119-129. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

На основе системного подхода к изучению структуры и специфических 
особенностей развития нефтегазовой отрасли в работе выполнен анализ 
основных тенденций, определяющих изменение характера конкуренции на 
мировом энергетическом рынке. Показано, что в последние годы конкуренция 
на глобальном энергетическом рынке идет не только за доступ к ресурсам, но и 
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за доступ к передовым технологиям разведки, добычи и переработки 
углеводородов. Выявлены основные риски для российской энергетической 
политики, связанные с переводом вопросов доступа к энергетическим 
технологиям в сферу конфронтационной политики.  

Автор: Силкин В. Ю., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства 
СО РАН, e-mail: ladislav.silkin@mail.ru. 

 
Марецкая, А. Ю. Разработка концептуальной схемы мониторинга 

региональной продовольственной безопасности [Электронный ресурс] / А. 
Ю. Марецкая // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 1. – С. 130-138. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена разработке концептуальной схемы мониторинга 
региональной продовольственной безопасности, которая предполагает 
использование методов экономического анализа, авторскую методику оценки 
региональной продовольственной безопасности с помощью интегрального 
показателя, а также такого метода стратегического планирования, как SWOT-
анализ. Выявлена необходимость разработки и апробации концептуальной 
схемы мониторинга региональной продовольственной безопасности 
применительно к Арктическому региону РФ. Разработана концептуальная 
схема мониторинга региональной продовольственной безопасности для 
постоянного анализа и оценки устойчивости системы продовольственного 
обеспечения к возникающим угрозам и предупреждения кризисных ситуаций в 
продовольственной сфере региона.  

Автор: Марецкая А. Ю., младший научный сотрудник Института 
экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, e-
mail: anna_maretskaya@mail.ru. 

 
Стратегическая интеграция в научно-технической сфере 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] / Е. Л. Логинов 
[и др.] // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 
1. – С. 139-150. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются возможности и проблемы экономической 
интеграции в научно-технической сфере государств - членов ЕАЭС. 
Рассмотрены процессы формирования новой технологической базы на основе 
координации научно-технической деятельности государств - членов ЕАЭС. 
Обоснована необходимость дальнейшей интеграции механизмов управления 
научно-техническим развитием для формирования импортозамещающего 
пакета встречных заказов и поставок в рамках ЕАЭС. Предложено 
фокусирование стратегических трендов формирования новой технологической 
базы на основе координации научно-технической деятельности государств - 
членов ЕАЭС в рамках прогнозных конфигураций сегментов технологических 
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укладов будущего с учетом имеющихся финансовых ограничений в отношении 
финансирования этих процессов.  

Авторы: Логинов Е. Л., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института проблем рынка РАН, e-mail: 
evgenloginov@gmail.com, 

Борталевич С. И., доктор экономических наук, доцент, заведующая 
Центром исследования проблем развития энергетических рынков и 
энергетической инфраструктуры Института проблем рынка РАН, e-mail: energo-
inst.safety@mail.ru, 

Байдурин М. С., кандидат экономических наук, докторант Института 
проблем рынка РАН, e-mail: instituteb@mail.ru, 

Чиналиев В. У., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института проблем рынка РАН, e-mail: instituteb@mail.ru, 

Михайлов А. В., аспирант Института проблем рынка РАН, e-mail: 
instituteb@mail.ru 

 
Гордиенко, Д. В. Оценка изменения уровня экономической 

безопасности Японии при реализации Соглашения о Транстихоокеанском 
Стратегическом Экономическом Сотрудничестве (экономическая 
кооперация и экономическое противоборство) [Электронный ресурс] / Д. В. 
Гордиенко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 1. – С. 151-166. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются перспективы изменения уровня экономической 
безопасности Японии при ее участии в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) 
и возрастании роли экономической кооперации со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также снижения активности экономического 
противоборства между ними. Рассмотрены показатели экономической 
безопасности Японии. Оценены перспективы изменения уровня экономической 
безопасности Японии при реализации соглашения о Транстихоокеанском 
стратегическом экономическом сотрудничестве в рамках экономической 
кооперации и экономического противоборства страны с государствами - 
участниками Транстихоокеанского партнерства. Сделан вывод о том, что 
реализация соглашения о Транстихоокеанском стратегическом экономическом 
сотрудничестве обеспечит прирост уровня экономической безопасности 
Японии и других государств - участников ТТП. 

Автор: Гордиенко Д. В., доктор военных наук, действительный член 
(академик) Академии военных наук, профессор кафедры государственного 
регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
gordienko@ane.ru. 

 
Бойко, Н. В. Первый предуниверсарий в Кемеровской области: 

результаты работы, перспективы развития / Н. В. Бойко, Н. В. Кудреватых 
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// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 1. – С. 
167-176. 

В статье дана оценка работы Политехнического лицея филиала ФГБОУ 
ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 
Горбачева» в г. Прокопьевске. Проведен анализ работы лицея с момента его 
создания, обоснована необходимость его дальнейшего функционирования и 
развития сети предуниверсариев на территории регионов страны. В процессе 
личного анкетирования задействовано 10 школ (872 ученика).  

Авторы: Бойко Н. В., кандидат экономических наук, заместитель 
директора по учебной работе Прокопьевского филиала Кузбасского 
государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева, e-mail: 
listich@rambler.ru, 

Кудреватых Н. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры финансов и кредита Кузбасского государственного технического 
университета им. Т. Ф. Горбачева, e-mail: knv.fk@yandex.ru. 

 
Проничкин, С. В. Проблемы и перспективы государственного 

регулирования антропогенной нагрузки на экосистему мегаполиса: 
факторы нагрузки и нормирование [Электронный ресурс] / С. В. 
Проничкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 1. – С. 177-191. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены основные характеристики экосистемы мегаполиса, 
выявлены факторы негативного воздействия на экосистему мегаполиса, 
проведено комплексное исследование нормирования негативного воздействия. 
В основу работы положены принципы системного подхода с использованием 
общенаучных методов исследования, таких как классификационный и 
структурный анализ, сочетание логического и функциональных методов, 
выявление причинно-следственных связей. В качестве специальных научных 
методов использовались сравнительно-правовой и исторический методы 
исследования. Выделены основные признаки и сформулировано понятие 
«экосистема мегаполиса». Проведен анализ факторов антропогенной нагрузки 
на экосистему мегаполиса и средств ее государственного регулирования. 
Выявлены проблемы и сформулированы предложения по совершенствованию 
института нормирования негативного воздействия.  

Автор: Проничкин С. В., кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН, e-mail: pronichkin@mail.ru. 

 
Киселёва, И. А. Факторы риска заболеваемости туберкулезом 

населения Российской Федерации [Электронный ресурс] / И. А. Киселёва, 
Э. А. Зайнуллина, Н. Е. Симонович // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. - № 1. – С. 192-200. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  
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Статья посвящена анализу заболеваемости и смертности от туберкулеза 
населения Российской Федерации. Определены факторы риска заболеваемости 
туберкулезом населения России. Проведенный анализ дает основания 
предполагать отрицательную динамику развития заболеваемости туберкулезом 
граждан Российской Федерации. В последние шесть лет наблюдается 
положительная динамика снижения смертности населения от туберкулеза. 
Наименьшая смертность среди федеральных округов в РФ в 2014 г. отмечалась 
в Центральном федеральном округе. Высоким показателем смертности по 
сравнению с общим показателем по Российской Федерации от туберкулеза 
отличаются такие округа, как Южный, Уральский, Северный, 
Дальневосточный. Сельские жители болеют туберкулезом чаще городских.  

Авторы: Киселёва И. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры математических методов в экономике Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: Kia1962@list.ru, 

Зайнуллина Э. А., студентка магистратуры кафедры отраслевой и 
бизнес-статистики Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова, e-mail: raduga3753191@mail.ru, 

Симонович Н. Е., доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологии личности Института психологии им. Л. С. Выготского Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ), e-mail: nsimoni@mail.ru. 
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