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Звонова. Е. А. Управление международными резервами Банка России 

и национальная экономическая безопасность [Текст] / Е. А. Звонова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 4-
18.  

Важнейшим современным направлением валютной политики 
Центрального банка Российской Федерации является управление 
международными валютными резервами. В статье предложена новая 
классификация рисков инвестирования международных резервов Банка России, 
выделены структурные и частные риски управления международными 
резервами в условиях экономических санкций. Исследованы валютная, 
географическая и инструментальная структура инвестирования международных 
резервов. Разработана скорректированная политика инвестирования 
международных резервов Банка России. Осуществлена классификация 
инвестиций международных резервов в ценные бумаги в соответствии с 
кредитным рейтингом.  

Автор: Звонова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: 
zvonovaelena7@mail.ru. 

 
Болодурина. М. П. Адаптация зарубежного опыта развития 

туристической индустрии как драйвера роста национальной экономики 
[Текст] / М. П. Болодурина, А. И. Мишурова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 19-36.  

В статье определены сферы генерирования инвестиций в туристическую 
индустрию РФ. Проведен сравнительный анализ реализации мер 
государственной политики в области туризма и путешествий в России и 
Испании. Выявлены созидательные инструменты стимулирования 
инвестиционной и предпринимательской активности, используемые в 
международной практике, и рассмотрены возможности их адаптации для 
экономики России.  

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

Мишурова Анастасия Игоревна, студентка финансово-экономического 
факультета, Оренбургский государственный университет, e-mail: 
stu.ru_5032@mail.ru. 
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Рахманина, Н. В. Правовое регулирование финансовых услуг по 
законодательству Российской Федерации [Текст] / Н. В. Рахманина // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 
37-47.  

Рассмотрены и проанализированы такие правовые понятия, как "услуга" и 
"финансовая услуга". Выявлены основные признаки, присущие правовой 
категории "услуга". Исследовано этимологическое значение понятия 
"финансовая услуга"; в рамках данного исследования прилагательное 
"финансовый" следует понимать исключительно с позиции его взаимосвязи с 
финансами, денежным обращением и кредитом. Изучены основные подходы к 
определению понятия "финансовая услуга". Проанализированы такие виды 
финансовых услуг, как банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по договору лизинга и др.  

Автор: Рахманина Наталья Викторовна, аспирантка кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления (филиал 
РАНХиГС), e-mail: nrakhmanina@rambler.ru. 

 
Смирнов, М. А. О необходимости восстановления механизированного 

сельскохозяйственного производства в России [Текст] / М. А. Смирнов, А. 
В. Лавров, В. Г. Шевцов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 1. – С. 48-61.  

На основе раскрытых закономерностей взаимодействия ресурсных 
составляющих и взаимосвязи оснащенности тракторами с 
производительностью труда и величиной потерь был выполнен прогноз 
восстановления ресурсных составляющих сельскохозяйственного 
производства.  

Авторы: Смирнов Михаил Алексеевич, кандидат географических наук, 
вице-президент Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства, e-mail: mikhail-a-smirnov@yandex.ru, 

Лавров Александр Владимирович, кандидат технических наук, 
заведующий лабораторией, Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), e-mail: vimlavrov@mail.ru, 

Шевцов Владимир Георгиевич, кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), e-mail: vlshev@mail.ru, 

 
Омельченко, А. Н. Модель индекса интенсивности санкций (на 

примере России) [Текст] / А. Н. Омельченко, Е. Ю. Хрусталёв // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 
62-77.  

Сделана попытка построения простой модели индекса интенсивности 
санкций на примере России. Показано, что интенсивность санкций на практике 
оказывается ниже, если принять во внимание частные факторы. Предложенный 
индекс может быть использован в качестве аналога фактора "политический 
(санкционный) риск" в макроэкономических моделях России и, в частности, 
для моделирования динамики развития долгового рынка. Анализ 
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результирующих весов модифицированного индекса санкций показывает, что 
наибольшее влияние оказывают санкции, введенные против системных 
российских банков.  

Авторы: Омельченко Алексей Николаевич, кандидат экономических 
наук, ведущий инженер, Центральный экономико-математический институт 
РАН, e-mail: alexey.omelchenko@mail.ru, 

Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Центральный экономико-математический институт 
РАН, e-mail: stalev777@yandex.ru, 

 
Федотенкова, О. А. Оценка финансового состояния организаций для 

обеспечения их экономической безопасности [Текст] / О. А. Федотенкова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 
78-96.  

В работе обосновывается актуальность оценки финансового состояния 
организации по перечню показателей для выявления факторов, влияющих на 
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. Приведены научные 
подходы к категориям "финансовое состояние" и "экономическая безопасность" 
организации. Предложена схема выявления уровня экономической 
безопасности организации на основе оценки ее финансового состояния и 
функционирования в поле опасности с учетом своевременности выявления 
рисков.  

Автор: Федотенкова Ольга Анатольевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности, 
Среднерусский институт управления (филиал РАНХиГС), e-mail: 
ofedotenkova@yandex.ru. 

 
Методика определения инновационного потенциала социально-

экономических объектов различных иерархических уровней с 
использованием элементов векторного анализа и теории поля [Текст] / С. 
В. Истомина [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 1. – С. 97-120.  

Разработана методика определения инновационного потенциала 
социально-экономических объектов различных иерархических уровней в 
условиях тройственного взаимодействия "Университет-Производство-
Государство". Инновационный потенциал объекта представлен тремя 
составляющими - наукоемким фактором, фактором доходности и фактором 
производственных мощностей. Апробация разработанного инструментария 
была проведена в части исследования динамики инновационного потенциала 
России в период 2010-2015 гг.  

Авторы: Истомина Светлана Владимировна, кандидат технических 
наук, главный специалист, АО «Атомэнергопроект» (предприятие ГК 
«Росатом»), e-mail: istomina_sv@aep.ru, 

Лычагина Татьяна Анатольевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент, старший научный сотрудник, Объединенный институт ядерных 
исследований, e-mail: lychagina@jinr.ru, 
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Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры экономики, Государственный 
университет «Дубна», e-mail: uni-dubna@mail.ru, 

Пахомов Александр Вячеславович,  кандидат экономических наук, 
доцент, заместитель генерального директора по экономике и финансам, АО 
«НПК «Дедал» (предприятие ГК «Росатом»), e-mail: pakhomov_av@dedal.ru. 

 
Инвестиционный образ гостиничного хозяйства в электронном 

пространстве (на примере крупных городов Юга России) [Текст] / А. А. 
Понедельник [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 1. – С. 121-136.  

Цель статьи - изучение инвестиционного образа гостиничного хозяйства 
крупных городов на примере Ростова-на-Дону, Краснодара и Волгограда. 
Доказана значимость инвестиционных образов гостиничного хозяйства в 
электронном пространстве для привлечения реальных инвестиций в 
соответствующую сферу деятельности. Анализ таких образов для крупных 
городов Юга России позволил установить их содержательную разнородность и 
недостаточно высокое качество.  

Авторы: Понедельник Алёна Александровна, студентка магистратуры 
Высшей школы бизнеса, Южный федеральный университет, e-mail: 
alponedelnik@yandex.ru, 

Яшалова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой экономики и управления Бизнес-школы, Череповецкий 
государственный университет, e-mail: natalij2005@mail.ru, 

Соковнина Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
Высшей школы бизнеса, Южный федеральный университет, e-mail: 
nsokovnina@gmail.com, 

Рубан Дмитрий Александрович, кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Высшей школы бизнеса, Южный федеральный университет, e-
mail: ruban-d@mail.ru. 

 
Морозов, Ю. В. Перспективные направления развития ШОС в 

Евразии [Текст] / Ю. В. Морозов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 1. – С. 137-152.  

В статье проведен анализ противоречий в российско-китайских 
отношениях в рамках ШОС в свете геополитических изменений в мире, а также 
проблем в ее деятельности за период существования Организации. На основе 
выводов из анализа разработаны направления ее развития в Евразии в сфере 
экономики, безопасности и гуманитарном взаимодействии. Сделан вывод, что 
присоединение к ШОС Индии и Пакистана отрывает новые возможности для 
деятельности Организации в Евразии. Для их реализации предлагаются 
направления устранения нерешенных проблем, существующих в рамках ШОС, 
возможные подходы к принятию в ее ряды новых членов и пути реализации 
экономических проектов.  
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Автор: Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Институт США и Канады РАН, e-mail: 
morozovyury51@yandex.ru. 

 
Медведев, И. В. Перспективы функционирования и развития ОДКБ в 

рамках концепции "Один пояс - один путь" и Шелкового пути "Север-
Юг" [Текст] / И. В. Медведев // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 1. – С. 153-164.  

Проведен анализ текущей ситуации в ОДКБ и способов реформирования 
данной организации для решения текущих проблем в рамках мировых 
интеграционных процессов. Вскрыты проблемы, связанные с 
функционированием ОДКБ, обоснована возможность реформирования данной 
организации для решения задач, связанных с развитием двух проектов 
Шелкового пути, проходящих через страны ОДКБ и ЕАЭС, что позволило бы 
поднять экономический рост стран - участниц данной организации.  

Автор: Медведев Илья Витальевич, аспирант направления 
«экономика» Института экономики и управления, Тверской государственный 
университет, e-mail: ilya13092@yandex.ru. 

 
Ковалёв, А. А. Проблема угроз для легитимной власти в аспекте 

комплексной безопасности Российской Федерации [Текст] / А. А. Ковалёв // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 1. – С. 
165-180.  

Цель статьи - изучение влияния на комплексную безопасность страны 
основных угроз для легитимной власти в РФ. Определены этапы воздействия на 
легитимную власть в целях ее свержения. Показано, что уровень опасности в 
РФ близок к критическому, поскольку политтехнологическому воздействию 
подвергаются наиболее уязвимые места в социально-экономической и 
политической сферах. Обосновано, что зависимость экономики страны от 
экономик ведущих стран Запада самым пагубным образом влияет на 
комплексную безопасность страны. Выявлен алгоритм формирования условий 
для возможного государственного переворота, определены пути возможного 
противодействия угрозам для легитимной власти.  

Автор: Ковалёв Андрей Андреевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления, Северо-
Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-
Петербург, e-mail: senator23@yandex.ru. 

 
Подольная, Н. Н. Пассивное поведение населения в трудоспособном 

возрасте на рынке труда: в чем опасность? [Текст] / Н. Н. Подольная, А. В. 
Катынь // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – 
№ 1. – С. 181-196.  

Определена информационная база и дана оценка официальной статистики 
по участию населения в рабочей силе. Установлены детерминанты и тенденции 
развития феномена пассивного поведения на рынке труда в России и в мировой 
экономике, дана характеристика внутригодовой динамике и взаимосвязям в 
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формировании экономической пассивности населения трудоспособного 
возраста в российской экономике.  

Авторы: Подольная Наталья Николаевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных 
технологий в управлении, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва, e-mail: podolnaya1@yandex.ru, 
Катынь Альбина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, e-mail: albashaK@yandex.ru. 


