
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Национальные интересы:  

приоритеты и безопасность, 2017, № 3 
Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Юдина, Н. В. Языковая политика vs экономическая политика 
современной России: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / Н. 
В. Юдина, Е. А. Кузнецова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 402-415. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Статья представляет собой попытку анализа языковой политики в 
структуре экономической политики России начала XXI в. Под языковой 
политикой в статье понимается весь спектр различных идеологических 
принципов государственного регулирования, а также совокупность 
практических мероприятий, направленных на решение языковых проблем в 
государстве и социуме. Проанализированы основные проблемы осуществления 
языковой политики в Российской Федерации, а также перспективы ее развития 
с позиций того, что языковая политика является частью экономической 
политики государства, поскольку выполняет основные функции, присущие 
экономической политике: институциональную; социальную; культурно-
воспитательную; экологическую; экономическую.  

Авторы: Юдина Наталья Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор, директор Владимирского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: dr.yudina@mail.ru. 

Кузнецова Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры философии, истории, права и межкультурной коммуникации, 
Финансовый университет при Правительстве РФ (Владимирский филиал), e-
mail: e.a.kuznetsova@list.ru. 

 
Конышев, В. Н. Государственный приоритет – устойчивое развитие 

российской Арктики [Электронный ресурс] / В. Н. Конышев, А. А. 
Сергунин, С. В. Субботин // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 416-430. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье рассматривается проблема реализации концепции устойчивого 
развития (КУР), впервые разработанная в рамках ООН, применительно к 
условиям российской части Арктики. Цели статьи - выявление проблем, 
препятствующих реализации КУР Арктической зоны Российской Федерации 
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(АЗРФ), и формулирование рекомендаций по оптимизации социально-
экономической политики государства в регионе.  

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

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

Субботин Сергей Викторович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления Нижегородского 
филиала НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: ssubbotin@hse.ru. 

 
Антонова, И. С. Динамический подход к оценке процесса 

диверсификации экономики моногорода [Электронный ресурс] / И. С. 
Антонова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 3. – С. 431-441. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье предлагается динамический подход к оценке эффективности 
диверсификации, заключающийся в учете динамики изменения структуры 
экономики моногорода, основанный на выявлении корреляционной 
зависимости показателей структурных изменений и построении матрицы 
эффективности диверсификации. Выявлены и систематизированы индикаторы 
оценки процесса и результатов диверсификации экономики моногорода, 
проведена оценка динамики их изменения на основе матрицы диверсификации 
и корреляционного и регрессионного анализа.  

Автор: Антонова Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Института социально-гуманитарных технологий 
Томского политехнического университета, e-mail: antonovais@tpu.ru. 

 
Зайкова, И. А. Устойчивое экономическое развитие как фактор 

обеспечения экономической безопасности страны [Электронный ресурс] / 
И. А. Зайкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 
2017. - № 3. - С. 442-448. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье проанализировано состояние экономики России в 2015 г., 
выявлено понятие устойчивого экономического развития. Установлено, что 
решение задач, направленных на достижение экономического развития, будет 
основополагающим для укрепления экономической безопасности страны. 
Представлены и аргументированы направления развития страны в рамках 
стратегии экономической безопасности.  

Автор: Зайкова Ирина Александровна, аспирантка кафедры 
экономической теории и методологии Института экономики и 
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предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н. 
И. Лобачевского Национального исследовательского университета ВШЭ, e-
mail: ZAI91@yandex.ru. 

Клочков, В. В. Стратегические и прогнозные исследования и 
разработки: проблемы методологии и организации [Электронный ресурс] / 
В. В. Клочков, И. Е. Селезнёва // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 449-463. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Рассмотрены проблемы организации и методологии выполнения НИР в 
сфере экспертно-аналитического обеспечения управления (государственного, 
муниципального, корпоративного). Это прежде всего НИР по разработке 
стратегий и прогнозированию развития предприятий, отраслей, регионов, 
национальной экономики в целом и т.п., которые можно назвать системными 
или стратегическими исследованиями. Обоснована новая схема организации 
стратегических исследований, аналогичная системе, действующей в сфере 
создания продуктовых технологий на основе контроля уровней их готовности. 
Благодаря такой схеме повышается качество получаемого на выходе 
результата, эффективность самого исследования, снижаются риски и затраты.  

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

Селезнёва Ирина Евгеньевна, аспирантка лаборатории экономической 
динамики и управления инновациями Института проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, e-mail: ir.seleznewa2016@yandex.ru. 

Тётушкин, В. А. Оценка деятельности антимонопольных органов в 
целях повышения экономической безопасности: российский и зарубежный 
опыт [Электронный ресурс] / В. А. Тётушкин // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 3. – С. 464-478. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

 
В работе с помощью эконометрических и статистических методов 

проанализированы аспекты влияния показателей деятельности ФАС на 
экономическую безопасность государства. Результаты. Представлены 
аналитические данные, отражающие показатели деятельности 
антимонопольного органа РФ по сравнению с зарубежными.  

Автор: Тётушкин Владимир Александрович, кандидат технических 
наук, доцент кафедры экономического анализа и качества Тамбовского 
государственного технического университета, e-mail: volodtetus@yandex.ru. 
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Бурцев, В. В. Продовольственная безопасность России: оценка и 
перспективы [Электронный ресурс] / В. В. Бурцев, А. А. Балясова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 3. – С. 
479-490. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В статье рассматриваются рискообразующие факторы, угрозы и 
перспективы в сфере продовольственной безопасности Российской Федерации 
как неотъемлемой составляющей обеспечения высокого уровня и качества 
жизни населения.  

Авторы: Бурцев Виталий Владимирович, студент экономического 
факультета, Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: vt.burtsev@gmail.com, 

Балясова Анастасия Алексеевна, студентка экономического факультета 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: a.balyasova@yandex.ru. 

 
Решетова, Л. В. Социально-экономические аспекты формирования 

модели реального технологического развития России [Электронный 
ресурс] / Л. В. Решетова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 491-503. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Цель статьи – обоснование сущности социально-экономических 
отношений, лежащих в основе системы полупериферийного капитализма. Это 
необходимо для преодоления пороков сложившейся системы и для разработки 
модели реального технологического развития. В статье представлено 
разнообразие методологических подходов к оценке экономического развития. 
Используется системный подход, основанный на холизме. Предложены 
механизмы и указаны тенденции перехода к оптимальной экономической 
системе, к модели реального технологического развития. В частности, таким 
механизмом является стимулирование спроса на инновации через 
распределение инвестиционных ресурсов среди потребителей инноваций.  

Автор: Решетова Лиля Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории Института экономики и бизнеса, 
Ульяновского государственного университета, e-mail: LVResh@mail.ru. 

 
Проничкин, С. В. Возможности и ограничения использования 

результатов научно-технических программ [Электронный ресурс] / С. В. 
Проничкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 3. – С. 504-513. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 
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Научно-технические программы (НТП) являются основным механизмом 
реализации приоритетных направлений развития науки и техники в России. За 
последние годы было реализовано множество НТП, которые предусматривали 
межведомственные научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки. Проведен анализ правового режима результатов НТП; выделены 
достоинств и недостатков способов защиты результатов НТП. Установлены 
основополагающие признаки результатов НТП, определяющие их правовой 
режим. Выделены достоинства и недостатки статутарных и нестатутарных 
способов защиты результатов НТП. Исследованы возможные варианты 
закрепления прав интеллектуальной собственности на результаты НТП. 
Проведен системный анализ возможностей и ограничений нормативной 
правовой базы для капитализации результатов НТП.  

Автор: Проничкин Сергей Васильевич, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» РАН, Москва, Российская Федерация 
pronichkin@mail.ru 

 
Горемыкина, Г. И. Моделирование системы поддержки принятия 

решений в управлении инвестиционными проектами по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] / Г. И. Горемыкина, О. В. 
Константинова, И. Н. Мастяева // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 514-529. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Цель статьи – создание и компьютерная реализация математической 
модели системы поддержки принятия решений в управлении инвестиционными 
проектами по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Построена модель 
системы поддержки принятия решений в управлении инвестиционными 
проектами по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Проведены 
сравнительный анализ полученных моделей, сравнительная оценка 
инвестиционных проектов на основе разработанной системы, принято решение 
о приоритетности их финансирования.  

Авторы: Горемыкина Галина Ивановна, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математических методов в экономике 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
g_iv.05@mail.ru 

Константинова Ольга Владимировна, студентка магистратуры 
программы экономических рисков Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, e-mail: konstantinova93@yandex.ru, 

Мастяева Ирина Николаевна, кандидат технических наук, доцент 
кафедры математических методов в экономике Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: imastyaeva@mail.ru. 
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Никулина, О. В. Анализ тенденций развития международной 
торговли объектами интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс] / О. В. Никулина, С. Ю. Кочеткова, А. А. Возжова // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 3. – С. 530-547. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Цель статьи - выявление основных тенденций международной торговли 
объектами интеллектуальной собственности на современном этапе развития и 
обоснование перспективных направлений формирования основных ниш для 
России на мировом рынке интеллектуальной собственности. Проведен анализ 
основных тенденций в сфере международной торговли объектами 
интеллектуальной собственности. Разработаны мероприятия, направленные на 
формирование перспективных ниш для России на мировом рынке 
интеллектуальной собственности. Сделан вывод о том, что Россия может стать 
ведущим игроком в одной из прорывных инновационных областей при условии 
проведения грамотной инновационной политики, направленной на содействие 
созданию, коммерциализации, обмену объектами интеллектуальной 
собственности. 

Авторы: Никулина Ольга Валерьевна , доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского 
государственного университета, e-mail: Olgafinans@mail.ru, 

Кочеткова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного 
университета, e-mail:svetlana-kochetkova@yandex.ru, 

Возжова Алиса Александровна, студентка магистратуры кафедры 
мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного 
университета, e-mail: simplylyss@yahoo.com. Кубанского государственного 
университета, e-mail: 

 
Кузнецова, Г. В. Тенденции развития внешней торговли США в 2015-

2016 гг., особенности внешнеторговых связей с Россией [Электронный 
ресурс] / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 3. – С. 548-562. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Проведена оценка современных процессов, происходящих в экономике и 
внешней торговле США (реструктуризация производственной базы, адаптация 
к вызовам НИОКР). Реализация этих процессов, наряду с инициированными 
этой страной мегапроектами Трансатлантического и Транстихоокеанского 
партнерств, способны в перспективе изменить геоэкономическую карту мира и 
отразиться на положении России в системе международных экономических 
отношений. Это важно учитывать России при формировании своей 
внешнеэкономической политики на перспективу.  
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Авторы: Кузнецова Галина Владимировна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: gkuznet3@gmail.com, 

Подбиралина Галина Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: galvp@mail.ru. 

 
Афонин, Д. Н. Применение рентгеновских сканеров для выявления 

внутриполостного сокрытия наркотических средств [Электронный ресурс] 
/ Д. Н. Афонин, А. А. Возжова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 563-574. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Статья посвящена особенностям выявления наркотических веществ в 
организме наркокурьеров с применением рентгеновских сканеров 
персонального досмотра должностными лицами таможенных органов и 
направлена на повышение эффективности их применения. Рассмотрены 
основные типы контейнеров, используемых наркокурьерами для перемещения 
наркотических веществ внутри организма, их рентгенологические признаки, 
особенности визуализации контейнеров с различными типами наркотических 
средств  

Автор: Афонин Дмитрий Николаевич, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры технических средств таможенного контроля и 
криминалистики Российской таможенной академии (Санкт-Петербургский 
филиал им. В. Б. Бобкова), e-mail: dnafonin@gmail.com. 

 
Гордиенко, В. Д. Инициатива Экономического пояса Шелкового 

пути: обеспечение экономической безопасности России (экономический 
патронат Правительства и Центрального банка) [Электронный ресурс] / В. 
Д. Гордиенко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 
2017. – № 3. – С. 573-583. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

В работе рассмотрены показатели экономической безопасности России. С 
помощью статистических и эконометрических методов оценены перспективы 
изменения уровня экономической безопасности России, реализованного в 
рамках экономического патроната со стороны Правительства и Банка России. 
Предложен подход к сравнительной оценке изменения уровня экономической 
безопасности России и государств – участников ШОС, реализованного в рамках 
экономического патроната со стороны правительств и центробанков этих стран. 
Предложенный подход к сравнительной оценке изменения уровня 
экономической безопасности России и других государств - участников ШОС 
позволяет выявить приоритеты экономической политики руководства страны в 
современных условиях.  
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Автор: Гордиенко Дмитрий Владимирович, доктор военных наук, 
действительный член (академик) Академии военных наук, профессор кафедры 
государственного регулирования экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, e-
mail: gordienko@ane.ru. 

 
Тумбинская, М. В. Обобщенный алгоритм распространения 

таргетированной информации в системах социальных сетей [Электронный 
ресурс] / М. В. Тумбинская // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 3. – С. 584-600. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206. 

Системы социальных сетей (social network) позволяют получить большой 
объем информации о пользователях - этот процесс называется "разведка на 
основе открытых источников". Сделан обзор актуальных вопросов 
информационной безопасности в социальных системах, особенно защиты 
таргетированной информации, нацеленной на сохранение целостности 
конфиденциальных данных. Предложена классификация угроз 
информационной безопасности в социальных системах. Предложена методика 
защиты от таргетированной информации, распространяемой в системах 
социальных сетей. Дана оценка эффективности применения методики защиты 
от таргетированной информации, распространяемой в системах социальных 
сетей.  

Автор: Тумбинская Марина Владимировна , кандидат технических 
наук, доцент кафедры систем информационной безопасности Казанского 
национального исследовательского технического университета им. А. Н. 
Туполева( КАИ), e-mail: tumbinskaya@inbox.ru. 
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