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ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Научно-технологическое пространство и прогнозирование его
развития в условиях глобальной конкуренции: монография /
К.А. Гулин [и др.]. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 203 с.
Монография представляет результаты проведенных исследований по вопросам формирования и развития научно-технологического пространства России. В работе исследованы подходы к определению категории научно-технологического пространства, представлены результаты оценки научно-технологического потенциала территорий как основы формирования
единого пространства государства, оценено место и роль кадрового потенциала в научно-технологическом пространстве, дана
оценка системы воспроизводства научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в регионах, сформирована система мер развития научно-технологического пространства.
Книга предназначена для работников органов власти и
управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а
также всех интересующихся вопросами научно-технологического развития России.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Попов Е.В. Сетевые экономические взаимодействия: монография. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2019. 169 c.
В монографии рассматривается такой вид межфирменных
отношений, как сетевые организации бизнеса. Используя современную институциональную экономическую теорию, автор
дает понятие сетевых организаций, описывает их типологию,
раскрывает проблемы восприятия партнерских отношений и
формирования требований к ним. Также представлены модели
оценки сетевых отношений и особенности влияния специфичности активов на сетевые соглашения; охарактеризованы экономические институты кластерных образований, индекс сетевой готовности регионов.
Монография предназначена для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям,
аспирантов, преподавателей и всех интересующихся.
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Национальная экономическая безопасность России в условиях
обострения объективных и инициированных рисков и угроз:
Е.Б. Ленчук [и др.]. СПб.: Нестор-История, 2018. 752 c.
В книге представлены научные труды экономических институтов РАН, полученные в рамках выполнения программы фундаментальных исследований «Национальная экономическая
безопасность России в условиях обострения объективных и инициированных рисков и угроз» ООН РАН в 2015 и 2016 гг.
Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей и студентов вузов, государственных служащих.
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