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Леонов, А. В. Методология управления созданием 
высокотехнологичной продукции на этапах формирования научно-
технического задела [Текст] / А. В. Леонов, А. Ю. Пронин // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 2. – С. 200-220.  

Разработана методология управления созданием высокотехнологичной 
продукции на этапах формирования научно-технического задела. В ее основу 
положены индуктивный принцип самоорганизации и многоконтурная модель 
управления созданием высокотехнологичной продукции. Представлены 
структура и основные составные части разработанной методологии, а также 
практический пример ее использования на этапах технологического 
проектирования изделий высокотехнологичной продукции.  
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Угрюмова, А. А. Технологическая безопасность сельского хозяйства 

в регионах с мелиоративным земледелием [Текст] / А. А. Угрюмова, М. П. 
Замаховский, Т. А. Капустина // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 2. – С. 221-235.  

Недооценка состояния технологической безопасности в мелиоративном 
земледелии Российской Федерации отражается на росте и расширении перечня 
угроз, влияющих на результативность и эффективность продовольственного 
сектора страны. Предметом исследования является изучение состояния 
технологической безопасности сельского хозяйства Российской Федерации в 
регионах с мелиоративным земледелием как важнейшего условия, 
определяющего продовольственную безопасность и конкурентоспособность 
отрасли.  
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Ануреев С. В. Финансирование международного развития российских 

университетов: приоритет англоязычных программ [Текст] / С. В. Ануреев 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 2. – С. 
236-252.  

Конкурентоспособные программы ведущих вузов являются как 
важнейшей основой развития страны, так и потенциально значимым 
источником внебюджетного финансирования образования. Упор же на 
международные рейтинги, на публикации в журналах Scopus & Web-of-Science, 
на рекрутинг иностранных преподавателей являются лишь промежуточными 
целями, расходами государства и вузов. В статье проведен сравнительный 
анализ заявленных целей и опубликованных результатов проектов 
международного развития вузов по проектам в целом, на примере конкретных 
показателей пяти ведущих экономических вузов Москвы, а также на уровне 
нормативов нагрузки и способов мотивации коллективов преподавателей. 

Автор: Ануреев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, 
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при Правительстве РФ, руководитель магистерской программы Public Financial 
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Пахомова, Е. А. Построение модели прогнозирования кадровых 

потребностей региона с помощью производственной функции Кобба–
Дугласа [Текст] / Е. А. Пахомова, Д. А. Писарева, К. С. Харчева // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 2. – С. 
253-268. 

В статье предложена модель для прогнозирования кадровых 
потребностей муниципальных районов Московской области на основе 
экономико-математического моделирования с элементами программирования. 
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Морское пространственное планирование: возможности для 

приморских территорий и прилегающих акваторий Мурманской области 
[Текст] / А. А. Ершова [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 2. – С. 269-287. 

Мурманская область является наиболее динамично развивающимся 
регионом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), где сочетаются 
виды природопользования различных конфликтных секторов 
морехозяйственной деятельности, что оказывает негативное воздействие на 
хрупкие арктические экосистемы. Дан анализ существующего российского и 
международного опыта в области применения концепции морского 
пространственного планирования (МПП) в целях применения его для АЗРФ и 
определения перспектив социально-экономического развития 
морехозяйственного комплекса Мурманской области. 
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Иванова, И. А. Оценка самообеспеченности региона стратегическими 

продовольственными ресурсами [Текст] / И. А. Иванова, Л. И. Зинина // 
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Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 2. – С. 
288-303.  

Проведена комплексная оценка самообеспеченности субъектов РФ 
стратегическими продовольственными ресурсами с использованием 
эконометрического моделирования, разработан методический подход к 
формированию и принятию управленческих решений по ее повышению. 
Предложены основные функциональные этапы региональной 
продовольственной стратегии. Обосновано положение, что сбалансированность 
и рациональная структура производства продуктов питания могут быть 
достигнуты при условии формирования эффективного механизма 
взаимодействия системы потребностей, потребления и производства.  
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Никонова, А. А. Перспективы и особенности реализации модели 

технологичной экономики в России [Текст] / А. А. Никонова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 2. – С. 
304-331.  

Изучение причин провалов и факторов продвижения в сфере становления 
высокотехнологичной индустрии в России представляется полезным для 
выработки стратегических решений и политики стимулирования 
технологичных компаний. В работе даны аналитические оценки, рассмотрены 
проблемы и примеры, иллюстрирующие пробелы и достижения в улучшении 
системности в стратегическом планировании и стимулировании высоких и 
средневысоких производств российской экономики с позиций системной 
теории экономики. Исследованы качественные и количественные 
характеристики тенденций и динамики технологичного сектора российской 
промышленности и факторы конкурентоспособности таких российских 
компаний с учетом институциональных, инфраструктурных и прочих 
ограничений.  
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Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Жебрик, Э. Л. Обеспечение экономической безопасности 
таможенными органами Российской Федерации в контексте управления 
рисками [Текст] / Э. Л. Жебрик // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 2. – С. 332-346.  

Определены основные задачи и функции, возложенные на таможенные 
органы Российской Федерации в качестве субъекта обеспечения экономической 
безопасности. Дана характеристика их роли в защите экономических интересов 
страны в разрезе правовых основ и индикаторов экономической безопасности. 
Проведен анализ применения системы управления рисками в качестве 
ключевого инструмента обеспечения экономической безопасности таможенной 
службой России и выявления основных проблем.  

Автор: Жебрик Эльза Леонидовна, аспирантка кафедры экономики и 
финансов общественного сектора факультета государственного управления 
экономикой Института государственной службы и управления, РАНХиГС при 
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Ремизова, Т. С. Возможности создания и перспективы развития 

интеллектуальной системы учета электроэнергии в России [Текст] / Т. С. 
Ремизова, Д. Б. Кошелев // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 2. – С. 347-363.  

Рассмотрены вопросы создания интеллектуальной системы учета 
электроэнергии в России. Проанализирован опыт создания интеллектуальных 
систем в Европе и США, выделены особенности нормативно-правового 
регулирования создания подобных систем в рассматриваемых странах. 
Определена необходимость доработки законодательной базы в нашей стране, а 
также важность проведения оценки экономической целесообразности создания 
всех составляющих системы, определения единой концепции и технических 
требований, привлечения к созданию системы всех заинтересованных сторон и 
поддержи ее со стороны государства - как законодательной , так и финансовой.  

Авторы: Ремизова Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-
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Москва, Российская Федерация, e-mail: dmk79@list.ru. 

 
Полухина, М. Г. Проблема привлечения молодых специалистов 

сферы образования в сельскую местность [Текст] / М. Г. Полухина, В. И. 
Савкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – 
№ 2. – С. 364-376.  
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Определены мероприятия по привлечению молодых специалистов сферы 
образования в сельскую местность. В качестве приоритетных направлений 
работы выделены: разработка на региональном уровне комплексной программы 
по решению жилищных вопросов, выплаты денежных средств молодым 
специалистам по реализуемым программам за счет регионального и 
федерального бюджетов, повышение уровня информированности населения о 
существующих программах поддержки в части обеспечения жильем, 
повышение степени эффективности использования бюджетных средств в 
рамках программ.  
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сельскохозяйственных наук, научный сотрудник, ВНИИ социального развития 
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Гордиенко, Д. В. Обеспечение экономической безопасности 

Китайской Народной Республики при реализации стратегии 
Экономического пояса Шелкового пути [Текст] / Д. В. Гордиенко, Г. С. 
Празднов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – 
№ 2. – С. 377-392.  

В статье рассматривается подход к оценке уровня защищенности 
экономики Китая при реализации стратегии строительства Экономического 
пояса Шелкового пути (ЭПШП). Рассматривается изменение уровня 
защищенности экономики КНР в период мирового финансово-экономического 
кризиса 2007-2009 гг. и в посткризисный период. Предложен подход к 
сравнительной оценке изменения уровня защищенности экономики Китая и 
стран - членов ШОС, реализованного в рамках антикризисных и посткризисных 
мер правительств и центральных банков этих стран. Показано, что стратегия 
ЭПШП является отражением процесса регионализации в Евразии.  
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