
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Национальные интересы:  

приоритеты и безопасность, 2018, № 3 
 

Крупкин, А. В. Факторный анализ системы управления проектами 
концепции Smart City [Текст] / А. В. Крупкин, Н. В. Городнова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 
396-410.  

Проведен анализ влияния внешних и внутренних факторов на 
эффективность системы управления инновационными проектами при 
реализации концепции устойчивого экономического развития города. 
Определен набор внешних и внутренних факторов воздействия на систему 
управления проектами, разработана шкала оценки ее эффективности, матрица 
внешних и внутренних факторов, влияющих на системы управления. 
Разработана и обоснована бизнес-модель эффективного управления 
инновационными проектами в рамках концепции Smart City.  

Авторы: Крупкин Алексей Владимирович, директор Института 
строительства и архитектуры, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Российская 
Федерация, e-mail: a.v.krupkin@urfu.ru,  

Городнова Наталья Васильевна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры правового регулирования экономической деятельности, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: n.v.gorodnova@urfu.ru. 

 
Соболев, Л. Б. К вопросу реструктуризации Объединенной 

авиастроительной корпорации [Текст] / Л. Б. Соболев // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 411-426. 

Проведен сравнительный анализ структуры ведущих военно-гражданских 
самолетостроительных компаний мира на основе ежегодных отчетов компаний, 
данных ежегодного рейтинга мировых производителей вооружений 
Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), ежегодного 
рейтинга аэрокосмических корпораций журнала Flight International и 
публикаций в открытой печати. Проведенный анализ показал, что ОАК за 10 
лет своего существования так и не создала эффективного гражданского 
сегмента.  

Автор: Соболев Леонид Борисович, доктор технических наук, 
профессор кафедры экономики инноваций и управления проектами, 
Московский авиационный институт, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
sobolevLB@yandex.ru. 
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Никонова, А. А. Модели технологичного роста российской 

экономики: проблемы и решения [Текст] / А. А. Никонова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 
427-451.  

Статья рассматривает вопросы перехода к несырьевой модели российской 
экономики через призму системного подхода к решению проблемы 
несовершенства институциональных, организационных и других условий 
деятельности национальных производителей несырьевых продуктов – к 
устранению барьеров, которые создают наиболее заметные препятствия для 
конкурентоспособности компаний обрабатывающего сектора и расширения 
присутствия России на международных рынках высокотехнологичной 
продукции. Классифицированы ключевые условия конкурентоспособного 
развития высокотехнологичного сектора российской экономики и 
сформулирован комплекс мер, определяющих перспективы роста несырьевых 
национальных компаний при помощи государственной финансовой и 
нефинансовой поддержки.  

Автор: Никонова Алла Александровна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический 
институт РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: prettyal@cemi.rssi.ru. 

 
Фетисов, В. Д. Проблемы использования биткойна и экономическая 

безопасность России [Текст] / В. Д. Фетисов, Т. В. Фетисова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 
452-464.  

Исследуются основные проблемы использования криптовалют и их 
влияние на экономическую безопасность в России на примере биткойна. 
Раскрыты причины и экономическая сущность биткойна, определены проблемы 
его использования в России. Предложена авторская трактовка финансового 
аспекта биткойна; его влияния на материальное состояние отдельных слоев 
пользователей. Даны предложения по преобразованию платежной системы 
страны как важнейшего инструмента экономической безопасности России.  

Авторы: Фетисов Владимир Дмитриевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, 
e-mail: Fetisov21@mail.ru, 

Фетисова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, 
e-mail: Fetisova.tatyana@mail.ru. 
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Руденко, М. Н. Исследование и оценка факторов, влияющих на 
функционирование регионального механизма экономической безопасности 
[Текст] / М. Н. Руденко, Я. А. Долганова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 465-479.  

В статье проведено проведено комплексное авторское исследование и 
дана оценка отдельных факторов регионального механизма экономической 
безопасности в рамках всех субъектов РФ с позиции определения уровня 
экономической безопасности. По выбранной системе индикаторов определения 
уровня экономической безопасности только 1/4 всех субъектов РФ 
соответствует бескризисный уровень; подобная ситуация в целом сохраняется и 
при моделировании трех типов прогнозов. В соответствии с этим 
перспективным является усовершенствование регионального механизма 
экономической безопасности.  

Авторы: Руденко Мария Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой предпринимательства и экономической 
безопасности, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Пермь, Российская Федерация, e-mail: m.ru.ko@mail.ru, 

Долганова Яна Алексеевна, аспирантка кафедры предпринимательства 
и экономической безопасности, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь, Российская Федерация, e-mail: 
dolganova.y.a@mail.ru. 

 
Дадалко, В. А. Управление рисками образовательной деятельности 

высших учебных заведений [Текст] / В. А. Дадалко, Е. Д. Соловкина // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 
465-479.  

Работа посвящена анализу основных рисков и угроз в сфере образования. 
В статье научно подтверждается, что сфера высшего образования является 
одним из основных элементов в обеспечении экономической безопасности 
государства, так как основной целью высших учебных заведений является 
подготовка и выпуск высококвалифицированных специалистов для 
востребованных на рынке труда секторов производства. Рассмотрены основные 
подходы к классификации рисков в сфере образования, проанализированы 
факторы риска и идентифицированы критические риски в образовательной 
деятельности высших учебных заведений.  

Авторы: Дадалко Василий Александрович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры анализа рисков и экономической безопасности, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: antikrizis1@bk.ru, 

Соловкина Екатерина Дмитриевна, студентка магистратуры кафедры 
анализа рисков и экономической безопасности, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
solovkina.ekaterina@mail.ru. 
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Ратнер, С. В. Инновации в авиастроении: анализ результатов 

исследовательских программ по разработке альтернативных видов 
авиационного топлива [Текст] / С. В. Ратнер // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 492-506. 

В статье рассмотрены вопросы ужесточения экологического 
законодательства в сфере авиационных перевозок, а также поиски путей 
снижения энергозависимости от стран – экспортеров нефти и нефтепродуктов, 
которые активизировали в последние 10 лет исследования и разработки в 
области использования альтернативных видов авиатоплива. Дан анализ 
перспективных трендов инновационного развития авиастроительной отрасли и 
обобщение результатов международных отраслевых и корпоративных 
исследовательских программ по повышению энергоэффективности и 
разработке альтернативных видов авиационного топлива, представленных в 
открытых источниках. 

Автор: Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, Институт проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: lanaratner@ipu.ru. 

 
Филин, С. А. Принципы управления инновационной деятельностью 

предприятий в России при переходе к «цифровой» экономике [Текст] / С. 
А. Филин, А. А. Кузина // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 3. – С. 507-519.  

Статья посвящена идентификации принципов управления инновационной 
деятельностью предприятий при переходе к "цифровой" экономике. Отмечено, 
что в процессе развития экономики в России традиционный путь обеспечения 
стабильности для страны и ее граждан изменился на инновационный, 
предполагающий построение "цифровой" экономики и требующий 
значительных усилий и научно обоснованных стратегических управленческих 
решений. В ходе сравнительного анализа производительности труда в странах 
мира и структурного анализа используемых технологий на российских 
предприятиях выявлена необходимость модернизации предприятий российской 
промышленности в преддверии перехода на шестой технологический уклад.  

Авторы: Филин Сергей Александрович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры организационно-управленческих инноваций, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: Filin.SA@rea.ru, 

Кузина Алёна Алексеевна, студентка магистратуры кафедры 
организационно-управленческих инноваций, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
kuzina.a.a@inbox.ru. 
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Пахомов, А. В. Методический подход к адаптации моделей 
инновационного процесса к российским условиям [Текст] / А. В. Пахомов, 
Е. А. Пахомова, О. В. Рожкова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – № 3. – С. 520-540.  

Изучены процессы взаимодействия трех основных структурных 
элементов (государство – наука – бизнес) посредством анализа содержания 
инновационного процесса в основных зарубежных и российских моделях 
инновационного процесса и концепциях инновационных систем. Выработаны 
научно-методических рекомендации по адаптации к российским реалиям 
моделей инновационного процесса на основе их анализа и оценки сильных и 
слабых сторон.  

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

Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры экономики, Государственный 
университет «Дубна», Дубна, Российская Федерация, e-mail: uni-dubna@mail.ru, 

Рожкова Ольга Владимировна, аспирантка кафедры экономики, 
Государственный университет «Дубна», Дубна, Российская Федерация», e-mail: 
olga_r2006@mail.ru. 

 
Студенникова Н.С. Обзор состояния травматизма в растениеводстве 

в России и зарубежных странах [Текст] / Н. С. Студенникова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 
541-557. 

В статье проведен анализ тенденций и динамики травматизма с 
временной утратой трудоспособности, тяжелым и смертельным исходом при 
производстве продукции растениеводства, рисков и причин травмирования 
работников. Установлено, что в Российской Федерации, как и во многих 
странах мира, производственные процессы в сельском хозяйстве ставят под 
угрозу жизнь и здоровье работников. Недооценка травм и болезней при 
выполнении работ в сельском хозяйстве ограничивает способность выявления и 
решения проблем гигиены и охраны труда, затрагивая как работников, так и 
общество. 

Автор: Студенникова Надежда Сергеевна, старший научный сотрудник 
ВНИИ социального развития села, Орловский государственный аграрный 
университет им. Н. В. Парахина, Орёл, Российская Федерация, e-mail: stu-
nadya@yandex.ru. 

 
Александров, Г. А. Глобализация мировой экономики и проблема 

обновления основного капитала в России [Текст] / Г. А. Александров, Д. В. 
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Розов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 
3. – С. 558-573.  

Раскрыты суть глобализации, формы ее проявления, идентифицированы 
глобализационные тенденции в мировой экономике, которые актуализировали 
проблему обновления основного капитала в промышленности России. 
Определены основные направления в разработке обеспечительных мер 
организационно-экономического и институционального характера, реализация 
которых должна способствовать созданию благоприятных условий для 
скорейшего перехода к преимущественно инновационному типу обновления 
основного капитала.  

Авторы: Александров Геннадий Аркадьевич, доктор экономических 
наук, академик РАЕН, профессор кафедры экономики и управления 
производством, Тверской государственный технический университет, Тверь, 
Российская Федерация, e-mail: g-alexandrov@rambler.ru, 

Розов Дмитрий Викторович, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и управления производством, Тверской 
государственный технический университет, Тверь, Российская Федерация, e-
mail: rozov23.02@mail.ru. 

 
Гордиенко, Д. В. Изменение уровня защищенности национального 

хозяйства Китайской Народной Республики при реализации стратегии 
Экономического пояса Шелкового пути в рамках экономической 
кооперации стран - членов Шанхайской Организации Сотрудничества 
[Текст] / Д. В. Гордиенко, Г. С. Празднов // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 574-588.  

В статье рассматриваются различные показатели экономической 
безопасности Китая, отражающие его экономическую кооперацию. Главными 
из них являются: доли объема экспорта китайских товаров в страны – члены 
ШОС, США и ЕС, а также доли объема импорта товаров в КНР из этих 
государств мира. Статистическими и эконометрическими методами 
произведена оценка защищенности национальной экономики КНР, 
реализованной в рамках ее экономической кооперации со странами – членами 
ШОС, а также США и Евросоюзом.  

Авторы: Гордиенко Дмитрий Владимирович, доктор военных наук, 
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
gordienko@ranepa.ru, 

Празднов Геннадий Сергеевич, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист Российской Федерации, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Москва, Российская Федерация, e-mail: prazdnov@ranepa.ru. 

 


