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Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Зинина, Л. И. Формирование системы организационно-
экономического обеспечения устойчивого развития территории 
[Электронный ресурс] / Л. И. Зинина, Ю. С. Харитонова// Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 604-614. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В статье проанализированы существующие подходы к обеспечению 
устойчивого развития муниципального образования, исследованы теоретико-
методологические аспекты этого процесса в отечественной и зарубежной 
практике. Предложена система организационно-экономического обеспечения 
устойчивого развития, которая рассматривается как объект программно-
целевого управления, включающая совокупность элементов управленческого 
процесса, соединенных структурно и функционально в целостную модель, 
направленную на решение целевых задач муниципального образования.  

Авторы: Зинина Любовь Ивановна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры статистики, эконометрики и информационных технологий 
в управлении, Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: 
ch.statistika@econom.mrsu.ru 

Харитонова Юлия Сергеевна, аспирантка кафедры статистики, 
эконометрики и информационных технологий в управлении Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. 
Огарёва, e-mail: Julia_Xarutonova@mail.ru. 

 
Ларин, С. Н. Развитие IT-индустрии как определяющая тенденция 

роста экономики знаний: анализ опыта США и России [Электронный 
ресурс] / С. Н. Ларин, Н. М. Баранова, Е. Ю. Хрусталёв // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 615-630. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Уточнена формулировка определения «информационное пространство», 
исследованы возможные подходы к решению проблемы роста объемов 
информации и создания интеллектуального ядра IT-индустрии на примере 
России и США. В качестве перспективы развития информатизации определена 
разработка экономическими субъектами уникальных информационных 
продуктов, систем и технологий управления ими на основе наличия 
собственных компонентных баз при обеспечении надлежащего уровня 
качества. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2784423
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Авторы: Ларин Сергей Николаевич, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Центрального экономико-математического 
института РАН, e-mail: sergey77707@rambler.ru, 

Баранова Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Российского университета дружбы народов, e-mail: nina_baranova_68@mail.ru, 

Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Центрального экономико-математического 
института РАН, e-mail: stalev@cemi.rssi.ru.  

 
Арапова, Е. Я. Основы внешнеторговой политики России: оценка 

потенциального влияния тарифного регулирования на динамику импорта 
[Электронный ресурс] / Е. Я. Арапова, Е. С. Хмаренко // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 631-646. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Статья представляет собой качественный и количественный анализ 
внешнеторговой политики России, ее правовой основы, а также интенсивности 
использования инструментов тарифного и нетарифного регулирования 
внешней торговли. Выявлены ключевые тенденции внешнеторговой политики 
России, дана оценка интенсивности использования Россией инструментов 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли.  

Авторы: Арапова Екатерина Яковлевна, кандидат экономических 
наук, начальник отдела экспертизы магистерских программ Московского 
государственного института международных отношений (МГИМО–
Университет) МИД России, e-mail: arapova_katrin@mail.ru, 

Хмаренко Екатерина Сергеевна, эксперт Группы доступа на внешние 
рынки Исследовательского центра International Trade & Integration (ITI), e-mail: 
ekaterina.khmarenko@yandex.ru. 

 
Филиппова, Е. А. Перспективы импортозамещения в АПК и 

промышленности: точки роста и «тормоза» [Электронный ресурс] / Е. А. 
Филиппова, Е. С. Красильникова // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 647-659. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В условиях введения экономических санкций странами - членами ЕС и 
США против России особую актуальность приобрел вопрос опережающего 
импортозамещения. В работе представлен качественный сравнительный анализ 
динамики показателей экспорта/импорта АПК и промышленности и 
производственной зависимости, начиная с 2000 г. Обоснована необходимость 
перехода от импортно-ориентированной к четко выраженной экспортной 
модели экономического развития. Проанализировано современное состояние 
реального сектора экономики (на примере АПК и промышленности), выявлены 
наиболее импортозависимые отрасли, определены факторы, сдерживающие 
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импортозамещающие процессы, обозначены основные направления 
совершенствования концепции в России. 

Авторы: Филиппова Ирина Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории Ульяновского государственного 
технического университета, e-mail: fia282@mail.ru, 

Красильникова Елена Эдуардовна, аспирантка кафедры 
экономической теории Ульяновского государственного технического 
университета, e-mail: studentulstu@mail.ru. 

 
Яроцкая, Е. В. Применение геоинформационных систем в 

землеустройстве и кадастре для управления земельными ресурсами на 
муниципальном уровне в Карачаево-Черкесской Республике 
[Электронный ресурс] / Е. В. Яроцкая, А. М. Патов // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 660-670. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services. 

Рассмотрено развитие механизма муниципального управления 
земельными ресурсами на основе применения геоинформационных систем 
(ГИС) в землеустройстве и кадастре. Разработаны теоретические и научно-
практические аспектов информационного обеспечения муниципального 
управления земельными ресурсами на основе ГИС. 

Авторы: Яроцкая Елена Вадимовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры землеустройства и земельного кадастра Кубанского 
государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, e-mail: 
yarockaya_ev@mail.ru, 

Патов Али Мухаммедович, студент магистратуры инженерно-
землеустроительного факультета Кубанского государственного аграрного 
университета им. И.Т. Трубилина, e-mail: patov.ali@mail.ru. 

 
Миронцева, А. В. Военный госзаказ – «второе дыхание» для льна 

[Электронный ресурс] / А. В. Миронцева // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 671-697. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Рассмотрена текущая ситуации в льняном комплексе России, проведен 
анализ причин, приведших его к упадку. В статье сделаны выводы о причинах 
возникновения кризисной ситуации в льняном комплексе страны, приведены 
статистические данные по данной отрасли в период с 1990 по 2015 г. На 
примере реализации предшествующих государственных программ по 
поддержке льняного комплекса России, которые не были реализованы в 
полной мере, обоснована необходимость изменения способа государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. Предложен инновационный способ 
использования льняной продукции в силовых ведомствах РФ 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Автор: Миронцева Алла Владимировна, старший преподаватель 
кафедры экономической безопасности, анализа и аудита Российского 
государственного аграрного университета (МСХА) им. К. А. Тимирязева, e-
mail: miralav@yandex.ru, 

 
Автор: Клочков Владислав Валерьевич, доктор экономических наук, 

ведущий научный сотрудник Института проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, e-mail: vlad_klochkov@mail.ru. 

 
Шамардина, О. В. Анализ инвестиционной деятельности Российской 

Федерации: современное состояние и перспективы развития 
[Электронный ресурс] / О. В. Шамардина, Е. В. Кочева, Н. А. Матев // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 
699-710. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведена комплексная оценка инвестиционной деятельности РФ и ее 
субъектов. Выделены однородные группы субъектов РФ по показателям 
инвестиционной деятельности. Построены регрессионные модели, 
позволяющие оценить влияние факторов в однородных группах субъектов 
Федерации. Определены приоритетные направления развития инвестиционной 
деятельности однородных групп регионов с целью повышения ее 
эффективности.  

Авторы: Шамардина Ольга Викторовн, студентка 4 курса 
направления «Экономика», профиля «Бизнес-аналитика и статистика» Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, e-
mail: ovsh23@mail.ru, 

Кочева Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бизнес-информатики и экономико-математических методов Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, e-
mail: kochevaev@mail.ru, 

Матев Николай Анатольевич, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры бизнес-информатики и экономико-математических 
методов Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального 
университета, e-mail: matev_n@mail.ru. 

 
Михайлова, А. А. Оценка инновационной безопасности регионов 

России [Электронный ресурс] / А. А. Михайлова // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. - № 4. – С. 711-724. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В статье инновационная безопасность региона рассматривается как 
самостоятельный вид национальной безопасности и сложная система, 
являющаяся отражением состояния региональной инновационной системы, ее 
характеристикой и условиями функционирования. Инновационная 
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безопасность наряду с устойчивостью, конкурентоспособностью и 
инновационностью отнесена к системе императивов развития региона. 

Автор: Михайлова Анна Алексеевна, специалист проектного офиса 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, e-mail: 
tikhonova.1989@mail.ru. 

 
Гречко, М. В. Когнитивное моделирование как инструмент 

адаптивного управления качеством образования [Электронный ресурс] / 
М. В. Гречко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 4. – С. 725-735. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена разработке адаптивного механизма управления 
качеством обучения на основе технологии когнитивного моделирования, 
позволяющего априорно предсказывать результаты возможных 
управленческих решений и осуществлять выбор наиболее эффективного 
варианта их решения. Построена нестационарная карта с временно 
зависимыми показателями силы влияния. Рассмотрены три сценария 
изменения выходного параметра R (качества обучения) для 13 факторов при 
семи разных наборах коэффициентов силы влияния, для которых рассчитана 
чувствительность реакций, позволяющая оценить чувствительность результата 
R к изменениям влияющих факторов Х и сформировать на этой основе 
рациональный сценарий управления развитием качества образования. 

Автор: Гречко Михаил Викторович, кандидат экономических наук, 
доцент Высшей школы бизнеса Южного федерального университета, e-mail: 
MVGrechko@inbox.ru. 

 
Шаховская, Л. С. Интеграционные объединения в современной 

мировой экономике: глобальные тенденции и возможности их 
использования в интересах экономической безопасности России 
[Электронный ресурс] / Л. С. Шаховская, Я. С. Матковская // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 
736-747. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Предметом статьи выступают международные и межгосударственные 
экономические отношения, возникающие в процессе формирования и 
институционализации современных международных интеграционных 
экономических объединений; исследуются тенденции развития мировой 
экономики, общие и региональные противоречия, препятствующие 
становлению одних и способствующие развитию других международных 
экономических организаций. Анализу подвергается природа современной 
международной конкуренции, изучаются возможности, указываются пути и 
направления развития экономической политики России, создающие условия 
для достижения национальных интересов нашей страны, обеспечения ее 
экономической безопасности и получения конкурентных преимуществ в 
национальном масштабе. 
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Авторы: Шаховская Лариса Семёновна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории 
Волгоградского государственного технического университета, e-mail: 
mamol4k@yandex.ru, 

Матковская Яна Сергеевна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского 
государственного технического университета, e-mail: 
yana.s.matkovskaya@gmail.com. 

 
Гурьянов, П. А. Победа «невозможного» на выборах в США-2016: 

причины и перспективы развития мировой политики и экономики 
[Электронный ресурс] / П. А. Гурьянов // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. - № 4. – С. 748-759. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Выявлены предпосылки социально-экономического переворота в США и 
возможные изменения в геополитике. Показано, что экономическая модель 
США построена на росте долговой нагрузки, увеличении неравенства в 
обществе и ангажированности существенной части научного сообщества. 
Выявлены схожие черты с брекзитом, произошедшим в Великобритании. 
Предполагаются возможные изменения во внешней политике США, которые 
могут поменять баланс сил в мировых отношениях.  

Автор: Гурьянов Павел Алексеевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и экономики предпринимательства 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, e-
mail: pavelgurianov19@gmail.com. 

 
Авдеева, И. Л. Новые формы развития информационных систем 

поддержки бизнеса в условиях глобализации [Электронный ресурс] / И. Л. 
Авдеева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 4. – С. 760-772. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведен анализ развития глобальных информационных технологий, 
выявлены тенденции их развития в различных отраслях и оценка перспектив 
развития технологий Big Data за рубежом, аргументирована необходимость их 
внедрения в различные сферы деятельности в России. Обосновано, что 
выделенные этапы «зрелости» технологий Big Data определяют эволюцию 
развития любой организации, что и объясняет масштабы проникновения 
технологий в современные бизнес-процессы. Сделан вывод о том, что 
технологии Big Data являются ключевым трендом развития информационных 
систем.  

Автор: Авдеева Ирина Леонидовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Орловского государственного университета им. 
И. С. Тургенева, e-mail: i-avdeeva-i@yandex.ru. 
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Рубан, Д. А. Современное участие России в мировой конкуренции 

национальных инновационных экономик [Электронный ресурс] / Д. А. 
Рубан // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 
4. – С. 773-786. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлены главные особенности участия России в мировой конкуренции 
национальных инновационных экономик после кризисных явлений конца 
2000-х гг.  

Автор: Рубан Дмитрий Александрович, кандидат геолого-
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Шелкового пути (экономическая кооперация и экономическое 
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интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 4. – С. 787-800. – Доступ 
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В статье рассмотрены показатели экономической безопасности России: 
объемы реализованного и нереализованного экспорта/импорта товаров в 
страны/из стран Центрально-Азиатского региона, принимающих участие в 
реализации инициативы ЭПШП. Оценены перспективы изменения уровня 
экономической безопасности России при реализации инициативы ЭПШП в 
рамках экономической кооперации и экономического противоборства нашей 
страны с государствами - участниками ШОС. Предложен подход к оценке 
изменения уровня экономической безопасности России, реализованного в 
рамках различных форм обеспечения защищенности национального хозяйства. 
Проанализирована значимость для обеспечения экономической безопасности 
государства экономической кооперации и экономического противоборства в 
условиях глобализации. 
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