Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Безнин, М. А. Аграрный строй России 1930 – 1980-х
годов [Текст] : монография / М. А. Безнин, Т. М. Димони. – М. :
ЛЕНАНД, 2014. – 608 c.
В монографии изложена авторская концепция аграрного строя России периода господства колхозно-совхозной
системы. Авторы трактуют данное 60-летие как время вызревания и господства госкапитализма на селе, смены основополагающих факторов функционирования аграрной экономики.
В монографии описано радикальное переструктурирование
деревенского сообщества: раскрестьянивание и формирование пяти новых социальных классов, коренным образом отличавшихся друг от друга по месту в отношениях собственности,
объемно-правовому положению, ментально-поведенческим
характеристикам.
Монография предназначена для исследователей, работников высшей школы, аспирантов, студентов исторических и
экономических специальностей.
Кабашкин, В. А. Государственно-частное партнерство в
регионах Российской Федерации [Текст] / В. А. Кабашкин. –
М. : Дело, 2011. – 120 c.
В учебном пособии рассматриваются вопросы формирования и развития механизмов государственно-частного партнерства в России, анализируются затруднения и эффективные
подходы к построению государственно-частных партнерств.
Предлагаемое читателям учебное пособие предназначено для слушателей программ повышения квалификации в
области частно-государственного партнерства.
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Андреев, А. В. Региональная экономика [Текст] : учебник /
А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. – СПб. : Питер,
2012. – 464 c.
В учебнике изложены теоретические вопросы региональной экономики, экономической политики регионов, методы
выявления проблем развития региона и способы решения
этих проблем в рамках управления экономикой региона в
рыночных условиях. Анализируются вопросы выработки
финансовой, налоговой, инвестиционной, инновационной
политики региона; рассматриваются региональные рынки
труда, недвижимости, агропромышленный комплекс региона;
исследуются проблемы формирования и развития экономического потенциала региона, его оценки и разработки прогнозов и программ регионального развития. Приводится опыт
развитых стран в решении тех или иных проблем на уровне
региона. Учебник соответствует учебным стандартам нового
поколения (ФГОС-3).
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов
и студентов экономических специальностей, научных работников, а также специалистов и работников государственных
органов управления. Рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области национальной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности «Национальная экономика» и
другим экономическим специальностям.
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