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Карпов, А. В. Анализ действующих нормативных основ в сфере 
стратегического планирования на федеральном уровне в отрасли 
образования [Электронный ресурс] / А. В. Карпов // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 204-219. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье проведен анализ действующих нормативных правовых актов 
федерального уровня, обеспечивающих регулирование отношений по 
стратегическому отраслевому планированию в отрасли образования, а также по 
обеспечению реализации государственной политики в области развития 
образования. Выявлены и описаны проблемные зоны в области правового 
регулирования отношений по управлению реализацией инструментов 
среднесрочного стратегического планирования отрасли образования на 
федеральном уровне.  

Автор: Андрей Васильевич Карпов, доктор юридических наук, 
проректор Столичного института бизнес-технологий и управления, e-mail: av-
k.07@mail.ru. 

 
Аистов, А. В. Экономические и неэкономические взаимосвязи 

коррупционных ожиданий [Электронный ресурс] / А. В. Аистов, А. В. 
Рассадовская // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 2. – С. 220-236. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье выявлены закономерности взаимосвязи экономических и 
неэкономических показателей с коррупционными ожиданиями. Особое 
внимание уделяется странам с переходной экономикой. Произведены 
эмпирические оценки корреляции коррупционных ожиданий страны с ВВП на 
душу населения, даны субъективные оценки качества жизни, размеров теневой 
экономики и институциональных характеристик. Оценена взаимосвязь 
институциональных показателей с фактами неформальной оплаты социальных 
и медицинских услуг на российских микроданных. Для некоторых стран 
найдено подтверждение гипотезы о том, что теневая экономика и коррупция 
могут быть не только комплементами, но и субститутами. Последнее 
характерно для стран с высоким доходом и небольшой долей теневой 
экономики. Выявлено, что при слишком высокой доле теневой экономики 
взаимосвязь практически исчезает. 
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Авторы: Андрей Валентинович Аистов, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры экономической теории и эконометрики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: aaistov@hse.ru, 

Анастасия Вячеславовна Рассадовская, старший преподаватель 
кафедры математической экономики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: arassadovskaya@hse.ru. 

 
Кылгыдай, А. Ч. Трансграничное взаимодействие регионов Сибири и 

Монголии [Электронный ресурс] / А. Ч. Кылгыдай, Т. М. Ойдуп // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 
237-246. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Статья посвящена анализу трансграничного сотрудничества регионов 
Сибири и Монголии. Рассмотрено межстрановое взаимодействие российско-
монгольского приграничья, которое представляют с российской стороны 
Республики Бурятия, Тыва, Алтай, Забайкальский край, с монгольской – Баян-
Улэгэйский, Хэнтэйский, Убсунурский, Дзабханский, Хубсугульский, 
Булганский, Селенгинский, Восточный аймаки. Проведен анализ положения 
каждого приграничного региона в отдельности, определение уровня 
взаимодействия между сторонами. Оценка того, насколько активно 
используется «ресурс границы» местными властями, каковы объективные 
причины низкой приграничной активности. Методология. В работе 
использован сравнительный анализ взаимодействия регионов Сибири и 
Монголии. 

Авторы: Ай-кыс Чамдаловна Кылгыдай, научный сотрудник 
лаборатории региональной экономики, Тувинский институт комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН, e-mail: aikys_k@mail.ru, 

Тана Михайловна Ойдуп, кандидат социологических наук, ученый 
секретарь Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 
Со РАН, e-mail: tana_o@mail.ru. 

 
Зайцева, Н. Е. Проблема трансформации экономических интересов в 

информационной экономике [Электронный ресурс] / Н. Е. Зайцева // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 
247-260. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье проведено исследование проблемы трансформации 
экономических интересов и вызванных изменений в поведении экономических 
субъектов. Сформулированы две группы изменений институциональной среды 
реализации потенциала информационно-коммуникационных технологий, 
которыми сопровождаются формирование и реализация новых экономических 
интересов.  
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Автор: Наталья Евгеньевна Зайцева, аспирантка кафедры 
экономической теории, Ивановский государственный университет, e-mail: 
natali121291@mail.ru. 

 
Фантров, П. П. Национальная модель политической социализации 

молодежи и национальная безопасность России [Электронный ресурс] / П. 
П. Фантров // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 2. – С. 261-269. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье проведено исследование деятельности государственных и 
гражданских институтов, призванных обеспечить процесс управляемой 
социализации молодых российских граждан и анализ проблематики, связанной 
с созданием эффективной модели политической социализации в контексте 
обеспечения национальной безопасности России. Показана необходимость 
создания управляемой общенациональной модели политической социализации 
российской молодежи в контексте обеспечения национальной безопасности и 
совершенствования законодательства, регулирующего данный процесс.  

Автор: Павел Петрович Фантров, аспирант кафедры политологии 
Волгоградского государственного университета, e-mail: 
pavelfantrov@rambler.ru. 

 
Гальянов, И. В. Демографические изменения на сельских 

территориях Центральной России в контексте государственной 
социальной политики [Электронный ресурс] / И. В. Гальянов, А. В. 
Резвяков, Н. С. Студенникова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 2. – С. 270-284. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Цель статьи – выявление изменений в состоянии демографической 
ситуации на сельских территориях субъектов Центральной России, которые 
произошли после введения регионами мер социальной поддержки семей с 
детьми. Выполнен мониторинг демографических показателей, проведено их 
сравнение с общероссийскими и целевыми показателями, представлен 
сравнительный анализ мер социальной поддержки семей с детьми в субъектах 
Центрально-Черноземного региона (ЦЧР). Установлено, что при высоком 
уровне рождаемости сельские территории продолжают терять население в 
результате внутрирегиональной и межрегиональной миграции и все еще 
высокого уровня смертности.  

Авторы: Иван Васильевич Гальянов, доктор технических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе ВНИИ социального 
развития села Орловского государственного аграрного университета, e-mail: 
vniisrs.orelsau@mail.ru, 
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Алексей Валерьевич Резвяков, кандидат экономических наук, 
заведующий отделом социально-экономических проблем развития сельских 
территорий, ВНИИ социального развития села Орловского государственного 
аграрного университета, e-mail: hanter1984@yandex.ru, 

Надежда Сергеевна Студенникова, старший научный сотрудник отдела 
социально-экономических проблем развития сельских территорий, ВНИИ 
социального развития села Орловского государственного аграрного 
университета, e-mail: stu-nadya@yandex.ru. 

 
Рождественская, С. М. Глобальные и национальные вызовы для 

гражданской авиации, авиастроения и авиационной науки [Электронный 
ресурс] / С. М. Рождественская, В. В. Клочков // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 285-298. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье проводится системный анализ ключевых глобальных и 
национальных вызовов для российского и зарубежного воздушного транспорта 
и для российского авиастроения. Формулируются возможные стратегические 
направления развития российского авиастроения и задачи для отечественной 
авиационной науки.  

Авторы: Софья Михайловна Рождественская, начальник отдела 
методического и нормативного обеспечения ФГБУ НИЦ «Институт им. Н. Е. 
Жуковского», e-mail: rozhdestvenskayasm@nrczh.ru,  

Владислав Валерьевич Клочков, доктор экономических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории экономической динамики и управления 
инновациями Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, e-
mail: vlad_klochkov@mail.ru. 

 
Рубан, Д. А. Опасность засухи как вызов для сельского хозяйства 

России в современных экономических условиях [Электронный ресурс] / Д. 
А. Рубан, Н. Н. Яшалова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 2. – С. 299-311. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Рассмотрено опасность засухи для сельского хозяйства России в свете 
экономических условий его текущего развития. Особое внимание уделено 
состоянию региональных инновационных систем, обеспечивающих 
технологическую и интеллектуальную готовность к противостоянию 
негативного действия рассматриваемого природного явления. Анализ новейшей 
информации позволил оценить уровень опасности засухи в федеральных 
округах и отдельных регионах Южного федерального округа как наиболее 
значимый в сельскохозяйственном отношении. Кроме того, проанализированы 
статистические данные относительно изменений продукции сельского 
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хозяйства в денежном выражении, сальдированного финансового результата 
сельскохозяйственных организаций, объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, а также инновационной активности организаций.  

Авторы: Дмитрий Александрович Рубан, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент Высшей школы бизнеса Южного федерального 
университета, e-mail: ruban-d@mail.ru, 

Наталья Николаевна Яшалова, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и управления Бизнес-школы Череповецкого 
государственного университета, e-mail: natalij2005@mail.ru.  

 
Морозова, Е. А. Оценка различий в уровне экономического развития 

и качестве жизни населения регионов [Электронный ресурс] / Е. А. 
Морозова, А. В. Мухачёва // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 2. – С. 312-326. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Предмет статьи составляет анализ различий в уровнях экономического 
развития и качества жизни населения регионов. Дана оценка социально-
экономических различий на основе авторской методики на примере регионов 
Сибирского федерального округа. В работе также изложена методика 
определения взаимосвязи между показателями уровня экономического 
развития и качества жизни для оценки влияния кризиса на степень 
удовлетворения потребностей населения.  

Авторы: Елена Алексеевна Морозова, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой менеджмента им. И. П. Поварича Института 
экономики и менеджмента Кемеровского государственного университета, e-
mail: morea@inbox.ru, 

Анна Валентиновна Мухачева, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента им. И. П. Поварича Института экономики 
и менеджмента Кемеровского государственного университета, e-mail: 
oblakkko@mail.ru. 

 
Управление экспортными поставками российских топливно-

энергетических ресурсов: мультиагентный подход [Электронный ресурс] / 
С. И. Борталевич [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 2. – С. 327-340. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье рассматриваются проблемы и возможности формирования 
нового контура управления экспортными поставками российских топливно-
энергетических ресурсов на мировые рынки. Анализируются новые условия 
функционирования ТЭК России. Обосновывается необходимость внедрения 
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квази-интегрированной информационной системы управления ТЭК России, 
использования агент-ориентированных моделей для поддержки процессов 
реализации корпоративных стратегий с целью повышения эффективности 
оперирования экспортными поставками ТЭР. Предлагается создание для 
ситуационного анализа набора агент-ориентированных моделей по анализу 
российских компаний, играющих ключевую роль в экспорте нефти, 
нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, электроэнергии для 
консолидации инвестиционных ресурсов в рамках пула наиболее важных 
инфраструктурных проектов с экспортной ориентацией.  

Авторы: Светлана Ивановна Борталевич, 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, 

Евгений Леонидович Логинов, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института проблем рынка РАН, e-mail 
evgenloginov@gmail.com, 

Андрей Владимирович Михайлов, аспирант Института проблем рынка 
РАН, e-mail instituteb@mail.ru 

Владимир Улукбекович Чиналиев, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН, e-mail 
instituteb@mail.ru. 

 
Проничкин, С. В. Проблемы и перспективы государственного 

регулирования антропогенной нагрузки на экосистему мегаполиса: 
установление лимитов и санитарно-защитных зон [Электронный ресурс] / 
С. В. Проничкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 2. – С. 341-352. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Выявлены проблемы и сформулированы предложения по 
совершенствованию в области установления лимитов негативного воздействия 
и развития санитарно-защитных зон. Область применения. В регулирующей 
деятельности органов исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды. Выводы. Для ограничения объема выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ необходимо нормативно закрепить предельное соотношение между 
лимитами и нормативами допустимых выбросов (сбросов). Необходимо 
определить порядок взаимодействия внутри группы промышленных 
предприятий по разработке единой санитарно-защитной зоны с учетом 
суммарных выбросов (сбросов) и физического воздействия. 

Автор: Сергей Васильевич Проничкин, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН, e-mail pronichkin@mail.ru.  
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Конышев, В. Н. Современная военная стратегия Норвегии в Арктике 
и безопасность России [Электронный ресурс] / В. Н. Конышев, А. А. 
Сергунин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 2. – С. 353-368. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье изучаются особенности современной военной стратегии 
Норвегии в арктическом регионе. Дана оценка стратегических планов 
Норвегии, основных направлений военного строительства, приоритетов 
международного сотрудничества в военной сфере и потенциала вооруженных 
сил Норвегии для выполнения задач в Арктике. Показана двойственность 
стратегии Норвегии.  

Авторы: Валерий Николаевич Конышев, доктор политических наук, 
профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: konyshev06@mail.ru, 

Александр Анатольевич Сергунин, доктор политических наук, 
профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: sergunin60@mail.ru. 

 
Гладышевский, В. Л. Гибридная война Запада и обеспечение 

ресурсного противодействия сетевому сценарию для России [Электронный 
ресурс] / В. Л. Гладышевский, Е. В. Горгола // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 369-383. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Одной из наиболее опасных и результативных форм гибридной войны 
Запада против России является сетевая война, означающая заведомое 
установление полного и абсолютного контроля над всеми участниками 
актуальных или возможных боевых действий и тотальное манипулирование 
ими во всех ситуациях - как во время мира, так и войны. В статье исследовано 
содержания и формы гибридной войны Запада против Российской Федерации, 
анализ возможных вариантов и последствий реализации сетевого сценария, 
попытка выявления истинных целей агрессии.  

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

Евгений Викторович Горгола, доктор экономических наук, профессор, 
старший научный сотрудник 46-го Центрального научно-исследовательского 
института Минобороны России, e-mail: evg-gorgola@ya.ru. 

 
Козин, М. Н. Инверсионно-динамический подход в оценке военно-

экономической безопасности государства с учетом развития 
чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] / М. Н. Козин, Е. Н. 
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Бардулин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 2. – С. 384-398. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Предметом исследования выступает научно-методический аппарат 
оценки военно-экономической безопасности Российской Федерации в 
чрезвычайных ситуациях на основе применения инверсионно-динамического 
подхода. На основе выполнения условий транзитивности и инверсионного 
подхода сформирована матричная модель соотношения динамик изменения 
темпов роста (снижения) показателей экономической и военной безопасности, 
разработан алгоритм оценки военно-экономической безопасности государства.  

Авторы: Михаил Николаевич Козин, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт 
ФСИН России, e-mail: kozin-volsk@mail.ru,  

Евгений Николаевич Бардулин, кандидат экономических наук, 
профессор, начальник кафедры управления и интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России, e-mail: bardulin@mail.ru. 
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