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Устюжанина, Е. В. Цифровая экономика как новая парадигма 
экономического развития [Электронный ресурс] / Е. В. Устюжанина, А. В. 
Сигарев, Р. А. Шеин // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1788-1804. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795646.  

Проведено исследование влияния цифровой экономики на социально-
экономические процессы. Несмотря на довольно большое число научных работ, 
посвященных обсуждению технологического содержания понятия «цифровая 
экономика», до сих пор у большинства исследователей нет ясного понимания 
того, что такое цифровая экономика как общественная система, к каким 
социально-экономическим последствиям могут привести происходящие на 
наших глазах и все более углубляющиеся технологические изменения. Цель 
статьи - обоснование того, что переход к цифровой экономике (цифровая 
революция) является не просто сменой технологического уклада и/или 
очередной технологической (промышленной) революцией, а представляет 
собой изменение парадигмы экономического развития.  

Авторы: Устюжанина Е.В. доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экономической теории, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, Москва, e-mail: dba-guu@yandex.ru, 

Сигарев А.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: alexsigarev@mail.ru, 

Шеин Р.А. аспирант кафедры экономической теории, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: shein-r-a@yandex.ru. 

 
Павлова, С. А. Влияние незаконного оборота наркотиков на 

национальные интересы Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. 
А. Павлова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 10. – С. 1805-1817. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795647.  

Выявлены опасности для отдельных групп носителей национальных 
интересов, которые позволяют добиться более объективной и полной оценки 
ситуации с незаконным оборотом наркотиков. Полученные данные могут 
использоваться для дальнейшего совершенствования антинаркотической 
деятельности в стране по отдельным направлениям как основа социальных 
индикаторов, учитываться в текущий период времени при выработке наиболее 
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актуальных своевременных и эффективных организационно-правовых мер 
государственными органами и частными компаниями, непосредственно 
задействованными в профилактике и противодействии незаконному обороту 
наркотиков. 

Автор: Павлова Светлана Алексеевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Сибирский юридический институт МВД России, e-mail: 
pavlova.rfatlhf@yandex.ru. 

 
Хрусталёв, Е. Ю. К вопросу организации устойчивого управления 

социальной и экономической системами в условиях требуемой 
обороноспособности государства [Электронный ресурс] / Е. Ю. Хрусталёв, 
А. О. Жуков, У. А. Пестун // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1818-1837. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795648.  

Проблема управления социальной и экономической системами 
государства в условиях требуемой обороноспособности представляется 
актуальной и значимой, поскольку складывающиеся геополитические условия, 
а также необходимость борьбы с мировым терроризмом, в совокупности с 
применяемыми методами разрешения конфликтов, свидетельствуют о 
повышении значения и роли обороноспособности государства, которая в свою 
очередь напрямую зависит от ограниченных социальных и экономических 
возможностей государства. Цель статьи: выбор и обоснование условий 
обеспечения требуемой обороноспособности государства посредством 
управления социальной и экономической системами. 

Авторы: Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Центральный экономико-
математический институт РАН, e-mail: stalev@cemi.rssi.ru, 

Жуков Александр Юрьевич, доктор технических наук, доцент, старший 
научный сотрудник, ГАИШ МГУ, e-mail: aozhukov@mail.ru, 

Пестун Ульян Анатольевич, научный сотрудник, 46-й ЦНИИ 
Минобороны России, e-mail: ulun2015@yandex.ru. 

 
Филин, С. А. Особенности экономических отношений предприятий 

оптовой торговли с другими субъектами рынка [Электронный ресурс] / С. 
А. Филин, О. И. Обухов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1838-1855. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795649.  

Статья поднимает актуальную тему – идентификацию особенностей 
экономических отношений оптовых предприятий с другими участниками 
рынка. Представлены рекомендации по совершенствованию организации и 
технологии оптовой продажи товаров в зависимости от выявленных 
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особенностей экономических отношений предприятий оптовой торговли с 
другими субъектами рынка.  

Авторы: Филин Сергей Александрович. доктор экономических наук, 
профессор кафедры организационных и управленческих инноваций, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
Filin.SA@rea.ru , 

Обухов Олег Игоревич,  начальник отдела закупок ООО «Норм», e-mail: 
prc@cameranorm.ru. 

 
Давыдова, Л. В. Влияние социального предпринимательства на 

финансовую безопасность страны и обеспечение экономического роста 
[Электронный ресурс] / Л. В. Давыдова, О. А. Фёдорова, Ю. О. Скорлупина 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 
1856-1869. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795650.  

В статье с помощью статистических и графических методов исследованы 
состояние и динамика развития социального предпринимательства в России с 
учетом анализа его развития в отдельных федеральных округах. Основной 
результат заключается в разработке усовершенствованного механизма 
финансирования социально ориентированных предприятий, основанного на 
привлечении средств из различных источников с учетом взаимодействия с 
банковской средой и привлечения к этой деятельности региональных служб по 
труду и занятости.  

Авторы: Давыдова Лариса Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор кафедры финансов и кредита, Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева, e-mail: 1946@orel.ru, 

Фёдорова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита, Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева, e-mail: foaorel@mail.ru, 

Скорлупина Юлия Олеговна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита, Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева, e-mail: yu_nauka@mail.ru. 

 
Петренко, И. А. Влияние движения международного капитала на 

экономическую безопасность стран с развивающимися рынками 
[Электронный ресурс] / И. А. Петренко // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1870-1881. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795651.  

В статье изучается движение международного капитала 
внешнеэкономической деятельности в сфере обеспечения экономической 
безопасности стран с развивающимися рынками, определение приоритетных 
мероприятий по развитию и потенциальные инструменты для разрешения 
данной проблемы. Показано, что обеспечение национальной экономической 
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безопасности создаст благоприятные предпосылки для стабильного 
функционирования не только национальных хозяйств, но и мировой экономики 
в целом. При разработке экономической политики в странах с развивающимися 
рынками следует создать такое регулирование, которое ограничит и сделает 
невыгодным принятие валютных рисков.  

Автор: Петренко Инна Алексеевна, аспирантка кафедры экономико-
математического моделирования, Российский университет дружбы народов, e-
mail: inna_petrenko@yahoo.com. 

 
Ремизова, Т. С. Развитие возобновляемых источников энергии в 

России [Электронный ресурс] / Т. С. Ремизова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1882-1895. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795652.  

В статье рассматриваются вопросы развития возобновляемых источников 
энергии, которое является одной из ключевых целей развития 
электроэнергетической отрасти в России и выполнение которой позволит 
повысить энергетическую безопасность нашей страны. На достижение 
поставленных целей направлены меры государственной поддержки развития 
возобновляемых источников энергии, включая меры поддержки на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности, которые являются предметом данного 
исследования. 

Автор: Ремизова Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики, Научно-
исследовательский финансовый институт, e-mail: tttatia@yandex.ru. 

 
Ковалёв, А. А. Энергобезопасность как составляющая национальной 

безопасности в условиях геополитического противостояния [Электронный 
ресурс] / А. А. Ковалёв, А. И. Балашов // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1896-1909. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795653.  

Статья посвящена рассмотрению основных аспектов энергетической 
безопасности как важнейшей составной части комплексной безопасности в 
целом. Предметом исследования является энергетическая безопасность как 
составляющая общей и национальной безопасности в эпоху геополитического и 
цивилизационного противостояния. Определены теоретические основы и 
прикладные аспекты его диверсификации в условиях геополитического 
противостояния цивилизаций. Выявлена необходимость приоритетного 
ориентирования России на базовые векторы во внешней политике и внешней 
экономике как в форме паритетного взаимодействия с отдельными странами 
или их региональными объединениями, так и на уровне международных 
договоров и организаций. 

Авторы: Ковалёв Андрей Андреевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления, Северо-
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Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: senator23@yandex.ru, 

Балашов Алексей Игоревич, доктор экономических наук, профессор 
кафедры государственного и муниципального управления, Северо-Западный 
институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
aleksey.i.balashov@gmail.com. 

 
Тимофеева, Г. В. Методика определения уровня продовольственной 

безопасности региона на основе качественных характеристик продуктов 
питания [Электронный ресурс] / Г. В. Тимофеева, А. А. Айтпаева // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 
1910-1926. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795654.  

В статье рассмотрены критерии оценки продовольственной безопасности 
региона, сформулированные на основе подхода стереохимического 
соответствия, согласно которому основу рационов жителей конкретной 
территории должны составлять местные продукты питания, химическая 
структура которых в наибольшей степени соответствует ферментным системам 
организма человека. 

Авторы: Тимофеева Галина Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, e-mail: gv.timofeeva@migsu.ru, 

Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры агробиотехнологий, инженерии и агробизнеса, Астраханский 
государственный университет, e-mail: arman.bisaliev2012@yandex.ru. 

 
Рогова, Т. Н. Создание и развитие региональной инновационной 

системы [Электронный ресурс] / Т. Н. Рогова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1927-1943. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795655.  

Одна из стратегических целей региона - инновационное развитие. Для ее 
достижения необходимо сформировать региональную инновационную систему 
(РИС), которая будет способствовать повышению инновационной активности 
хозяйствующих субъектов, что в конечном итоге положительно скажется на 
конкурентоспособности территории. Показано место России в мире по уровню 
инновационной активности, определена динамика научного потенциала 
Ульяновской области, предложена обобщенная схема формирования РИС, 
учитывающая наличие Института развития инновационной экономики как 
единого координирующего и трансакционного центра всех участников 
инновационного процесса.  
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Автор: Рогова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и организации производства, Ульяновский 
государственный технический университет, e-mail: t.rogova@ulstu.ru. 

 
Кулагина, Е. В. Социальная политика в отношении инвалидов в 

государствах благосостояния и России: переход к независимой жизни и 
инклюзии [Электронный ресурс] / Е. В. Кулагина // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1944-1971. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795656.  

В статье анализируется социальная и образовательная политика в 
государствах благосостояния и России, принявших концепцию независимой 
жизни и инклюзии инвалидов в соответствии с рекомендациями 
международных организаций. Установлены приоритеты социальных реформ, 
выявлены инструменты регулирования в системах социальной защиты и 
образования инвалидов, в числе которых классификация различий, 
направленная на ужесточение критериев, и стимулирование максимальной 
самодостаточности. Выявлены факторы развития инклюзии в странах ОЭСР, 
ЕС. Раскрыты приоритеты российской социальной политики. 

Автор: Кулагина Елена Викторовна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, e-mail: elkulagina@yandex.ru. 

 
Быковская, Ю. В. Картелизация российской экономики в контексте 

решения задач стратегии национальной экономической безопасности 
[Электронный ресурс] / Ю. В. Быковская // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 10. – С. 1972-1984. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49795657.  

В статье дан анализ текущей ситуации в российской экономике на 
предмет наличия и остроты угрозы картелизации и определении основных 
направлений противодействия данной угрозе; приведен обзор данных 
официальной статистики в отношении нарушений антимонопольного 
законодательства. Систематизированы основные изменения нормативной 
правовой базы в части совершенствования мер противодействия деятельности 
картелей и монополизации экономики. Обобщены рекомендации министерств, 
ведомств, общественных организаций по вопросу борьбы с картелями. На 
основе анализа судебной практики, действующего законодательства, 
современной ситуации в экономике России, научных исследований выделены 
ключевые направления и меры борьбы с картелизацией. 

Автор: Быковская Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник сектора экономической безопасности, Институт 
экономики РАН, e-mail: zima7327@yandex.ru. 

 


