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Лякин, А. Н. Санкции и контрсанкции: использование политических 
инструментов для реализации экономических целей [Электронный ресурс] 
/ А. Н. Лякин, М. И. Рогов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. – № 8. – С. 1396-1414. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423063.  

Эмбарго и финансовые ограничения, введенные рядом государств по 
отношению к России, равно как и объявленный ею бойкот рассматриваются как 
крайние формы конкурентной борьбы между национальными экономиками, 
направленные, с одной стороны, на поддержание сложившихся 
геополитических условий, а с другой стороны, на получение выгод от 
односторонних ограничений. В статье предлагается оценивать эффективность 
мер, ограничивающих движения товаров и капитала через сопоставление выгод 
и убытков от применяемых ограничений для национальной экономики, а не 
через расчет ущерба для контрагентов. Для проведения анализа использовались 
методы логического и статистического анализа, включая графическую 
визуализацию.  

Авторы: Лякин Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической 
политики, Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: 
a.lyakin@spbu.ru, 

Рогов Михаил Иосифович. аспирант Высшей школы менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: 
mikhail.i.rogov@gmail.com. 

 
Иванов, В. Н. Политические аспекты экономической модернизации в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. Н. Иванов // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1415-1428. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423064.  

В статье выявлены ключевые политические факторы, воздействующие на 
процесс модернизации российской экономики. Дан анализ характера их 
влияния, определение перечня возможных мер по противодействию 
негативным факторам.  

Автор: Иванов Виталий Николаевич, доктор политических наук, 
доцент, профессор кафедры гуманитарных, естественнонаучных и 
математических дисциплин, Уральский социально-экономический институт 
(филиал) Академии труда и социальных отношений, e-mail: rfkbyf@yandex.ru. 
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Марущак, И. В. К вопросу о стратегическом регулировании 

транзакционного сектора [Электронный ресурс] / И. В. Марущак // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1429-1444. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423065.  

Систематизированы специфические особенности комплексной 
транзакционной политики государства, направленной на минимизацию 
удельных транзакционных издержек и оптимизацию транзакционно-ресурсного 
обеспечения субъектов хозяйственной системы общества, отличающие ее от 
промышленной политики. Предложены режимы стратегического 
регулирования транзакционного сектора, учитывающие сложность и нечеткость 
структуры транзакционных индустрий. 

Автор: Марущак Ирина Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры маркетинга, Волгоградский государственный университет, e-
mail: marushak_irina79@mail.ru. 

 
Тютюнникова, Т. И. Сбережение населения и его реализация в 

практике российских регионов [Электронный ресурс] / Т. И. Тютюнникова 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1445-1456. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423066. 

В работе показаны генезис и развитие понятия «сбережение населения», 
обусловленного ростом значимости человеческого капитала для эффективного 
функционирования разноуровневых социально-экономических систем. 
Выявлены направления его трансформации – от трактовки «сбережения 
населения» с демографических позиций до учета условий его формирования. 
Осуществлена систематизация подходов к рассмотрению проблематики 
«сбережения населения». Предложен метод количественной идентификации 
уровня сбережения населения посредством расчета интегрального индекса. На 
примере регионов Приволжского федерального округа осуществлена апробация 
предложенного инструментария, в результате которой определены рейтинги 
регионов в реализации установки на сбережение населения. Выявлены 
проблемные зоны отдельных регионов как основа для принятия 
территориальных управленческих решений в сфере сбережения населения и 
роста человеческого капитала. 

Автор: Тютюнникова Татьяна Игоревна, младший научный 
сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра РАН, e-mail: klimova0976@mail.ru. 

 
Мнацаканян, А. Г. Формирование организационно-экономического 

механизма управления конкурентоспособностью предприятий 
[Электронный ресурс] мясоперерабатывающей отрасли в условиях 
нестабильной внешней среды / А. Г. Мнацаканян, М. В. Короткая // 
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Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1457-1474. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423067. 

В статье описывается механизм управления конкурентоспособностью 
отрасли, охватывающий все основные этапы изучения и формирования 
конкурентоспособности. В качестве основы для разработки механизма 
предлагается использование моделей, включающих все основные этапы 
изучения и формирования конкурентоспособности, а именно: модели 
конкурентной структуры отрасли; концептуальной модели формирования 
конкурентоспособности; рабочей модели программы формирования 
конкурентоспособности отрасли. Рассматривается алгоритм оценки 
конкурентоспособности мясоперерабатывающей отрасли Калининградской 
области. Была проведена оценка состояния отрасли, выделен ряд отраслевых 
экономических показателей, позволяющих количественно оценить 
конкурентоспособность мясоперерабатывающей промышленности. По 
результатам оценки рассчитан сводный (интегральный) индекс 
конкурентоспособности, позволяющий в динамике анализировать состояние 
конкурентоспособности отрасли. 

Авторы: Мнацаканян Альберт Гургенович, доктор экономических 
наук, профессор, директор Института финансов, экономики и менеджмента, 
Калининградский государственный технический университет, e-mail: 
mag@klgtu.ru, 

Короткая Мария Васильевна, доцент кафедры экономики организаций, 
Институт финансов, экономики и менеджмента, Калининградский 
государственный технический университет, e-mail: mariya.korotkaya@klgtu.ru. 

 
Болодурина, М. П. Анализ критериев оценки эффективности прямых 

иностранных инвестиций [Электронный ресурс] / М. П. Болодурина, А. И. 
Мишурова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 8. – С. 1475-1490. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423068.  

Выявлены особенности инициирования прямых иностранных инвестиций 
в российскую экономику. Разработаны методики комплексного анализа оценки 
эффективности прямых иностранных инвестиций на макроуровне. Выявлены 
взаимосвязи между объемом привлеченных иностранных инвестиций и рядом 
макроэкономических показателей, характеризующих внешнеэкономическую 
деятельность и внутреннюю экономическую среду РФ.  

Авторы: Болодурина Марина Павловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов, Оренбургский государственный университет, 
e-mail: bolodurina@inbox.ru, 

Мишурова Анастасия Игоревна, студентка 3 курса финансово-
экономического факультета, Оренбургский государственный университет, e-
mail: www.stu.ru_5032@mail.ru. 
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Радионова, С. П. Формирование финансового механизма развития 
предприятий в условиях адаптации российской экономики к новому 
технологическому укладу [Электронный ресурс] / С. П. Радионова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1491-1516 . – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423069.  

Изучен финансовый механизм развития предприятия в диалектическом 
единстве с финансовым механизмом управления. Для определения 
функциональности финансовой системы рассмотрены основные этапы 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Обоснована 
необходимость создания динамического структурного подразделения - сектора 
(бюро) финансового конструирования. Проведен анализ проблем управления 
финансами, характерных для предприятий малого и среднего бизнеса на 
стадиях организационных изменений и внедрения инноваций. Предложены 
методы векторной оптимизации комплекса инвестиционных проектов для 
предприятий малого и среднего бизнеса с учетом выбора программного 
обеспечения. 

Автор: Радионова Светлана Павловна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, e-mail: 
spradionova@mail.ru. 

 
Студенникова, Н. С. Условия труда работников животноводства: 

проблемы и решения [Электронный ресурс] / Н. С. Студенникова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1517-1531. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423070.  

Дан анализ характера несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 
животноводстве РФ в целях установления факторов и причин травматизма для 
разработки предложений по его предупреждению. Установлено, что в 2015 г. 
уровень общего травматизма в животноводстве и травматизма со смертельным 
исходом превысил среднеотраслевые и средние значения по РФ. Доля занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в сельском хозяйстве 
в 2015 г. составила около 30%.  

Автор: Студенникова Надежда Сергеевна, старший научный 
сотрудник, Орловский государственный аграрный университет им. Н. В. 
Парахина, e-mail:stu-nadya@yandex.ru. 

 
Сопилко, Н. Ю. Тенденции развития мировых производственных 

связей в технологичных секторах экономики [Электронный ресурс] / Н. Ю. 
Сопилко, Н. А. Навроцкая, О. Ю. Мясникова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 1532-1544. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423071.  

Проанализированы и обобщены основные тенденции развития 
международных производственных связей в сферах высоко- и средне-



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

технологичной продукции с учетом структурных изменений в мировой 
экономике, сдвигов в территориальном разделении труда, инновационности 
производственных процессов. Дана оценка перспектив развития 
производственных связей России в этих сферах в контексте мировых 
тенденций. 

Авторы: Сопилко Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, 
доцент, профессор департамента инженерного бизнеса и менеджмента 
Инженерной академии, Российский университет дружбы народов, e-mail: 
sopilko_nyu@pfur.ru, 

Навроцкая Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики, Санкт-Петербургский государственный 
университет, e-mail:nawrozkaya@mail.ru, 

Мясникова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, ассистент 
департамента инженерного бизнеса и менеджмента Инженерной академии, 
Российский университет дружбы народов, e-mail:myasnikova_oyu@pfur.ru. 

 
Гордиенко, Д. В. Обеспечение экономической безопасности США при 

реализации глобальных интеграционных проектов [Электронный ресурс] / 
Д. В. Гордиенко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 8. – С. 1545-1561. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423072.  

В статье рассматривается подход к оценке уровня защищенности 
экономики США при их участии в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). 
Рассматриваются перспективы изменения уровня защищенности экономики 
США в период мирового финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. и 
посткризисный период исходя из того, что ТТП, будучи многосторонним 
соглашением, является отражением процессов регионализации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Предложен подход к сравнительной оценке изменения 
уровня защищенности экономики США и государств - участников ТТП, 
реализованного в рамках антикризисных и посткризисных мер правительств и 
центробанков этих стран. 

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. 

 
Радикальный фанатизм как угроза безопасности футбольным 

соревнованиям: опыт противодействия и способы локализации (в 
контексте предстоящего ЧМ – 2018) [Электронный ресурс] / А. И. Пальцев 
[и др.] // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 
8. – С. 1562-1574. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423073.  
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В статье проведено изучение и обобщение зарубежного и российского 
опыта противодействия радикальным футбольным фанатам, выявление 
наиболее эффективных форм локализации их противоправной деятельности, 
разработка и обоснование авторской методики в указанной сфере. Обосновано 
использование «кластерного подхода» при противодействии радикальным 
футбольным фанатам, предусматривающего разделение соревновательного 
процесса на три основных структурных элемента - транспортного, 
туристического и спортивного кластеров. В рамках выделенных кластеров 
планируется реализовать комплекс превентивных мер по последовательному 
отсеиванию радикалов на стадиях, предшествующих проведению футбольных 
матчей, существенно затрудняя использование ими транспорта, гостиниц, кафе 
и других объектов инфраструктуры. 

Авторы: Пальцев Андрей Иванович, кандидат философских наук, 
доцент, профессор кафедры международных отношений, Сибирский институт 
международных отношений и регионоведения, e-mail: palzew@mail.ru 

Баскаков Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры общественных дисциплин, Сибирский институт международных 
отношений и регионоведения, e-mail:romann1960@mail.ru, 

Иванов Сергей Андреевич, кандидат политических наук, доцент 
кафедры международных отношений, Сибирский институт международных 
отношений и регионоведения, e-mail:2002ссс@mail.ru, 

Чалых Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры 
общественных дисциплин, Сибирский институт международных отношений и 
регионоведения, e-mail: xtn@ngs.ru. 

 
Анохин, Е. В. Эволюция территориального маркетинга в условиях 

глобальной экономики [Электронный ресурс] / Е. В. Анохин, В. А. Анохин 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1575-1588. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49423074.  

Дана характеристика истории формирования и развития маркетингового 
подхода в управлении территориями через анализ применения исторических 
«прототипов» современных маркетинговых методов и инструментов. 
Рассмотрены общие и специфические инструменты маркетинга территорий, 
возможность применения в территориальном маркетинге методов и 
инструментов, характерных для других видов экономической деятельности (в 
частности, обоснована необходимость регулирования соотношения 
государственного и частного секторов в экономике страны). Предложена 
модель международных рыночных отношений, установившихся в условиях 
глобальной экономики, что является вкладом авторов в исследование темы. 

Авторы: Анохин Егор Владимирович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: avafin@mail.ru, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

Анохин Владимир Александрович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail:avafin@mail.ru. 


