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ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Усков, В. С. Рынок плодово-ягодной продукции территории Европейского Севера России: состояние и перспективы
развития [Текст] : монография / В. С. Усков. – Вологда : ИСЭРТ
РАН, 2015. – 148 с.
Монография посвящена актуальным вопросам формирования и функционирования на территории Европейского
Севера России локального рынка плодово-ягодной продукции высокой степени доступности путем вовлечения в хозяйственный оборот традиционных местных ресурсов – дикорастущих ягод, биологический запас которых в данном регионе
весьма значителен.
Автором рассмотрены региональные особенности развития экономики территории Европейского Севера России
(ТЕСР), дана экономическая оценка региональных ресурсов
плодово-ягодной продукции, выявлены проблемы формирования рынка плодово-ягодной продукции ТЕСР на основе
развития личных подсобных хозяйств. Разработаны методические предложения по увеличению экономического оборота
дикорастущих ягод в северных территориях, включающие
комплекс мер государственной поддержки субъектов плодово-ягодного рынка: дано обоснование условий, обеспечивающих его нормальное функционирование, а также методы
государственного регулирования процессов создания и функционирования его инфраструктуры.
Книга адресована работникам органов управления, научным
работникам, преподавателям и студентам высших учебных
заведений и широкому кругу читателей, которых интересуют
вопросы развития регионального рынка плодово-ягодной
продукции.
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Леонидова, Г. В. Учителя и реформы: региональный
аспект [Текст] : монография / Г. В. Леонидова, М. А. Головчин,
Т. С. Соловьева ; под ред. д.э.н. А. А. Шабуновой. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2016. – 108 с. – (Проблемы эффективности государственного управления).
В издании представлены результаты мониторинговой
оценки социального самочувствия учительства в 2011–2015 гг.,
выполненной на базе данных, полученных в ходе исследований, проведенных Институтом социально-экономического
развития территорий РАН в Вологодской области. Обозначены
основные тенденции социального самочувствия и экономического положения педагогов региона в период модернизации
системы образования.
Материалы могут быть использованы органами власти в процессе формирования стратегических планов развития системы
образования, а также при разработке курсов повышения квалификации руководителей образовательных учреждений.
Маковеев, В. Н. Управление инновационной деятельностью в обрабатывающей промышленности: региональный
аспект [Текст] : монография / В. Н. Маковеев, Е. С. Губанова. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 166 с.
В монографии изучены теоретико-методологические
основы управления инновационной деятельностью в обрабатывающей промышленности, выявлены особенности ее развития по сравнению с другими секторами экономики, разработана методика оценки уровня развития данной деятельности. Определены основные тенденции и проблемы развития
инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности. Проведен корреляционно-регрессионный анализ
факторов, влияющих на уровень ее развития. Разработан организационно-экономический механизм управления инновационной деятельностью в обрабатывающей промышленности.
Определены его цели и задачи. С учетом полученных результатов разработаны методические рекомендации, направленные на активизацию процесса создания и внедрения инноваций на обрабатывающих предприятиях.
Монография предназначена для работников органов
власти и управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся вопросами развития
инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности.

16

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 2 (32) • 2016

Поступления в библиотеку ИСЭРТ РАН

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Американские практики электорального прогнозирования [Текст] : доклад по результатам исследования /
Ю. М. Баскакова, А. А. Демин, Н. В. Лашук, Н. Н. Терентьева. –
М., 2016. – 38 c.

Региональная инновационная политика: приоритеты
и механизмы развития [Текст] : монография / под ред.
Е. Б. Ленчук. – М. : Нестор-История, 2013. – 220 c.
Монография посвящена проблемам формирования и реализации региональной научно-инновационной политики,
которая рассматривается как объективное продолжение и
инструмент государственной политики стимулирования
структурных сдвигов и ускорения процессов модернизации
российской экономики в целом. Показывается, что новые
экономические и политические реалии (функционирование
в научно-инновационной сфере самостоятельно хозяйствующих субъектов, образование кластеров, регионализм и развитие местного самоуправления, демократизация организации
научной деятельности) определяют необходимость реформирования системы механизмов функционирования научноинновационной сферы в регионах. В работе прописываются
институциональные основы создания и функционирования
научно-инновационного комплекса регионов, связанные
с определением приоритетов, формированием современной инфраструктуры, налаживанием внутренней и внешней
кооперации, разработкой и реализацией соответствующих
программ и проектов регионального развития. Особое внимание уделяется мерам обеспечения благоприятного инвестиционного климата на местах, в том числе с учетом зарубежного
опыта стимулирования развития регионов и их более активного вовлечения в мирохозяйственные связи. Разработанная
авторами система показателей и привлечение широкой статистической базы позволили представить в монографии комплексную оценку современного состояния инновационного
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потенциала российских регионов, которая характеризует
степень их готовности к созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, к реализации результатов
инновационной деятельности. Монография представляет
интерес для научных работников и специалистов, занимающихся проблемами государственного и регионального управления и развития, а также преподавателей и студентов гуманитарных вузов, общественного актива.
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