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Кулькова, В. Ю. Инфраструктурная поддержка социального 
предпринимательства в России [Электронный ресурс] / В. Ю. Кулькова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1592-1607. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525306.  

В статье рассмотрена проблема организации инфраструктурной 
поддержки социального предпринимательства в РФ. Выявлены социально-
экономические эффекты и ограничения в позиционировании социального 
предпринимательства в оказании социальных услуг. Определены перспективы 
социального предпринимательства в качестве поставщиков социальных услуг в 
РФ. Рассмотрены риски в позиционировании социального 
предпринимательства как производителя социальных услуг. 

Автор: Кулькова Варвара Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и инноватики, Казанский кооперативный 
институт Российского университета кооперации, e-mail: Kulkova77@mail.ru. 

 
Камараева, Е. Я. О налоговых последствиях роботизации 

[Электронный ресурс] / Е. Я. Камараева, Н. А. Максимов, М. В. Пьянова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1608-1622. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525307.  

В статье с помощью описания и обобщения выявлены основные 
преимущества и недостатки протекающих на сегодняшний день в мире 
процессов роботизации. Получены и представлены показатели по 
предполагаемому объему продаж роботов в России, выпадающих и добавочных 
доходов бюджета, денежных потерь социальных внебюджетных фондов от 
процессов роботизации в промышленности. 

Авторы: Камараева Елизавета Ярославовна, студентка кредитно-
экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
e-mail: elizabeth.kamaraeva@yandex.ru, 

Максимов Никита Алексеевич, студент кредитно-экономического 
факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: nik-
maksimov-97@mail.ru, 

Пьянова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
marinapyanova@mail.ru. 
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Миронцева, А. В. Коррекция миграционной политики России на 

основе европейского опыта [Электронный ресурс] / А. В. Миронцева, И. В. 
Макунина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. 
– № 9. – С. 1623-1640. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525308.  

В работе сопоставлены и проанализированы статистические показатели 
миграционных процессов в странах ЕС и России. Установлено, что причиной 
кризисной ситуации в ЕС стал бесконтрольный поток беженцев, а также 
выявленная неэффективность миграционной политики в вопросе интеграции 
мигрантов. Определены основные параллели и отличия в миграционной 
ситуации в странах ЕС и России. Установлена необходимость корректировки 
государственной миграционной политики; с этой целью предложен 
инновационный способ электронного контроля перемещений трудовых 
мигрантов в регионах РФ.. Сделаны выводы о причинах возникновения 
кризисной ситуации, связанной с массовыми перемещениями мигрантов. На 
примере реализации государственных программ по регулированию процессов, 
связанных с миграцией в странах.  

Авторы: Миронцева Алла Владимировна, старший преподаватель 
кафедры экономической безопасности, анализа и аудита, Российский 
государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, e-mail: 
miralav@yandex.ru, 

Макунина Ирина Викторовна кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, e-mail: makunina_iv@list.ru. 

 
Баранова, Н. М. Влияние человеческого капитала на устойчивое 

развитие экономики [Электронный ресурс] / Н. М. Баранова, Л. В. 
Сорокин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – 
№ 9. – С. 1641-1655. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525309.  

В статье проведен анализ влияния человеческого капитала на устойчивое 
экономическое развитие. На основе статистических данных Программы 
развития ООН и Всемирного банка был проведен кластерный анализ ряда 
государств с разным уровнем человеческого, социально-экономического 
развития и различной экологической обстановкой. Установлено, что в 
современном мире высокоразвитые страны демонстрируют более низкие темпы 
экономического роста, чем некоторые страны с быстро растущими 
экономиками, где наблюдаются модернизация производства, внедрение 
новейших технологий, использование дешевой рабочей силы, дискриминация 
труда, низкие экологические стандарты. 
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Авторы: Баранова Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры экономико-математического моделирования, Российский 
университет дружбы народов, e-mail: baranova_nm@rudn.univesity.ru, 

Сорокин Леонид Владимирович, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры экономико-математического моделирования, Российский университет 
дружбы народов, e-mail: sorokin_lv@rudn.univesity.ru. 

 
Акбердина, В. В. Сетевые сопряженные производства: 

экономическая безопасность и отраслевые рынки [Электронный ресурс] / 
В. В. Акбердина, О. П. Смирнова // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 1656-1675. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525310.  

Рассмотрена методология прогнозирования структурной и 
пространственно-временной динамики отраслевых рынков, включающая в себя 
новые и уточненные методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков. 
Выделены три методических подхода для сетевых сопряженных производств: 
воспроизводственный, институциональный, синергетический. Предложены 
определения терминов «региональный отраслевой рынок», «экономическая 
безопасность в сетевых сопряженных производствах», конкретизировано 
определение «сетевые сопряженные производства». 

Авторы: Акбердина Виктория Викторовна, доктор экономических 
наук, профессор, заведующая отделом региональной промышленной политики 
и экономической безопасности, Институт экономики Уральского отделения 
РАН, e-mail:akb_vic@mail.ru, 

Смирнова Ольга Павловна, младший научный сотрудник отдела 
региональной промышленной политики и экономической безопасности, 
Институт экономики Уральского отделения РАН, e-mail: 
olysmirnova95@gmail.com. 

 
Летаева, Т. В. Оценка внелегального экономического порядка 

Уральского экономического района [Электронный ресурс] / Т. В. Летаева, 
Е. А. Попова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2017. – № 8. – С. 1676-1691. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525311. 

Уральский экономический район (УЭР), состоящий из семи субъектов, 
принадлежащих двум федеральным округам, является ярким примером 
асимметрии социально-экономических показателей в пределах одной 
территориальной единицы. Предмет исследования статьи – внелегальный 
экономический порядок Уральского экономического района. Дана оценка 
внелегальной экономики Уральского экономического района через расчет 
сокрытого уровня производства за период 2008-2015 гг. 
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Авторы: Летаева Т.В. кандидат экономических наук, доцент Института 
дистанционного образования, Южно-Уральский государственный университет, 
e-mail: T.Letaeva@gmail.com, 

Попова Е.А. доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Южно-Уральский государственный 
университет, e-mail: elena-rus2012@yandex.ru. 

 
Шубина, Н. В. Угрозы экономической безопасности 

деревообрабатывающей отрасли РФ [Электронный ресурс] / Н. В. Шубина 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1692-1711. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525312.  

В статье представлено обоснование необходимости выделения и 
представления экономической безопасности отрасли как отдельной 
экономической категории, выработки механизма ее оценки на примере 
деревообрабатывающей отрасли РФ, одним из этапов которого является 
определение угроз, влияющих на отрасль. Произведено определение места 
экономической безопасности отрасли в региональном разрезе национальной 
экономики, сформировано обобщенный механизма оценки экономической 
безопасности отрасли и выработка системы критериев экономической 
безопасности деревообрабатывающей отрасли. Приведена классификация угроз 
экономической безопасности лесопромышленного комплекса РФ на основе 
проведенного анализа показателей отрасли. 

Автор: Шубина Нина Валерьевна, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления, Бизнес-школа Череповецкого государственного 
университета, e-mail: schubina_nina@mail.ru. 

 
Ермакова, Э. Р. Научные подходы к определению категории 

«финансовая безопасность» [Электронный ресурс] / Э. Р. Ермакова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1712-1730. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525313.  

В статье освещены различные аспекты рассмотрения категории 
«финансовая безопасность», которые сгруппированы в пять условных 
подходов, коррелирующих и взаимодействующих между собой. Проведенный 
анализ научных трудов отечественных экономистов позволил сделать вывод о 
том, что финансовая безопасность – многогранное и многоаспектное понятие, в 
основу изучения которого должны быть положены комплексный и системный 
подходы.  

Автор:. Ермакова Эка Ревазиевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасности, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, e-mail: eka-tsulaya@yandex.ru. 
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Иванов, Д. А. Роль энергетического фактора во взаимодействии 
Казахстана с Европейским союзом [Электронный ресурс] / Д. А. Иванов // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 8. – С. 
1731-1746. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525314. 

Представлен обзор нефтегазовой отрасли Казахстана и корпоративной 
стратегии европейских ТНК в стране. Проанализирована структура и география 
торговли энергоносителями, определены узкие места казахстанско-
европейского энергетического диалога и представлены рекомендации по их 
устранению. Обозначена роль России и Китая в энергетическом сотрудничестве 
между Казахстаном и ЕС. 

Автор: Иванов Дмитрий Александрович, первый секретарь посольства 
Республики Казахстан в Российской Федерации, аспирант Дипломатической 
академии Министерства иностранных дел РФ, e-mail: ivanov2030@gmail.com. 

 
Ревенков, П. В. Социальная инженерия как источник рисков в 

условиях дистанционного банковского обслуживания [Электронный 
ресурс] / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 1747-1760. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525315.  

Представлены конкретные примеры киберпреступлений социальной 
инженерии и способы противодействия им. Обосновано место традиционного 
образования в снижении киберпреступности. Разработаны приемы 
совершенствования интеллектуальных способностей человека, а также 
организационно-правовые методы, направленные на противодействие способам 
социальной инженерии. Охарактеризована связь осведомленности пользователя 
о методах социальной инженерии с нарушениями информационной 
безопасности. 

Авторы: Ревенков Павел Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры информационной безопасности, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, e-mail: pavel.revenkov@mail.ru, 

Бердюгин Александр Александрович, аспирант кафедры 
информационной безопасности, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, e-mail: a40546b@gmail.com. 

 
Быковская, Ю. В. Угроза картелизации российской экономики: 

сферы и направления развития [Электронный ресурс] / Ю. В. Быковская // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1761-1774. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525316.  

Приведен обзор данных статистики в отношении нарушений 
антимонопольного законодательства. Дана оценка существующей ситуации в 
российской экономике в части наличия угрозы картелизации, 
систематизированы негативные проявления картелизации и определена 
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опасность картельных сговоров. Выявлены направления распространения 
картельного сговора и сферы российской экономики, наиболее подверженные 
угрозе картелизации.  

Автор: Быковская Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, Московский университет МВД 
России им. В. Я. Кикотя, e-mail: zima7327@yandex.ru. 

 
Ковалёв, А. А. Ресурсная безопасность как составляющая общей 

системы безопасности государства [Электронный ресурс] / А. А. Ковалёв // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 9. – С. 
1775-1784. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49525317.  

В статье осуществлена попытка исследования роли вопроса ресурсной 
безопасности в формировании проблематики существующего геополитического 
противостояния государств. Рассмотрена специфика процесса глобализации и 
его влияние на кризисные явления в сфере ресурсопользования и 
дестабилизации архитектуры современных международных отношений. 
Проведен анализ факторов и аспектов, способствующих или угрожающих 
формированию эффективной системы безопасности государства, в частности в 
такой ее области, как ресурсная безопасность. 

Автор: Ковалёв Андрей Андреевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления, Северо-
Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: senator23@yandex.ru. 

 


