Новые издания ИСЭРТ РАН

Леонидова, Г. В. Проблемы эффективности государственного управления. Сфера образования территорий:
состояние и перспективы развития [Текст] : монография /
Г. В. Леонидова, М. А. Головчин, Т. С. Соловьева ; под ред.
А. А. Шабуновой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с.
В монографии представлена оценка уровня развития
сферы образования в российских регионах за период 2010 –
2012 гг. На основе данных официальной статистики осуществлен анализ тенденций развития данной сферы в субъектах Российской Федерации, проведена их группировка по
динамике соответствующих показателей. Оценен уровень
развития сферы образования в муниципалитетах Вологодской области за аналогичный период. Проанализировано
влияние развития системы образования на кадровую обеспеченность экономики, определены некоторые перспективы развития образовательной инфраструктуры Вологодской области до 2024 года.
Книга предназначена научным работникам, специалистам региональных и муниципальных органов управления
образованием, преподавателям высших учебных заведений,
студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами регионального развития.

Барабанов, А. С. Управление региональной конкурентоспособностью [Текст] : монография / А. С. Барабанов ; под науч.
рук. д.э.н. Т. В. Усковой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 160 с.
Монография посвящена проблематике управления конкурентоспособностью российских регионов. Автор исследует
особенности конкуренции в регионах и уровень их конкурентоспособности, инструментарий его оценки; выделяет
проблемы управления конкурентоспособностью регионов;
обосновывает необходимость совершенствования управления региональной конкурентоспособностью, разрабатывает
концептуальные предложения по формированию методики
оценки, а также механизма управления конкурентоспособностью регионов.
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Особое внимание уделяется развитию территориального
маркетинга – неотъемлемой составной части региональной
экономической политики в направлении повышения конкурентоспособности территорий.
Книга адресована работникам региональных и муниципальных органов управления, руководителям предприятий,
преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных
заведенй экономической направленности.

Продовольственная безопасность региона [Текст] :
монография / Т. В. Ускова, Р. Ю. Селименков, А. Н. Анищенко,
А. Н. Чекавинский. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 102 c.
В монографии представлен анализ теоретических аспектов
оценки продовольственной безопасности, изучен и обобщен
отечественный и зарубежный опыт. На материалах Вологодской области проведена оценка уровня обеспечения продовольственной безопасности, выявлены проблемы и определены основные направления ее достижения.
Книга адресована работникам региональных органов
управления, научным работникам, преподавателям высших
учебных заведений и студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся вопросами развития агропромышленного комплекса региона.
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