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Леонов, А. В. Определение приоритетных направлений 

фундаментальных научных исследований для создания 
высокотехнологичной продукции [Электронный ресурс] / А. В. Леонов, А. 
Ю. Пронин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 6. – С. 1004-1017. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970846.  

В статье обоснование рационального состава приоритетных 
фундаментальных научных исследований ставится как задача 
многокритериальной коллективной экспертизы. В качестве наиболее 
результативного экспертного метода используется метод анализа иерархий Т. 
Саати. Разработаны основные положения методического инструментария 
определения приоритетных направлений фундаментальных научных 
исследований, предназначенного для оценки влияния научных достижений на 
создание высокотехнологичной продукции с использованием типовых 
функционально-технологических моделей. Разработана методика обоснования 
рационального состава перспективных направлений фундаментальных научных 
исследований для создания высокотехнологичной продукции. 

Авторы: Александр Васильевич Леонов, доктор экономических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник 46-го Центрального научно-
исследовательского института Минобороны России, Москва, e-mail: 
alex.clein51@yandex.ru. 

Пронин Алексей Юрьевич. кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, 46-й Центральный научно-исследовательский институт 
Минобороны России, e-mail: pronin46@bk.ru/ 

 
Вякина, И. В. Институциональные ограничения инвестиционных 

процессов как угроза реализации национальных интересов [Электронный 
ресурс] / И. В. Вякина // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1018-1031. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970847.  

В статье выполнен анализ текущего состояния инвестиционной сферы в 
условиях ослабления инвестиционно-технологических связей в системе 
глобальной экономики и падения потребительского спроса. Выявлены наиболее 
существенные барьеры институционального характера, ограничивающие 
инвестиции в основной капитал на текущем этапе развития российской 
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экономики. Разработана система ключевых формальных и неформальных 
институциональных ограничений в Российской Федерации. 

Автор: Вякина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления производством Тверского 
государственного технического университета, e-mail: vyakina@yahoo.com. 

 
Казакова, К. А. Иерархические копулы в моделировании кредитного 

риска [Электронный ресурс] / К. А. Казакова, А. Г. Князев, О. А. Лепёхин // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 
1032-1044. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970848. 

Построена и оценена многомерная копулярная модель просроченной 
ссудной задолженности с иерархической структурой. На основании 
смоделированной многомерной зависимости вычислены прогнозные значения 
просроченной кредитной задолженности, которые можно использовать в 
качестве расчетных размеров резервов на ссудные потери. Рассчитанные 
резервы оказались достаточными для покрытия реальных значений 
просроченной задолженности и в большинстве случаев - значительно меньше 
установленных в соответствии с Положением ЦБ РФ № 254-П о резервных 
нормах на кредитные потери. 

Авторы: Казакова Кристина Анатольевна, аспирантка кафедры 
мировой экономики и финансов Астраханского государственного университета, 
e-mail: kristinakazakova0309@gmail.com, 

Князев Александр Геннадьевич, кандидат физико-математических 
наук, доцент, заведующий кафедрой математики и методики ее преподавания 
Астраханского государственного университета, e-mail: agkniazev@mail.ru, 

Лепёхин Олег Алексеевич, кандидат экономических наук, заведующий 
кафедрой мировой экономики и финансов Астраханского государственного 
университета, e-mail: okmb07@yandex.ru. 

 
Волкова, Ю. А. Эффективность интеграции организаций в форме 

холдингов: пример Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Ю. А. 
Волкова, Н. П. Драгун // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1045-1056. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970849.  

В статье дана оценка эффективности и анализ целесообразности 
«жесткой» иерархической интеграции холдингового типа на примере субъектов 
хозяйствования различных видов экономической деятельности Республики 
Беларусь. Определено, что выбор «жесткой» иерархической интеграции 
организаций путем создания структур холдингового типа в условиях 
национальной экономики Республики Беларусь не должен являться 
исключительным ни с позиции повышения экономической эффективности 
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интегрируемых организаций, ни с позиции улучшения их финансового 
состояния. 

Авторы: Волкова Юлия Александровна, преподаватель кафедры 
экономики Гомельского государственного технического университета им. П. О. 
Сухого, Республика Беларусь, e-mail: volkova.gstu@gmail.com, 

Драгун Николай Павлович, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экономики Гомельского государственного технического 
университета им. П. О. Сухого, Республика Беларусь, e-mail: 
dragunnp@gmail.com. 

 
Ларионов А. В. Перспективы эффективного использования и 

сохранения ресурсов гелия в Восточной Сибири [Электронный ресурс] / А. 
В. Ларионов, Н. В. Павлов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1057-1067. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970850. 

Проведен анализ перспективной востребованности гелия на рынке, 
разработана схема организации хранения гелия. Данная схема предусматривает 
формирование единого централизованного оператора по извлечению и 
хранению концентрата гелия из природного газа, транспортируемого по 
магистральному газопроводу «Сила Сибири» и включает мероприятия, 
позволяющие использовать и сохранить максимально возможные объемы 
стратегического продукта. 

Авторы: Ларионов Александр Валерьевич, ведущий инженер 
Института физико-технических проблем Севера СО РАН, e-mail: 
sasha.larionov@gmail.com, 

Павлов Никита Владимирович, научный сотрудник Института физико-
технических проблем Севера СО РАН, e-mail: pavlov_nv@iptpn.ysn.ru. 

 
Демьянова, О. В. Оценка отраслевых особенностей формирования 

добавленной стоимости [Электронный ресурс] / О. В. Демьянова, И. О. 
Попов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 
6. – С. 1068-1078. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970851.  

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 
обзор экономической литературы по проблемам оценки добавленной 
стоимости; определение особенности оценки добавленной стоимости с учетом 
специфики отрасли; проведение расчета добавленной стоимости отраслей 
экономики; анализ структуры добавленной стоимости между отраслевыми 
секторами за определенный период. 

Авторы: Демьянова Ольга Владимировна, доктор экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой экономики производства Института 
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управления, экономики и финансов Казанского федерального университета, e-
mail: 89053185835@mail.ru, 

Попов Илья Олегович, студент магистратуры кафедры экономики 
производства Института управления, экономики и финансов Казанского 
федерального университета, e-mail: luckymalepacket@inbox.ru. 

 
Тюрина, Ю. Г. Формирование и реализация государственной 

политики в контексте развития особых экономических зон [Электронный 
ресурс] / Ю. Г. Тюрина, М. А. Троянская // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1079-1092. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970852.  

В статье рассмотрены вопросы формирования и реализации 
государственной политики в контексте развития особых экономических зон, 
что окажет содействие в повышении эффективности управления 
конкурентоспособностью региона. Раскрыто понятие государственной 
политики регионального развития. Представлена классификация видов 
политики регионального развития и направления ее совершенствования. 
Сделан акцент на социальном развитии региона как одном из направлений 
региональной политики в особой экономической зоне. Выявлено 
институциональное обеспечение формирования и реализации региональной 
политики в особой экономической зоне. Выделены и охарактеризованы 
принципы и формы региональной политики в особых экономических зонах. 
Проведена оценка социальных последствий создания особых экономических 
зон для региона. 

Авторы: Тюрина Юлия Габдрашитовна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления 
Оренбургского государственного университета, e-mail: u_turina@mail.ru, 

Троянская Мария Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов Оренбургского государственного университета, e-
mail: m_troyanskaya@mail.ru 

 
Мазурова, О. В. Макроэкономическая оценка последствий угрозы 

долговременного дефицита электроэнергии [Электронный ресурс] / О. В. 
Мазурова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 6. – С. 1093-1101. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970853.  

Статья посвящена одной из основных стратегических угроз 
энергетической безопасности - угрозе возможного дефицита в энергоснабжении 
страны. Исследованы проблемы негативных последствий дефицита 
энергоресурсов, обусловленных возможным отставанием развития энергетики 
от потребностей экономики, и оценка возможного макроэкономического 
эффекта. 
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Автор: Мазурова Ольга Васильевна, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник отдела взаимосвязей экономики и энергетики 
Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН, e-mail: 
ol.mazurova@yandex.ru. 

 
Ратнер, С. В. Вопросы стимулирования микрогенерации на основе 

возобновляемых источников энергии [Электронный ресурс] / С. В. Ратнер 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 
1102-1113. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970854.  

Рассмотрен опыт США - страны, одной из первых начавшей реализацию 
программ стимулирования развития ВИЭ как на федеральном уровне, так и в 
масштабе отдельных штатов. Выделены общие принципы формирования 
программ стимулирования развития микрогенерации на основе 
возобновляемых источников энергии в США, к которым отнесены принцип 
заинтересованности сторон, принцип комплексности и принцип 
протекционизма. Идентифицированы обязательные элементы нормативно-
правового обеспечения развития микрогенерации на основе ВИЭ, к которым 
отнесены стандарты федерального уровня по технологическому 
присоединению и стандарты муниципального уровня по обеспечению 
безопасности, экологичности и градостроительных норм. 

Автор: Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории экономической динамики и 
управления инновациями Института проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, e-mail: lanaratner@gmail.com. 

 
Панамарева, О. Н. Профессиональный тезаурус – основа 

инновационной интеллектуальной системы управления экономическими 
процессами [Электронный ресурс] / О. Н. Панамарева, Г. Е Панамарев // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 
1114-1128. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970854. 

В данной статье рассматривается и обосновывается возможность 
применения новаторского механизма, обеспечивающего интеллектуализацию 
процесса управления в рамках морской транспортной отрасли. Предложено 
применение профессионального тезауруса в целях интеллектуализации 
экономико-географической информационной системы – базы АСУ 
территориально-экономическими процессами – в сфере функционирования 
морского транспортного комплекса. Введены и раскрыты понятия 
профессионального, конкретизированного, коренного и текущего тезауруса, 
обоснована их изоморфность. 

Авторы: Панамарева Олеся Николаевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Государственного морского 
университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, e-mail: onpanamar@mail.ru, 
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Панамарев Геннадий Евгеньевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры информационных систем и технологий Государственного морского 
университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, e-mail: panamarevge@gmail.com. 

 
Патракеева, О. Ю. Кроссрегиональный эффект строительства 

Керченского моста на уровне Темрюкского района Краснодарского края: 
сценарии и перспективы исследования [Электронный ресурс] / О. Ю. 
Патракеева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 6. – С. 1129-1139. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970855. 

С присоединением Республики Крым к Российской Федерации появилась 
острая необходимость преодоления инфраструктурных ограничений, 
препятствующих развитию связей между материковой частью страны и 
полуостровом. Решение данной проблемы требует масштабных инвестиций в 
модернизацию существующей транспортной инфраструктуры, а именно – в 
строительство новой железнодорожной, автомобильной и портовой 
составляющих. С помощью применения сценарного подхода проведена оценка 
влияния крупномасштабных инфраструктурных проектов на региональное 
развитие с учетом мультипликативного эффекта в экономике, возникающего за 
счет межотраслевых связей. 

Автор: Патракеева Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, e-mail: 
OlgaPatrakeyeva@yandex.ru. 

 
Проничкин, С. В. Проблемы и перспективы государственного 

регулирования антропогенной нагрузки на экосистему мегаполиса: 
установление платы за негативное воздействие [Электронный ресурс] / С. 
В. Проничкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 6. – С. 1140-1149. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970857.  

В статье проведено исследование эффективных экономических 
инструментов воздействия на субъектов природопользования в целях 
обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов мегаполисов. 

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

 
Ковалев, А. А. Влияние процессов глобализации и регионализации на 

вопрос национальной и государственной безопасности: путь от экономики 
до геополитики [Электронный ресурс] / А. А. Ковалев // Национальные 
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интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1150-1161 . – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970858.  

В статье рассматривается проблема взаимосвязи глобализации и 
регионализации с определением специфики принципиальных различий 
глобализации, глобализма и регионализации. Рассмотрена сущность таких 
явлений, как глобализация и регионализация, а также степень и механизмы их 
влияния на сферу безопасности различных уровней. Доказано, что в результате 
структурного и институционального кризиса мировой геополитической и 
геоэкономической систем существовавшая ранее система международной 
безопасности вошла в зону турбулентности и пребывает в точке бифуркации, 
что требует немедленных действий международной общественности по 
отношению к формированию новой архитектуры общемировой безопасности. 

Автор: Ковалёв Андрей Андреевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-
Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 
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Листопад, М. Е. Совершенствование методики оценки системы 

информационной безопасности в России [Электронный ресурс] / М. Е. 
Листопад, С. Е. Коротченко // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1162-1175. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970859.  

Выявлена новая методика оценки информационной безопасности и 
перспектив развития защиты данных в РФ. Изучен интегральный показатель 
информационного развития страны, исследованы базовые показатели 
обеспечения и регулирования информационной безопасности, произведен 
анализ методологических подходов к оценке межрегионального различия 
регионов по уровню информационной защищенности. 

Авторы: Листопад Мария Евгеньевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского 
государственного университета, e-mail: mlistopad@inbox.ru, 
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Гордиенко, Д. В. Изменение уровня экономической безопасности 

США в рамках экономической кооперации государств - участников 
Транстихоокеанского партнерства [Электронный ресурс] / Д. В. Гордиенко 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 
1176-1188. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970860.  

В статье рассматриваются перспективы изменения уровня экономической 
безопасности США при их участии в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП); 
рассмотрены показатели экономической безопасности США, отражающие их 
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экономическую кооперацию: объем экспорта товаров в страны - участницы 
ТТП, Китай, Россию, Индию и ЕС, а также объем импорта товаров в США из 
этих стран. С помощью статистических и эконометрических методов оценены 
перспективы изменения уровня экономической безопасности США, 
реализованного в рамках экономической кооперации. 
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Н. Конышев, А. А. Сергунин, С. В.Субботин // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 6. – С. 1189-1196. – Рец. на кн.: 
Laruelle M. (ed.). New Mobilities and Social Changes in Russia's Arctic Regions. 
Abingdon: Routledge, 2017. 215 p. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48970861.  
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