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Соболев, Л. Б. Военный и гражданский космос [Электронный ресурс] 
/ Л. Б. Соболев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 7. – С. 1200-1213. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155719.  

В статье проведен анализ мирового космического рынка за 2015 г., его 
сегментация и оценка положения ведущих компаний – производителей 
космической техники Запада и России в различных сегментах.  

Автор: Соболев Леонид Борисович, доктор технических наук, 
профессор кафедры экономики инноваций и управления проектами, 
Московский авиационный институт, e-mail: sobolevLB@yandex.ru. 

 
Карпычев, В. Ю. Экспорт программного обеспечения как драйвер 

национальной экономики: особенности, тенденции и перспективы 
[Электронный ресурс] / В. Ю. Карпычев, Ю. П. Шальнова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 
1214-1226. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155720.  

В статье рассмотрены современное состояние и направления 
комплексного воздействия на макроэкономическую эффективность экспортных 
операций с программным обеспечением. Предложено определение и раскрыта 
экономическая сущность понятия «экспорт программного обеспечения». 
Показаны динамика роста экспорта программного обеспечения и его значение в 
отечественной экономике. Исследованы некоторые особенности и проблемы, 
затрудняющие управление данной отраслью экономики: неоднозначность и 
трудности статистического учета экспортных операций с программным 
обеспечением; влияние на развитие отрасли и экономику страны выпадающих 
доходов федерального бюджета и внебюджетных фондов, возникающих 
вследствие предоставления ИТ-компаниям различных льгот и др. 

Авторы: Карпычев Владимир Юрьевич, доктор технических наук, 
профессор кафедры информатики и автоматизации научных исследований, 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
kavlyr@yandex.ru, 

Шальнова Юлия Павловна студентка магистратуры кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики – Нижний Новгород», e-mail: 
julia.shalnova@gmail.com. 
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Мандрощенко, О. В. Развитие налогообложения нефтегазового 

комплекса РФ в современной экономике [Электронный ресурс] / О. В. 
Мандрощенко, А. Л. Николаева // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1227-1238. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155721.  

В статье анализируются интересы государства и нефтегазовых компаний 
с позиции налогообложения, раскрываются проблемы администрирования 
налоговых льгот, меры налоговых маневров по отношению к компаниям 
нефтегазового комплекса. Изучена динамика налоговых поступлений в виде 
налога на добычу полезных ископаемых в бюджет, показана зависимость 
налога на добычу полезных ископаемых от внешних факторов. 
Проанализирована возможность перехода компаний нефтегазового комплекса 
на налогообложение финансового результата, отмены экспортной пошлины на 
вывоз природных ресурсов.  

Авторы: Ольга Валентиновна Мандрощенко, доктор экономических 
наук, профессор, департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: olga.v-
ma@yandex.rub 

Николаева Анастасия Львовна, студентка магистратуры, департамент 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, e-mail: alnikolaeva@list.ru. 

 
Куликов, Н. И. Различия в социально-экономическом развитии 

регионов России: оценка и реалии выравнивания [Электронный ресурс] / 
Н. И. Куликов, А. Н. Куликов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1239-1257. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155722.  

В статье проведен анализ причин дотационности региональных и 
муниципальных бюджетов. Дается оценка на основании показателей и 
статистических данных роста государственного долга субъектов Федерации. 
Предложено перейти на дифференцированную шкалу межбюджетных 
отношений для каждого региона. Бюджетный федерализм позволит регионам 
вылезти из государственных долгов, провести структурную перестройку 
экономики, ее дифференциацию.  

Авторы: Куликов Николай Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономики, Тамбовский государственный 
технический университет, e-mail: kulikov68@inbox.rub, 

Куликов Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры 
экономики, Тамбовский государственный технический университет, e-mail: 
kulikov68@inbox.ru. 
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Приходько, Е. А.Оценка экономической безопасности региона (на 
примере Новосибирской области) [Электронный ресурс] / Е. А. Приходько, 
А. П. Пальчикова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
– 2017. – № 7. – С. 1258-1269. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155723. 

В работе обосновывается актуальность оценки экономической 
безопасности конкретного региона, рассматриваются методики определения 
уровня экономической безопасности региона. Раскрываются основные 
направления и показатели, характеризующие экономическую безопасность 
Новосибирской области, а также угрозы экономической безопасности и пути их 
решения. 

Авторы: Приходько Евгения Алексеевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры аудита, учета и финансов, Новосибирский 
государственный технический университет, e-mail: prikhodko@corp.nstu.ru, 

Пальчикова Арина Павловна, студентка факультета бизнеса, 
Новосибирский государственный технический университет, e-mail: 
esenya1995@mail.ru. 

 
Иванов, П. А.Оценка экономической безопасности региона (на 

примере Республики Башкортостан и Ивановской области) [Электронный 
ресурс] / П. А. Иванов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1270-1282. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155724. 

На примере двух субъектов РФ проведена оценка состояния 
экономической безопасности и выявлены сферы, имеющие критическое 
значение. Отмечено снижение в 2015 г. уровня экономической безопасности в 
Республике Башкортостан и сохранение низкого уровня в Ивановской области. 
Определен фактор, препятствующий развитию мониторинга экономической 
безопасности. Сделан вывод о необходимости формирования сбалансированной 
системы индикаторов оценки состояния экономической безопасности РФ и ее 
субъектов, официального государственного утверждения их пороговых 
значений в документах стратегического планирования, а также выработки 
единых принципов развития системы мониторинга экономической 
безопасности на региональном уровне. 

Автор: Иванов Павел Андреевич, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник сектора региональных финансов и бюджетно-
налоговой политики, Институт социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, e-mail: ivanov-ran@mail.ru. 

 
Филиппова, И. А. Инновационно-импортозамещающий кластер в 

реалиях современной экономики России [Электронный ресурс] / И. А. 
Филиппова, Е. Э. Красильникова // Национальные интересы: приоритеты 
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и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1283-1305. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155725.  

В статье представлен качественный сравнительный анализ динамики 
показателей инновационной активности российских предприятий с 2010 г. 
Обоснована необходимости создания в регионах России интегрированных 
форм организации производства, под которыми автор подразумевает 
инновационно-импортозамещающий кластер. Представлено обоснование 
преимуществ создания в субъектах Российской Федерации наиболее 
адаптивных под российскую экономику форм реализации кластерного 
принципа. Предложены необходимые мероприятия по повышению с помощью 
объединения региональных предприятий в кластеры их инновационной 
активности.  

Авторы: Филиппова Ирина Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории, Ульяновский государственный 
технический университет, e-mail: fia282@mail.ru, 

Красильникова Елена Эдуардовна, аспирантка кафедры экономической 
теории, Ульяновский государственный технический университет, e-mail: 
studentulstu@mail.ru, 

 
Буньковский, Д. В. Границы интересов крупного и малого 

предпринимательства в нефтехимической промышленности 
[Электронный ресурс] / Д. В. Буньковский // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1306-1319. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155726.  

С использованием авторской методики определены границы интересов 
крупного и малого предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии и 
спрогнозирован эффект от их взаимодействия. На примере повышения 
эффективности деятельности нефтехимического комплекса показаны варианты 
развития взаимодействия субъектов крупного и малого (среднего) 
предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии. Взаимодействие 
крупного бизнеса с малым (средним) производственным 
предпринимательством в нефтепереработке и нефтехимии предполагает 
прямую выгоду, состоящую в увеличении прибылей всех субъектов данного 
процесса, создании новых рабочих мест, дополнительных поступлений в 
бюджеты разных уровней.  

Автор: Буньковский Д. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин, 
Восточно-Сибирский институт МВД России, e-mail: bdv611@yandex.ru. 

 
Федулова, Е. А. Организационно-экономические аспекты 

обоснования концепции развития возвратного лизинга в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / Е. А. Федулова, Н. А. Вакутин // 
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Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 
1320-1332. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155727.  

Дано авторское определение возвратного лизинга как экономической 
категории, выделены признаки, характеризующие реальность или фиктивность 
сделок возвратного лизинга. Охарактеризованы юридические и налоговые 
механизмы осуществления возвратного лизинга. Описаны существующие 
концепции реализации возвратного лизинга, выделены их элементы, 
учитывающие влияние на выбор и обоснованность возвратного лизинга в 
качестве способа финансирования. На основании организационно-
экономических аспектов обоснован выбор концепций, подлежащих дальнейшей 
реализации в российской практике с целью активизации и развития возвратного 
лизинга как подвида финансового лизинга.  

Авторы: Федулова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и 
менеджмента, Кемеровский государственный университет, e-mail:  
fedulovaea@mail.ru 

Вакутин Никита Андреевич, студент магистратуры Института 
экономики и менеджмента, Кемеровский государственный университет, 
сотрудник ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер», e-mail: 
vakutinnikita@rambler.ru. 

 
Кузнецов, В. В. Профессиональное самоопределение населения как 

индикатор проблем социально-экономических отношений в России 
[Электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, И. С. Большухина // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1333-1352. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155728.  

Предметом исследования является профессиональное самоопределение 
человека, закладывающее основы его трудовой и личностной реализации. 
Актуальность темы продиктована необходимостью переосмысления обществом 
и государством отдельных факторов, влияющих на выбор профессии 
абитуриентами в современной России.  

Авторы: Кузнецов Виталий Васильевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и менеджмента, Ульяновский государственный 
технический университет, e-mail: pashion@yandex.ru, 

Большухина Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента, Ульяновский государственный 
технический университет, e-mail: pashion@yandex.ru. 

 
Логинов, Е. Л. Проект создания азиатского энергокольца – 

формирование энергетической метасистемы в Восточной Азии путем 
объединения энергосистем России, Китая, Южной Кореи и Японии 
[Электронный ресурс] / Е. Л. Логинов, А. А. Шкута // Национальные 
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интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 1353-1362. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155729.  

Предложены подходы к обоснованию политики формирования 
трансграничного энергетического объединения в рамках единого 
энергетического пространства с формированием механизмов как торговли 
электроэнергией, так и согласования между странами различных 
технологических, экономических, информационных и иных аспектов. 
Обоснована целесообразность и рассмотрены риски внедрения технологий 
интеллектуальной энергетики для трансформации систем управления при 
формировании энергетической метасистемы в Восточной Азии как единого 
энергопространства, базирующегося на энергетической инфраструктуре ТЭК 
России.  

Авторы: Логинов Евгений Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе, Институт проблем рынка 
РАН, профессор департамента мировой экономики и международных 
финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
evgenloginov@gmail.com, 

Шкута Александр Анатольевич, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник, Институт проблем рынка РАН, профессор департамента 
мировой экономики и международных финансов, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, e-mail: saa5333@hotmail.com. 

 
Гордиенко, Д. В. Изменение уровня экономической безопасности 

США в рамках экономического противоборства государств - участников 
Транстихоокеанского партнерства [Электронный ресурс] / Д. В. Гордиенко 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 
1363-1377. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155730.  

В работе рассмотрены показатели экономической безопасности США: 
объем нереализованного экспорта товаров из США в страны - участницы ТТП, 
Китай, Россию, Индию и ЕС, а также объем нереализованного импорта в США 
из этих стран. Оценены перспективы изменения уровня экономической 
безопасности США, реализованного в рамках экономического противоборства. 
Предложен подход к сравнительной оценке изменения уровня экономической 
безопасности США и государств – участников ТТП, реализованного в рамках 
экономического противоборства. Предложенный подход к сравнительной 
оценке изменения уровня экономической безопасности США и других 
государств – участников ТТП позволяет выявить приоритеты экономической 
политики при реализации глобальных интеграционных проектов в современных 
условиях. 

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. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

 
Звонова, Е. А. Эволюция экономической политики Республики Куба 

в условиях международных санкций [Электронный ресурс] / Е. А. Звонова 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 
1378-1392. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49155731.  

Проанализированы основные причины введения антикубинских 
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