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Внешнеторговый оборот Российской Федерации со странами ЕАЭС: 

анализ первых результатов и тенденции правового администрирования 
[Текст] / В. А. Цветков [и др.] // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – 
С. 4-24.  

В статье дан анализ экономико-правовых отношений товарооборота 
России как государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 
условиях применения экономических санкций. Проанализированы источники 
наднационального и национального законодательства, регулирующего 
внешнеторговые отношения, данные статистической отчетности об основных 
показателях экспорта и импорта товаров государств - членов ЕАЭС, 
внешнеторговой деятельности России. Дано обоснование необходимости 
гармонизации таможенного законодательства ЕАЭС, четкого выстраивания 
международного, наднационального и национального уровней правового 
регулирования, содержащего таможенные и налоговые нормы в сфере внешней 
торговли.  

Авторы: Цветков Валерий Анатольевич, директор, доктор 
экономических наук, профессор Института проблем рынка РАН, член-
корреспондент РАН, 

Зоидов Кобилжон Ходжиевич, заведующий лабораторией, кандидат 
физико-математических наук, доцент Института проблем рынка РАН, 

Лапин Андрей Викторович, кандидат юридических наук старший 
научный сотрудник, Института проблем рынка РАН, 

Кобил Шабнами, научный сотрудник Института проблем рынка РАН, 
 
Кузнецов, С. В. Устойчивое развитие регионов и модернизация 

научно-производственного комплекса Северо-Запада России[Текст]  / С. В. 
Кузнецов, Е. А. Горин // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 25-32. 

Настоящее исследование направлено на изучение направлений 
модернизации научно-производственного комплекса Северо-Запада России в 
контексте устойчивого развития регионов. Определены тенденции развития 
научно-производственного комплекса Северо-западного макрорегиона страны. 
Дана оценка влияния инструментов государственной поддержки по внедрению 
технологических инноваций в производственную сферу. Выводы. В 
отечественном промышленном комплексе в настоящее время наличествуют 
несколько технологических укладов, представляющих собой связную 
технологическую систему. Приведены примеры реализации пятого и шестого 
технологических укладов в фармацевтике и биотехнологиях, а также 
модернизации традиционных производств в горнорудной промышленности и 
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лесопромышленном комплексе регионов Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО). Совершенствование инструментов стимулирования 
исследований и практических действий в сфере технологического 
переоснащения и модернизации производства по приведенным направлениям 
будет способствовать развитию научно-производственного комплекса макро-
региона Северо-запад. 

Авторы: Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института проблем региональной экономики РАН, 25-32 

Горин Евгений Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. 

 
Решетникова, Е. Г. Продовольственная помощь как инструмент 

государственной поддержки агропродовольственного комплекса: анализ 
международного опыта [Текст] / Е. Г. Решетникова // Экономика и 
управление. – 2018. – № 1. – С. 33-41.  

Настоящее исследование посвящено изучению института внутренней 
продовольственной помощи как инструмента обеспечения экономической 
доступности продовольствия и поддержки отечественных производителей 
продукции агропродовольственного комплекса в условиях глобальных вызовов. 
Выделены два типа организации системы продовольственной помощи в 
мировой практике: американский тип, предполагающий государственную 
поддержку как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и 
потребителей продовольствия; европейский подход, заключающийся в 
гарантированных возможностях обеспечения потребителей всеми видами 
основных продуктов питания посредством разветвленной системы социальных 
пособий и преобладании оказания продовольственной помощи 
благотворительными организациями.  

Автор: Решетникова Елена Геннадиевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией Института аграрных проблем РАН.  

 
Руденко, М. Н. Инструменты регулирования механизма 

региональной экономической безопасности [Текст] / М. Н. Руденко, Я. А. 
Долганова // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 42-48.  

В статье с помощью математических и индикативных методов оценены 
составляющие региональной экономической безопасности, на основе 
результатов которых возможно выявить существующие угрозы и в 
последующем разработать меры по их предотвращению. Сформулирован 
подход, заключающийся в комплексном отражении стратегических 
направлений повышения экономической безопасности региона, уточнена 
система индикаторов для оценки уровня экономической безопасности, а также 
предложены инструменты регулирования для регионов разных типов. 
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Авторы: Руденко Марина Николаевна, заведующий кафедрой, доктор 
экономических наук, профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета, 

Долганова Яна Алексеевна, аспирант Пермского государственного 
национального исследовательского университета.  

 
Леженина, Т. В. Аналитический обзор итогов XXV саммита 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) [Текст] 
/ Т. В. Леженина, Нгуен Куок Хунг // Экономика и управление. – 2018. – № 
1. – С. 49-53.  

В статье рассмотрены позиции стран - членов АТЭС, выявлены 
тенденции, характерные для современного состояния и развития АТЭС, и 
определены основные направления на перспективу. Определены четыре 
приоритетных направления деятельности АТЭС, выявлены 
конкурентоспособность и потенциал инноваций малых и средних предприятий, 
степень продовольственной безопасности, будущее цифровой и интернет-
экономики. Оценен вклад Транстихоокеанского партнерства и формирующейся 
интеграционной структуры Всестороннего регионального экономического 
партнерства (ВРЭП), выявлены преимущества свободной и открытой торговли 
и либерализации инвестиционного режима в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР).  

Авторы: Леженина Татьяна Владимировна, старший научный 
сотрудник Института экономики Российской академии наук, кандидат 
экономических наук, 

Нгуен Куок Хунг, научный сотрудник Института экономики Российской 
академии наук.  

 
Загородников, М. А. Роль ледокольного флота в обеспечении 

национальной безопасности Арктической зоны России [Текст] / М. А. 
Загородников // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 54-59.  

В настоящем исследовании рассмотрены структурные элементы, 
составляющие национальную безопасность в Арктической зоне России (АЗР), 
исследована роль ледокольного флота в обеспечении национальной 
безопасности.  

Автор: Загородников Михаил Александрович, кандидат 
экономических наук, заместитель генерального директора по развитию 
Крыловского государственного научного центра, Санкт- Петербург. 

 
Молчанов, Н. Н. Детерминирование методики экономической оценки 

реактивных инноваций при импортозамещении [Текст] / Н. Н. Молчанов, 
В. Н. Лукашов, Н. В. Лукашов // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – 
С. 60-69.  
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Статья является результатом исследования, посвященного оценке 
экономической эффективности реактивных инноваций при импортозамещении. 
Предложен обоснованный и непротиворечивый метод оценки экономической 
эффективности реактивных инноваций, в основе которого - расчет 
относительной величины стоимости для потребителя необходимых ему научно-
технических либо потребительских характеристик, т. е. соотношения стоимости 
новшества для его потребителя и индекса научно-технических либо 
потребительских характеристик, которые выступают в качестве 
количественных оценок научно-технического и, соответственно, 
потребительского эффектов.  

Молчанов Николай Николаевич, заведующий кафедрой Санкт-
Петербургского государственного университета, , доктор экономических наук, 
профессор, 

Лукашов Владимир Николаевич, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат экономических наук, 

Лукашов Николай Владимирович, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат экономических наук.  

 
Мороз, Н. А. Дифференциация российского экономического 

пространства как фактор обеспечения экономической безопасности 
[Текст] / Н. А. Мороз, В. А. Плотников // Экономика и управление. – 2018. – 
№ 1. – С. 70-78.  

В статье рассмотрены тенденции в трансформации экономического 
пространства России, выявлены особенности, которые должны учитываться 
при гармонизации пространственного развития России с позиций обеспечения 
ее экономической безопасности. Определено, что дифференциация - это одна из 
актуальных проблем с длительной историей развития в России. Выявлена 
тенденция к росту показателей дифференциации в период новейшей истории 
России.  

Авторы: Мороз Наталия Александровна, методист Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, 

Плотников Владимир Александрович, доктор экономических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета.  

 
Дементьева, И. Н. Моделирование социально-демографических 

детерминант потребления основных продуктов питания на примере 
Вологодской области [Текст] / И. Н. Дементьева, М. В. Шаклеина // 
Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 79-90. 

В настоящей работе на основе данных социологических опросов с 
помощью статистического инструментария осуществлено моделирование 
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социально-демографических детерминант потребления основных продуктов 
питания в Вологодской области.  

Авторы: Дементьева Ирина Николаевна, младший научный сотрудник 
Вологодского научного центра РАН, г. Вологда, 

Шаклеина Марина Владиславовна, кандидат экономических наук 
старший преподаватель Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова, Москва. 

 
Ширинов, А. Ш. Формирование современного цикла стратегического 

управления и его оценочных показателей [Текст] / А. Ш. Ширинов, В. А. 
Плотников // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 91-96.  

Исследование направлено на изучение цикла стратегического управления 
с учетом положений альтернативных школ менеджмента. Рассмотрен процесс 
проектирования стратегии развития предприятия с учетом взаимосвязи между 
стратегиями разного уровня (корпоративных стратегий, международных 
стратегий, стратегий бизнеса), выявлены этапы эволюции финансовых 
показателей деятельности предприятия, сформулированы преимущества 
сбалансированных систем управления.  

Автор: Ширинов Адиль Шамиль оглы, генеральный директор ООО 
«СОЛЛЕРС-КАМА», 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, промплощадка 
«АЛАБУГА». 

 
Развитие международного сотрудничества СПБУТУИЭ с вузами 

Финляндии [Текст] // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 97. 
 
СПБУТУИЭ принял участие в семинаре модельного 

законотворчества в социально-гуманитарной сфере [Текст] // Экономика и 
управление. – 2018. – № 1. – С. 97-98. 

 
В СПБУТУИЭ состоялись молодежные дебаты «Невская битва 2.0» 

[Текст] // Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 99. 
 

 


