МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Библиотека «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Дайджест

Региональная экономика

Москва,
2020

Монографии
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Авторы: Беилин И. Л., Хоменко В.В., Кох И.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2020
Аннотация
Монография посвящена совершенствованию инструментария региональных
экономических исследований. Результаты работы могут быть востребованы
региональными бюджетобразующими предприятиями, Рекомендуется к использованию в
научно-исследовательской работе обучающихся бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Инноватика», а также
аспирантуры и докторантуры по научным специальностям «Экономическая теория»,
«Экономика и управление народным хозяйством», «Математические и инструментальные
методы экономики».
https://znanium.com/catalog/product/1045822

АЗИАТСКИЕ СОСЕДИ РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Автор: Толорая Г.Д.
Издатель: Дашков и К
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Монография «Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде»
является первым научным исследованием в России, основанным на выводах современной
транзитологии, в котором рассмотрены итоги и тенденции использования Россией
потенциала постсоциалистических азиатских стран. В рамках рассмотрения проблем их
встраивания в новую глобальную реальность дан очерк трендов азиатского регионализма,
дополненный анализом отношений России и с другими сопредельными странами. Работа
будет полезна специалистам по восточной политике России, для использования в
лекционных курсах вузов, а также читателям, интересующимся международной
проблематикой.
https://znanium.com/catalog/product/1081665

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Автор: Левчаев П.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
В монографии исследуются финансово-экономические аспекты построения
инновационной
экономики:
повышенное
внимание
уделяется
вопросам
энергоэффективности
экономических
субъектов,
а
также
формированию
информационного уклада регионального развития. Книга адресована широкому кругу
читателей, экономистам, интересующимся процессами инновационного регионального
развития, проблемами энергоэффективности, информационного общества, региональных
кластеров.
https://znanium.com/catalog/product/989767

ИНСТИТУТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Авторы: Бахарева О.В., Романова А.И.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Исследование инновационного развития региональной экономики направлено на
изучение влияния технологий информационного моделирования на процесс создания
общественного продукта. Рассмотрены вопросы государственного регулирования
инноваций в процессе внедрения национальных стандартов технологии информационного
моделирования и методология снижения рисков инвестиционных проектов
институциональных инвесторов. Исследование может быть рекомендовано для научных
работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистров
экономических и строительных специальностей, сотрудников федеральных, региональных
и местных органов власти.
https://znanium.com/catalog/product/1003857

РЕГИОНЫ РОССИИ: ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Автор: Чуб А.А.
Издатель: РИОР
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация

Монография посвящена исследованию проблем адаптации российских регионов к
устойчивому развитию в условиях глобализации мировой экономики. На основе анализа
общетеоретических положений, международного опыта и стратегических приоритетов
РФ, предложена концепция повышения устойчивости развития современных
региональных образований путем трансформации действующей институциональной
среды и активизации процессов межрегиональной экономической интеграции.
Предназначена для научных сотрудников, аспирантов, студентов, работников
исполнительной и законодательной ветвей власти, а также всех интересующихся
проблемами региональной экономики и перспективами развития России.
https://znanium.com/catalog/product/987087

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Авторы: Махмудова М.М., Ефремова В.В., Королева А.М.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Монография
посвящена
проблеме
развития
социально-экономического
пространства региональной системы. В работе раскрываются сущность, содержание
и факторы
социально-экономической
трансформации
региональной
системы.
Представлены социодиагностика и анализ экономических процессов на территории
Тюменской области с 2010 года. Издание представляет интерес для научных работников,
студентов, магистрантов, сотрудников государственных и муниципальных органов
управления и всех тех, кто интересуется проблемами региональной экономики.
https://znanium.com/catalog/product/948985

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Авторы: Кожевина О.В., Батаева Б.С, Богачев Ю., Гуриева Л.К., Линдер Н., Передних В.Т.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
В монографии представлены результаты научного исследования проблем
устойчивого развития отраслей российской экономики. Предложены инструменты
многокритериальной оценки устойчивого развития, разработаны направления
совершенствования институциональных механизмов, позволяющие реализовать
структурную политику и минимизировать экономические риски. Обоснованы положения
динамической устойчивости отраслей и отраслевых комплексов (по ОКВЭД), определены

функциональные составляющие модели устойчивого развития отраслей российской
экономики. Монография подготовлена по результатам исследований в рамках
Государственного задания Финансового университета. Монография рекомендуется
специалистам в сфере государственного и регионального управления, стратегического
управления экономикой и оценки устойчивости развития отраслей, научным работникам,
аспирантам, магистрантам.
https://znanium.com/catalog/product/1002711

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОДСИСТЕМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Автор: Груздева М.А.
Издатель: ВНЦРАН
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Социально-культурная подсистема рассматривается в монографии как фактор
повышения устойчивости региона. Проведен анализ теоретико-методологических основ
региональной устойчивости и социально-культурного развития; предложена внутренняя
структура системы региона, включающая социальнокультурную подсистему; разработана
комплексная методика оценки устойчивости регионов. Доказано влияние социальнокультурной подсистемы на устойчивость региона, предложены методические
рекомендации по ее развитию. Разработаны инструменты совершенствования социальноэкономической политики с целью повышения региональной устойчивости. Книга
адресована научным работникам, чьи интересы связаны с региональной экономикой и
социальной
проблематикой,
специалистам
органов
государственной
власти,
преподавателям, а также студентам высших учебных заведений по специальностям и
направлениям подготовки «Региональная экономика и управление».
https://znanium.com/catalog/product/1019431

МЕТОДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
Авторы: Брагина З.В., Туманова Е.Н.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии сделана попытка разработать и обосновать систему методикоинструментального обеспечения диагностики управленческих решений в региональной
экономике, направленных на сглаживание экономических дисфункций и способствующих

повышению эффективности региональной экономики. Предназначена для специалистов в
области управления региональной экономикой.
https://znanium.com/catalog/product/973024

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ
Авторы: Миропольский Д.Ю., Селищева Т.А., Дятлов С.А.
Издатель: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии исследуется комплекс актуальных проблем, связанных с местом
Российской Федерации и её регионов в интеграционных процессах в Евразийском
регионе. Предложены теоретические подходы к исследованию евразийской экономики в
контексте сочетания глобализации и регионализации. Особое внимание уделено
исследованию устойчивого развития экономики регионов России в евразийских
интеграционных процессах. Обоснованы основные теоретические концепции регионов,
особенности воспроизводства в регионе. Рассмотрены региональная структура и процессы
централизации экономики России. Монография предназначена для научных работников,
преподавателей экономических дисциплин высших учебных заведений, а также студентов
и аспирантов, изучающих макроэкономические и региональные проблемы российской
экономики в условиях евразийской интеграции.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35587964

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ
Авторы: Митрошин А.А., Шитова Ю.Ю., Шитов Ю.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Настоящая монография посвящена исследованию качества жизни населения
и социально-экономической дифференциации территорий. В работе рассмотрен весь
комплекс задач исследования качества жизни населения в регионе: от позиционирования
категории «качество жизни населения» через построение систем индикаторов и моделей,
реализацию и тестирование прикладных методик до получения результатов, надежность
которых подтверждена использованием четырех независимых комплементарных
подходов: рейтингового, пространственного, факторного и кластерного. Книга

предназначена для специалистов в области муниципальной и региональной экономики,
студентов
и аспирантов,
обучающихся
по экономическим
и управленческим
специальностям, а также для всех интересующихся вопросами качества жизни населения
и социально-экономической.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32070960

ПРАКТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Авторы: Репина Е.А., Ломова И.А., Гусина А.Н., Тузлукова Ю.С.
Издатель: КноРус
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографию вошли материалы практики конкурентного позиционирования
организаций, функционирующих на региональном рынке.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41192544

ПРОПУЛЬСИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОГРЕССИВНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Автор: Вертакова Ю.В.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии изложены теоретические основы и методологические подходы к
управлению региональным развитием на основе применения инструментария
кластеризации социально-экономического пространства. Основной акцент сделан на
формировании, выделении и стимулировании в регионах инновационных и
пропульсивных кластеров, а также интеграции их в региональные хозяйственные
комплексы. Обобщается опыт России и развитых стран в регулировании социальноэкономического развития на основе управления прогрессивными структурными
преобразованиями региональных социально-экономических систем с использованием
кластерного
подхода.
Монография
подготовлена
в
процессе
выполнения
государственного задания в сфере научной деятельности № 26.2671.2014/К «Теоретикометодологические основы разработки и реализации кластерной политики на региональном
уровне и научно-методическое обоснование инструментария прогрессивных структурных
преобразований
региональных
социально-экономических
систем».
Материалы
монографии могут быть полезны преподавателям, студентам бакалавриата и
магистратуры, обучающимся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»,

аспирантам,
специалистам-практикам,
занимающимся
проблемами
управления
региональным развитием, а также работникам государственных и муниципальных органов
управления.
https://znanium.com/catalog/product/970144

СОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ:
ЭКСКЛЮЗИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Автор: Ильин В.А.
Издатель: ВНЦРАН
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Монография посвящена итогам проекта № 16-18-00078 «Механизмы преодоления
ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий населения для
активизации процессов модернизации регионального сообщества», выполнявшегося в
2016-2018 годах научным коллективом ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» при
финансовой поддержке Российского научного фонда. В книге представлены теоретикометодологические основания изучения социальной эксклюзии как фактора уязвимости
отдельных групп населения (пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, многодетных родителей, молодых специалистов]. Показаны барьеры инклюзии
этих групп населения в региональное сообщество. На основе социологических опросов и
фокус-групповых исследований подтверждено наличие стереотипов, ограничивающих
включение в модернизационные процессы всех групп населения территорий. Обосновано,
что в современных условиях меняется «лицо» социально уязвимых групп, что связано с
преодолением ими сложившихся в обществе стереотипов. Предложены механизмы
преодоления эксклюзии социально уязвимого населения, основанные на социальной,
экономической и инфраструктурной интеграции. Издание может быть полезным для
работников науки и образования, представителей органов власти, а также студентов и
аспирантов, чьи научные интересы связаны с социальной проблематикой и ее
осмыслением с позиций философии, экономики, демографии и социологии.
https://znanium.com/catalog/product/1019441

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Автор: коллектив
Издатель: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В коллективной монографии анализируются современные проблемы социальноэкономического развития региональной хозяйственной системы. Основной упор делается

на новые реальности экономической динамики. Представлены теоретические основы
перспективного прогресса. Рассматривается широкий спектр вопросов дальнейшего
совершенствования региональной управленческой деятельности на современном этапе
экономического развития российского общества. Показаны важные инновационностратегические пути развития территориальных аспектов совершенствования
жизнедеятельности местного сообщества. В работе использованы официальные
материалы стратегического планирования развития экономики федерального и
регионального уровней, а также их антикризисные корректировки. Даются авторские
комментарии к ним. Некоторые положения работы являются не устоявшимися в
экономической науке и открыты для дискуссии. Для специалистов, государственных и
муниципальных служащих, менеджеров различных организаций, преподавателей и
студентов по профилю 38.04.01 «Экономика» (дисциплины «Национальная экономика»,
«Экономика и финансы российских регионов», «Система кластеров в национальной
экономике»), слушателей системы повышения квалификации. Печатается по решению
ученого совета Владимирского филиала РАНХиГС.
https://elibrary.ru/item.asp?id=34928332

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ
Автор: коллектив
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год:2018
Аннотация
В работе рассмотрены современные тенденции в структурной эволюции
экономического развития центральных регионов России периода реформ 2000-2015 гг.
Для количественного измерения показателей процесса реструктуризации предлагается
оригинальный эконометрический инструментарий, базирующийся на современном
аппарате методов математической статистики и графической визуализации. Излагаемые
макроэкономические методы и модели иллюстрируются расчетами, проведенными для
регионов Российской Федерации. Монография предназначена для преподавателей,
научных работников и специалистов-практиков в области экономико-математического
моделирования, регионального управления, а также для студентов и аспирантов,
обучающихся по экономическим направлениям.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35430123

Учебники
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Авторы: коллектив
Издатель: Юрайт
Вид издания: учебник
Год: 2019
Аннотация
В учебнике изложены теоретические основы региональной экономики, ее предмет,
задачи и методы. Раскрыты содержание и направления региональной политики в
Российской Федерации на современном этапе. Дана всесторонняя оценка ресурсного
потенциала России и ее регионов. Значительное внимание уделено характеристике
особенностей, проблем и перспектив социально-экономического развития макрорегионов
федеральных округов России, а также региональным эколого-экономическим проблемам.
Показано место России в мировой экономике и участие регионов страны во
внешнеэкономической деятельности. В тексте учебника и приложении представлен
обширный статистический материал, отражающий современное состояние и тенденции
развития отечественной экономики. В конце каждого параграфа приведены контрольные
вопросы и задания для самостоятельной работы студентов.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41250275

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Авторы: Савельева М.В., Угрюмова А.А., Ерохина Е.В.
Издатель: Юрайт
Вид издания: учебник
Год: 2019
Аннотация
Учебник обобщает исследования последних лет по основным проблемам
региональной экономики и управления. В нем раскрыты предмет и эволюция теории
региональной экономики, а также важнейшие аспекты развития экономики региона.
Особое внимание уделяется управлению территориальным развитием, при этом
рассматриваются инвестиционная, инновационная, экологическая политики регионов,
основы территориального планирования, управление региональными финансами,
региональный маркетинг, формирование имиджа регионов, создание территорий с особым
экономическим статусом, конкурентоспособность территорий. Изложенный материал
базируется на отечественных и зарубежных примерах. Каждая глава снабжена краткими
выводами и практикумом.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41251492

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ
Автор: Буров М.П.
Издатель: Дашков и К
Вид издания: учебник
Год: 2019
Аннотация
В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, рассматриваются
теория и практика региональной экономики и управления территориальным развитием.
Особое внимание уделено таким относительно новым по содержанию темам с
современными подходами, как проблемы регионального экономического роста и
социально-экономического развития, закономерности и принципы формирования
межрегиональных экономических связей в региональной системе, оценка эффективности
межрегиональных отношений, управление развитием конкурентных преимуществ
регионов, технологии стратегического планирования в регионах, проблемы развития
особых экономических зон и др. Для студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», аспирантов, преподавателей экономических
вузов и факультетов, научных работников и практических специалистов в сфере
региональной экономики и управления территориальным развитием.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35560871

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
Автор: коллектив
Издатель: Юрайт
Вид издания: учебник
Год: 2018
Аннотация
В учебнике рассматриваются теоретические основы регионального экономического
анализа и управления, региональной диагностики, бюджетный федерализм и
региональные расходы, природно-экологические основы регионального развития и
управления, а также особенности управления социально-трудовой сферой, планирования
и управление развитием территорий, конкурентоспособность территорий и региональная
имиджевая политика. Помимо теоретической части, в которой рассматриваются основы
регионального экономического анализа и управления, бюджетный федерализм и
региональная имиджевая политика, вопросы конкурентоспособности и развития
территорий и многое другое, а также многочисленных примеров из российского и
зарубежного опыта, в учебнике представлен обширный практикум, состоящий из деловых

игр, учебных конференций и кейсов, который поможет студенту изучить работу
региональной и федеральной администрации на конкретных примерах.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37488003

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Автор: Селищева Т.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебник
Год: 2018
Аннотация
В учебнике изложены теоретические основы региональной экономики с позиций
воспроизводственного подхода. Рассмотрены теория регионального воспроизводства и
размещения производительных сил; основные показатели социально-экономического
развития региона; региональные рынки и конкурентоспособность регионов;
инвестиционные процессы в регионе и региональные финансы, региональные аспекты
экологии и природопользования; экономика федеральных округов России;
государственное регулирование регионального развития; проблемы региональной
экономической безопасности и внешнеэкономическая деятельность регионов. Учебник
предназначен для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
https://znanium.com/catalog/product/947765

Учебные пособия
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Автор: Каменских Н.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебные пособия
Год: 2019
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются понятие и сущность стратегического
партнерства, актуализирована практика применения этого механизма на региональном
уровне управления. Каждая глава завершается практикумом. Особую роль в закреплении
теории играет разбор проблемных ситуаций (кейсов). Кейсы направлены на формирование
компетенций, связанных с разработкой и реализацией проектов (программ) развития
в масштабах региона. Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
https://znanium.com/catalog/product/992994

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Авторы: коллектив
Издатель: КноРус
Вид издания: учебное пособие
Год: 2019
Аннотация:
Изложены теоретические основы региональной экономики и экономической
географии, рассмотрены закономерности размещения региональных хозяйственных
систем на уровне федеральных округов и основные особенности в регионах страны,
раскрыты региональные различия экономической географии в стране и тенденции их
изменений.
Дан
материал,
определенный
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования, для формирования основных
общекультурных и профессиональных компетенций.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36473125

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Авторы: Хмелева Г.А., Семенычев В.К.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебное пособие
Год: 2019
Аннотация
В учебном пособии раскрывается комплекс методических и практических
положений регионального управления и территориального планирования. Определенное
место отводится классическим теориям пространственной организации региона.
Представлены современные научные подходы и инструментарий управления регионом
как совокупностью процессов региональной социально-экономической системы,
методические положения территориального планирования на основе применения
современных технологий администрирования. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего
поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а также
преподавателей и обучающихся по программам высшего и послевузовского
профессионального образования в области экономики и управления региональным
хозяйством. Может быть полезно специалистам, занятым в сфере государственного и
муниципального управления.
https://znanium.com/catalog/product/1002471

НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ
Авторы: Авдийский В.И., Дадалко В.А., Синявский Н.Г.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются теоретические и правовые основы
национальной и региональной безопасности, основные вызовы и угрозы в современных
условиях развития мирового сообщества, раскрываются причины их возникновения и
дается анализ. Государственная и региональная экономическая безопасность
рассматривается как составная часть национальной безопасности на современном этапе
государственного
строительства.
Соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего
поколения. Пособие предназначено для студентов бакалавриата высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю
«Анализ рисков и экономическая безопасность», а также для студентов, обучающихся по
программе специалитета по специальности «Экономическая безопасность» и иным
специальностям экономической направленности. Представляет интерес для специалистов
в области национальной и региональной экономической безопасности.
https://znanium.com/catalog/product/951203

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Авторы: Юсупов К.Н., Янгиров А.В., Ахунов Р.Р., Таймасов А.Р., Токтамышева Ю.С.
Издатель: КноРус
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Региональная экономика рассматривается как неотъемлемая составная часть в
системе национальной экономики, описывается методика детальной оценки и
всестороннего анализа воспроизводственного потенциала региона для более деятельного и
эффективного участия в межрайонном и международном разделении труда. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, аспирантов, докторантов,
преподавателей и специалистов, занимающихся проблемами региональной экономики.
https://elibrary.ru/item.asp?id=30157416

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Авторы: коллектив
Издатель: КноРус
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Представлена региональная характеристика экономики Российской Федерации в
разрезе федеральных округов. Рассмотрены теоретические вопросы районирования,
стратегические приоритеты и конкурентные преимущества развития федеральных
округов. Дана подробная социально-экономическая характеристика каждого федерального
округа России. Особое внимание уделено перспективам развития и экологическим
проблемам федеральных округов страны. Содержит статистические материалы и
методический аппарат. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов,
обучающихся по направлениям «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент» и «Туризм».
https://elibrary.ru/item.asp?id=32209458

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Авторы: Глушкова В.Г., Луговской А.М., Ильина И.Н., Макар С.В., Плисецкий Е.Л.
Симагин Ю.А.
Издатель: КноРус
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Представлена экономическая оценка природно-ресурсного потенциала РФ,
рассмотрены закономерности размещения природных ресурсов и основные особенности
экологической ситуации в регионах страны, описано влияние экологических факторов на
демографический потенциал и здоровье населения, приведена характеристика основных
загрязнителей окружающей среды, изложены основы природно-ресурсной политики
России и хозяйственный механизм ее осуществления. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов бакалавриата, аспирантов, преподавателей,
слушателей системы послевузовского образования экономических вузов, а также
работников эколого-экономических и природоохранных служб.
https://elibrary.ru/item.asp?id=30366093

Журнальные публикации
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Автор: Костарева Л.В.
Издано: Общество, экономика, управление
№4/2019
Аннотация
Рассмотрены теоретические и практические аспекты инновационного развития
России. Представлены статистические данные инновационной деятельности в России, в
федеральных округах, а также определены основные факторы, препятствующие
инновационной активности. Сделан акцент на необходимости изучения и развития в
России организационных, а также организационно-управленческих инноваций, к числу
которых относят сетевые структуры.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41539353

ВЫБОР МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
И ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Автор: Радионова С.П.
Издано: Финансы и кредит
№12/2019
Аннотация
В статье исследуются организационно-экономические отношения, условия,
институциональные и социальные предпосылки, факторы и механизмы управления
региональной экономической системой в современных рыночных условиях. Рассмотрен
эволюционный подход к формированию социально-экономической модели на мезоуровне с акцентом на критериях «полезности» и «нравственности», которые выражают
экономические, социальные, нравственные и эстетические измерения.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41553086

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ ВЛИЯНИЯ УГРОЗ \
НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Авторы: Молчан А.С., Рощектаева У.Ю., Коноваленко Д.А.
Издано: Экономика устойчивого развития
№4/2019

Аннотация
В статье выделены угрозы и риски, оказывающие влияние на уровень
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Приведена классификация угроз
и рисков, оказывающих влияние на уровень экономической безопасности, с позиции
аспектов устойчивого развития. Результаты: существующие системы оценки влияния
угроз на уровень экономической безопасности ориентированы на федеральный уровень
социально-экономической системы. Учитывая важность и специфические особенности
региональных проблем, возникающих при попытке достижения абсолютной региональной
устойчивости, становится очевидной потребность в специальной системе оценки влияния
угроз на уровень экономической безопасности субъектов региона с использованием
современных приемов и методов, в частности, на основе когнитивной карты.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561557

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВКЛЮЧЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
Автор: Бобровских Е.А.
Издано: Молодой ученый
№49/2019
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции экономики российских
регионов в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС), играющих значительную
роль в современной мировой экономике. На основе анализа экспортных и импортных
квот, товарной структуры экспорта и импорта, сделан вывод об условиях и стадиях
интеграции региональных экономик в систему международного разделения труда, в
ГЦСС. На современном этапе встраивание экономики российских регионов в ГЦСС
характеризуется узко диверсифицированным, преимущественно сырьевым экспортом,
значительным разрывом между интенсивностью участия отдельных российских регионов
в ГЦСС, включенностью региональных компаний в стадии ГЦСС, формирующие
сравнительно небольшую добавленную стоимость.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41494480

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОДА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Авторы: Мыслякова Ю.Г., Шамова Е.А., Матушкина Н.А.
Издано: Государственный советник
№4/2019
Аннотация
Актуальным сегодня является поиск новых источников индустриального развития
регионов, находящихся в динамичных условиях хозяйствования. Поэтому авторской
гипотезой стало предположение, что у региона есть «многослойная память»,

обусловливающая воспроизводство структуры экономического функционирования его
общества, а также способы взаимодействия его членов и их связи. В рамках данной
гипотезы представлены методологические особенности таких «динамических» кодов
индустриального развития, как инновационный, цифровой и экспортный. Особое
внимание было уделено исследованию экспортного кода, который в настоящее время
формирует одно из приоритетных направлений индустриального развития региона путем
генерации импульсов экономического роста. Для идентификации данных импульсов
использовался метод корреляционного анализа, который также послужил инструментом
моделирования их влияния на валовой региональный продукт субъектов РФ. В качестве
основных результатов были получены зависимости, отражающие тот факт, что
российский промышленный экспорт за период 2011 - 2016 годы не имеет инновационной
основы и оказывает влияние на состояние региональной экономики только через призму
стимулирования роста объема собственного производства промышленной продукции, а
также увеличения налоговых отчислений в консолидированные бюджеты территорий.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41415355

РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Автор: Соловьева С.В.
Издано: Финансовая экономика
№11/2019
Аннотация
В статье проанализированы глобальные проблемы инновационной динамики
национальной экономики, на примере рейтинга инновационных регионов АИРР.
Рассмотрены основные тенденции управления инновационными процессами в
современной экономике регионов. Представлены особенности создания и исследования
национальных инновационных систем: принципы их построения и развития, структуры и
функции.
Проведен
анализ
эффективности
деятельности
соответствующих
государственных структур по отношению к субъектам Федерации.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429338

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ - ТРИ ВЕКТОРА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Автор: Исаев Р.О.
Издано: Креативная экономика
№11/2019
Аннотация
Концепция устойчивого развития (sustainable development) традиционно
рассматривается как пересечение социальной, политической и экономической сфер
деятельности человека. Однако данный взгляд является достаточно поверхностным и не

позволяет увидеть специфику процессов устойчивого развития. В данной работе
устойчивое развитие рассматривается в экономическом контексте инновационной
деятельности, которая может быть организована в Российской Федерации за счет
привлечения прогрессивного методологического инструментария. Автор привлекает
работы классических ученых с целью осмысления инновационных процессов в экономике
и указывает на две проблемные области: проблему субъекта развития, а также проблему
классификации инноваций. В данном исследовании содержательно отражен и
схематически представлен новый социотехнический способ решения задач, используемый
автором в качестве инновационного метода. В качестве объекта рассматривается
«биосферное партнерство» как потенциальная единица инновационной экономики
региона.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41471546

МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Автор: Давыдов В.А.
Издано: Экономика и предпринимательство
№8/2019
Аннотация
В статье рассмотрены инструменты привлечения инвестиций в региональную
экономику. Описаны методы количественной оценки величины участия региона в
инвестиционных проектах. Также автором приведены примеры расчета доли участия
региона в инвестиционных проектах.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41482366

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Авторы: Сотская Т.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А.
Издано: Фундаментальные исследования
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Аннотация
В настоящее время регулирование рыночной среды в целях социальноэкономического развития региона является важной задачей государства, требующей
тщательного стратегического планирования и формирования благоприятного климата для
всех участников рыночных отношений. Механизм государственного управления и
регулирования функционирует посредством целого ряда методов и способов, включая
инструментальный подход к исследованию предпринимательской деятельности в целом и
организации малого и среднего бизнеса региона и муниципального образования в
частности. Организации малого и среднего бизнеса аккумулируют важнейшие этапы

воспроизводственного процесса национальной экономики, являются базой для развития
предпринимательской активности и удовлетворения общественных потребностей
общества и индивидуумов в частности. Обеспечение действенных инструментов
государственного и регионального управления предпринимательской деятельности в
рыночной среде и в частности малого и среднего бизнеса является важной составляющей
социально-экономического развития территории и общества. В статье авторами
проводится исследование инструментального подхода деятельности организации малого и
среднего бизнеса в системе государственного и регионального управления
предпринимательством в рыночной экономике. В заключение предлагается
систематизированная и дополненная система индикаторов и основных показателей
социально-экономического развития региона.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41289005

СОВРЕМЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторы: Ляпина И.Р., Зайцев А.Г.
Издано: Управленческий учет
№6/2019
Аннотация
Региональная экономика модернизируется в соответствии с внешними реалиями и
изменениями. Старые механизмы и инструменты развития региональной экономики не
позволяют добиться заявленных результатов по стабилизации общественных процессов. В
соответствии с данными изменениями трансформируется модель региональной
экономики. Сформированное обстоятельство определяет необходимость рассмотрения
современной региональной экономики в аспекте подходов и критериев ее исследования.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319221

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Автор: Демьяненко А.Е.
Издано: Знание
№11/2019
Аннотация
В статье исследуются аспекты формирования и использования потенциала
развития и повышения уровня эффективности функционирования региональных экономик
субъектов Российской Федерации. Рассматриваются факторы воспроизводственного
процесса функционирования региональной экономики с позиций качественных,
количественных и структурных характеристик, дается общая методика и инструментарий
исследования и оценки потенциала развития региональной экономики.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358543

