НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Лукин, Е. В. Межрегиональное экономическое сотрудничество: состояние, проблемы, перспективы [Текст] :
монография / Е. В. Лукин, Т. В. Ускова. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2016. – 148 с. – (Проблемы эффективности государственного
управления).
В работе определены тенденции регионального развития на
территориях Севера России; обоснованы теоретические подходы
к сущности, условиям и факторам развития регионов, содержанию межрегионального экономического сотрудничества; систематизированы основные методы регулирования межрегиональных связей с учетом отечественного и зарубежного опыта. На
основе экономического анализа выявлены особенности развития и межрегионального сотрудничества таких старопромышленных регионов, как Вологодская область. Оценен вклад различных форм сотрудничества в региональное развитие. Исходя
из приоритетов модернизации экономики России и построения
стратегических матриц, оценен внутренний спрос на товары
ключевых отраслей промышленности старопромышленного
региона, определены перспективы развития его межрегиональных связей. Разработан методический инструментарий модернизации межрегионального сотрудничества как фактора развития региона.
Монография адресована работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых
интересуют вопросы регионального экономического развития.
Печенская, М. А. Региональные бюджеты: тенденции,
состояние, перспективы [Текст] : монография / М. А. Печенская, А. И. Поварова ; под науч. рук. д.э.н., проф. В. А. Ильина. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 110 с. – (Проблемы эффективности
государственного управления).
Монография посвящена системным проблемам формирования и исполнения региональных бюджетов Российской Федерации. Авторы исследуют актуальный вопрос путей повышения
бюджетной обеспеченности российских территорий в кризисной ситуации. Выявлен низкий уровень налоговой компетен-
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ции субъектов Федерации, который препятствует расширению
доходного потенциала территорий. Исследованы тенденции развития межбюджетных взаимоотношений регионального уровня
власти с федеральным, наличие которых доказывает существование в России процесса централизации полномочий в противовес декларируемому повышению финансовой автономии региональных бюджетов.
Книга адресована работникам органов управления, научным
работникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших
учебных заведений экономической направленности, а также
широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы бюджетной политики.
Мазилов, Е. А. Развитие промышленного комплекса
в контексте модернизации экономики региона [Текст]
: монография / Е. А. Мазилов ; под научным руководством
д.э.н. К. А. Гулина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 168 с.
В монографии обоснована роль и место промышленного
комплекса в региональной экономике и его влияние на экономический рост, представлены результаты типологизации субъектов РФ по уровню развития регионального промышленного
комплекса, выявлена тесная взаимосвязь уровня его развития
и инновационно-технологических факторов, представлен организационно-экономический механизм развития регионального
промышленного комплекса, рассмотрены основные перспективы его развития в концепции модернизации экономики, к
которым относится и кластерный подход, а также обоснована
необходимость развития институтов производственно-инновационной инфраструктуры.
Монография предназначена для работников органов власти
и управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а
также всех интересующихся вопросами развития регионального
промышленного комплекса.
Чекавинский, А. Н. Проблемы использования научнотехнических достижений в сельском хозяйстве [Текст] :
монография / А. Н. Чекавинский, П. М. Советов ; под науч. руководством д.э.н., проф. П. М. Советова. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2015. – 164 с.
В монографии раскрыты сущность, особенности, формы,
роль и основные направления использования достижений
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. Систематизированы факторы, определяющие возможность применения новшеств в производстве в современный период.
Обобщен отечественный и зарубежный опыт государствен-
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ного регулирования НТП. Представлены результаты комплексной оценки состояния ресурсного потенциала, уровня
и условий использования новшеств в сельхозорганизациях
Вологодской области. Предложены методические рекомендации оценки потребности в инвестиционных ресурсах, необходимых для осуществления технико-технологической модернизации сельскохозяйственного производства. Обоснованы
организационные формы содействия экономической мотивации использования новшеств в отрасли.
Книга адресована научным работникам, специалистам
органов государственного управления, преподавателям и
студентам учебных заведений экономического и аграрного
профиля.
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