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1. Монографии сотрудников ИЭ УрО РАН
коллективные
1.1. Опубликованные в издательстве ИЭ УрО РАН
Институциональные проблемы инновационного развития территориальных систем / Отв. ред. д-р экон. наук
Ю. Г. Лаврикова. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 247 с.
Монография посвящена исследованию острых проблем инновационного развития территориальных систем разного уровня. В ней
рассматриваются институциональные аспекты
инновационного развития минерально-сырьевого комплекса территории, особенности функционирования предпринимательства в форме
инновационных кластеров, проблемы формирования инновационного мышления в российском обществе. Большое внимание в работе
уделено формированию институциональных
механизмов инновационного развития территориальных систем; рассмотрены особенности
экономико-правового обеспечения инновационной деятельности в Российской Федерации, организационно-экономических механизмов поддержки инновационного развития муниципальных образований, развития механизма государственно-частного партнерства в научно-технологической сфере.
Работа предназначена для научных работников, преподавателей университетов, специалистов народного хозяйства, аспирантов и студентов,
специализирующихся на изучении проблем современной институциональной экономики.

Комплексная методика диагностики качества жизни в
регионе / Под ред. акад. РАН А. И. Татаркина,  д-ра экон. наук
А. А. Куклина. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2010. — 136 с.
В работе рассмотрены экономические подходы к диагностике качества жизни, основанной на применении метода индикативного ана-

лиза. Сформирована система индикаторов,
позволяющих оценивать различные стороны
качества жизни населения региона: качество
населения, уровень и условия жизни, личную
безопасность, социальную обеспеченность.
Приведены основные принципы формирования
и районирования пороговых уровней индикаторов качества жизни. Представлены пороговые
значения индикаторов для отдельных регионов
— типопредставителей по различным модулям
методики. С использованием разработанной
методики произведена диагностика качества
жизни населения по федеральным округам и субъектам Российской Федерации за 2000–2008 гг.

Механизмы экономической оценки влияния социальной ответственности бизнеса на устойчивое развитие регионов России / Отв. ред. д-р экон. наук Е. Л. Андреева. —
Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 243 с.
Монография содержит результаты исследований, посвященных проблемам становления
социальной ответственности бизнеса в России
и оценки ее влияния на устойчивое региональное развитие. В качестве базовых механизмов
отмечены корпоративный и региональный, позволяющие многоаспектно исследовать виды
и степень данного воздействия, а также определить современные направления социальной
трансформации государства. Предлагаемый
труд обеспечивает интеграцию знаний и формирует единое теоретико-методологическое и
методическое видение решения проблемы.
Рекомендуется студентам экономических специальностей, сотрудникам научных и образовательных учреждений, занимающимся исследованиями в области социальной и региональной экономики.
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Оценка качества экономического роста региона с учетом противоречий воспроизводства человеческого потенциала / Под ред. д-ра экон. наук А. Г. Шеломенцева. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 179 с.
В работе освещены теоретико-методологические основы исследования человеческого потенциала, содержание социальной ориентации
экономического роста; представлены методики
оценки человеческого капитала, человеческого
потенциала и качества населения на базе интегральных индексов, методические подходы к
оценке региональной политики занятости населения. Рассмотрены проблемы формирования
трудовых ресурсов УрФО, проанализирована
демографическая ситуация и дан демографический прогноз для УрФО до 2038 года; уделено
большое внимание проблемам реализации региональной государственной демографической политики как инструмента управления воспроизводством человеческого потенциала.
Результаты исследования могут быть рекомендованы органам законодательной и исполнительной власти для разработки региональных
программ социально-экономического развития, предприятиям при формировании кадровых стратегий развития; общественным организациям
при согласовании интересов субъектов занятости в ходе разработки региональной политики занятости населения.

Проблемы функционирования системы обязательного социального страхования: российский и зарубежный опыт / А. Г. Шеломенцев,   Е. Л. Андреева, А. И. Кузьмин,
О. А. Козлова, В. В. Дрошнев, М. Д. Дрошнева, Р. В. Нифантова,
Т. В. Полкова,И. Ф. Косьмин; Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин.
— Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2010. — 202 с.
В работе проведен анализ всего разнообразия факторов и рисков, возникающих и воздействующих на экономику и человека в процессе его
жизни и производственно-хозяйственной деятельности. Показана специфика социальных рисков, особенности их проявления, представлена
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сравнительная характеристика эффективности
использования личного и социального страхования при управлении рисками, а также специфика имеющихся подходов при оценке жизни
для использования в актуарных расчетах. Определены и обоснованы направления совершенствования организации страхования жизни и от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в России.
В работе изложены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы социального страхования с учетом нормы дожития.

Пространственная организация социально-трудовых
систем: генезис и проблемы развития / Отв. ред. д-р экон.
наук О. А. Козлова. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2010. —
206 с.
В монографии обобщены результаты исследования проблем развития территориальных
социально-трудовых систем на региональном и
субрегиональном уровнях. Обосновывается необходимость использования агломерационного
подхода в пространственном развитии социально-трудовых систем. Исследуются факторы
интеграции социальных, культурных, экономических сторон жизнедеятельности населения на
территориях агломерирования.
В современных условиях территориальные
кластеры и агломерации дают возможность для
повышения эффективности использования трудового потенциала, наращивания человеческого капитала и повышения качества жизни.
Решение поднимаемых в исследовании проблем, по мнению авторов,
позволит более обоснованно подходить к выбору целей и инструментов
региональной пространственной политики.
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Социально-демографическое развитие Уральского федерального округа: обеспечение безопасности и эффективности / А. И. Татаркин, А. А. Куклин, Г. П. Быстрай, А. В. Черепанова, А. А. Коршунов, Е. В. Некрасова; Под ред. акад. РАН
А. И. Татаркина,  д-ра экон. наук А. А. Куклина. — Екатеринбург:
ИЭ УрО РАН,  2010. — 154 с.
В работе сформирован теоретико-методологический подход к исследованию социально-демографического развития региона,
учитывающий характеристики второго демографического перехода и влияние социального
стресса.
Разработана комплексная методика диагностики состояния социально-демографической
безопасности региона с учетом латентных характеристик заболеваемости и преступности.
На основании данного методического аппарата
проведена диагностика состояния, а также оценена динамика изменения социально-демографической безопасности и
ее отдельных составляющих для субъектов УрФО в период 2000–2008 гг.
Разработана методика прогнозирования социально-демографического развития региона, позволяющая получить вероятностные демографические прогнозы на региональном уровне с учетом взаимообусловленности социально-экономических и демографических процессов и
саморазвития демографической системы. На основании данного методического аппарата получен прогноз социально-демографического развития субъектов УрФО на период до 2005 г.

Управление инновационным развитием социальноэкономических систем / Отв. ред. д-р экон. наук Ю. К. Перский; Предисл. акад. РАН А. И. Татаркина. — Екатеринбург: ИЭ
УрО РАН,  2010. — 519 с.
Представлены результаты исследований коллектива авторов по актуальным проблемам инновационного развития. Рассмотрены не получившие достаточного освещения в специальной литературе теоретикометодологические и прикладные аспекты инновационного развития,
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составляющие основу для принятия эффективных решений на различных уровнях организационно-управленческой и экономической
иерархии.
Выявлены особенности управления инновационным развитием на региональном и муниципальном уровнях, в промышленном и научно-исследовательском секторах экономики,
в организациях и компаниях инновационного
типа. Предлагаются методы моделирования
рынков инновационных продуктов, модели инновационного управления в различных задачах
деятельности предприятий.
Книга может быть полезна специалистам, занимающимся инновационными исследованиями и разработками, преподавателям, студентам и
аспирантам.

1.2. Изданные сторонними издательствами
Инновационное развитие регионов России: теория,
практика, управление / Под общ. ред. акад. РАН А. И. Татаркина; РАН. УрО. Ин-т экономики. — М.: Экономика, 2010.
— 241 с.
В монографии на основе практического
опыта и его теоретического осмысления рассматриваются проблемы организации и внедрения методологий и методов управления инновационным развитием России, ее регионов
и организаций, предлагаются инновационные
решения, изучаются источники инновационного развития, движущие силы и механизмы,
способные эти решения и источники привести
в действие.
В монографии предлагается для обсуждения
расширительная трактовка инновационного
развития как процесса, в который вовлечены все участники: от разра~7~

ботчиков новых идей, технологий и продуктов до социальных институтов и организаций, обеспечивающих воплощение инноваций в готовый
продукт.
Книга предназначена для широкого круга читателей, включая научных работников, преподавателей, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей организаций
различных организационно-правовых форм, студентов и аспирантов
экономических специальностей.

Шанхайская организация сотрудничества: экономическая интеграция и национальные интересы / Под общ.
ред. акад. РАН А. И. Татаркина, акад. РАН и РАЕН В. А. Черешнева,д-ра экон. наук А. Ф. Расулева. — Екатеринбург: НИСО УрО
РАН,  2010. — 774 с.
ШОС представлена как новая модель международного сотрудничества, которая успешно
функционирует в различных сферах экономики. Вместе с тем подчеркивается, что для стран
— участниц данного объединения — России,
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая, — как и для всего мира, актуальна проблема современного глобального кризиса. Анализу способности ШОС в целом и ее
членов в отдельности противостоять вызовам
мировой рецессии и обеспечивать экономическую безопасность в регионе придается особое
значение. Подробно изучены стратегические перспективные приоритеты сотрудничества, которые призваны укрепить безопасность и целостность ШОС и способствовать долгосрочному экономическому развитию
ее участников.
Книга адресована широкому кругу исследователей, преподавателей,
представителей органов власти и предпринимательства, а также студентам экономических специальностей, интересующимся проблемами сотрудничества и интеграции в Центрально-Азиатском регионе.
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2. Монографии сотрудников ИЭ УрО РАН
индивидуальные
2.1. Опубликованные в издательстве ИЭ УрО РАН
Акбердина В. В. Синергетические модели формирования и развития экономико-технологической реальности
/ Отв. ред. д-р экон. наук А. В. Гребенкин. — Екатеринбург: ИЭ
УрО РАН,  2010. — 248 с.
Монография посвящена вопросам исследования и математического моделирования экономико-технологической реальности — концептуального понятия, отражающего систему
теоретических представлений, исследовательских моделей и методов управления развитием
промышленных технологий.
Детально проанализированы и отобраны методы, применение которых дает ответ на многие вопросы об особенностях существования
экономико-технологической реальности и позволяет разрабатывать определенные прогнозы.
Предложенные в монографии модели и инструменты диагностики и
прогнозирования инновационной динамики основаны на нелинейных
взаимосвязях элементов экономико-технологической реальности, учитывают стремление системы к динамическому равновесию и принимают в расчет сложность системы.
Рекомендуется для исполнительных органов власти, руководителей предприятий, магистрантов, аспирантов и научных исследователей
проблем инновационно-технологического развития.

Бочко В. С. Интегративное стратегическое развитие
территорий (теория и методология) / Отв. ред. акад. РАН
А. И. Татаркин. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 316 с.
В монографии на основе анализа глобальных и локальных социально-экономических вызовов, стоящих перед территориями, теоретически
обосновывается новое направление противодействия вызовам времени,
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которое именуется интегративным стратегическим развитием территории.
Показано, что рассеянное экономическое знание, представляемое множеством хозяйствующих
субъектов, в результате объективно развивающейся территориальной конъюгации движется в сторону определенной скоординированности и социальной ориентированности. Возникающая на
этой основе интегративная экономика представляет собой результат положительной взаимосвязи
территориальных активностей (структур власти,
бизнеса, институтов гражданского общества).
Предложен антропостратегический подход к развитию территории.
Дана технология разработки и актуализации интегративного стратегического развития территории.

Варламова З. Н. Управление развитием организаций
в условиях формирования экономики знаний / Отв. ред.
д-р экон. наук В. И. Ефименков. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,
2010. — 274 с.
В монографии обобщаются, анализируются
и развиваются подходы отечественных и зарубежных авторов по проблемам теории и методологии управления развитием организаций в
условиях формирования экономики знаний.
Авторская концепция управления организационным развитием и знаниями как ключевыми ресурсом развития базируется на современных концептуальных ответвлениях ресурсной
теории фирмы и методологии системно-синергетического подхода.
В работе представлены результаты исследования инновационных процессов, тенденций и
стратегий управления знаниями на предприятиях Курганской области.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов в области организационного развития, управления и планирования на предприятии.
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Волкова Т. И., Усольцев И. А. Интеллектуальные продукты научной сферы: потенциал коммерциализации /
Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин. — Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН,  2010. — 171 с.
В монографии изложены результаты исследования по проблеме коммерциализации
интеллектуальных продуктов научной сферы,
недостаточно изученной как в теоретико-методологическом, так и прикладном аспектах.
Представлены сущностные характеристики
интеллектуальных продуктов, критерии и показатели результативности труда исследователей.
Осуществлена разработка теоретико-методологических основ сложного процесса коммерциализации интеллектуальных продуктов
научной сферы с обоснованием приоритетной
значимости эндогенного потенциала реализации этого процесса.
Монография адресована представителям органов законодательной и
исполнительной власти, соответствующих структур управления научной, научно-технологической и инновационной деятельностью, научным работникам, аспирантам, преподавателям и студентам вузов, а также предпринимателям в сфере инновационного бизнеса.

Игнатьева М. Н., Литвинова А. А., Логинов В. Г. Методический инструментарий экономической оценки последствий воздействия горнопромышленных
комплексов на окружающую среду /
Отв. ред. д-р экон. наук А. И. Семячков. —
Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 168 с.
В монографии в методологическом плане
рассмотрены вопросы прогнозирования формирования экологических зон для условий
открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых, представлены
методические рекомендации по прогнозу последствий в рамках экологических зон на базе
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обоснованной системы показателей. Разработан методический инструментарий и соответствующий алгоритм оценки экономического ущерба,
связанного с причинением вреда материальным ценностям, природным
ресурсам и населению от воздействия горнопромышленных комплексов
на окружающую среду.
Книга представляет интерес для научных работников, специалистов
административно-территориальных органов управления разного уровня.

Коваленко Г. Л., Корабейников И. Н., Дмитренко О. В.
Развитие молочно-продуктового комплекса АПК на основе кластерного подхода / Под ред. акад. РАН А. И. Татаркина. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010.
В монографии обоснованы теоретические
и методические аспекты развития молочнопродуктового подкомплекса АПК на основе
кластерного подхода. Путем анализа эволюции
научных подходов в области кластерного развития экономики уточнено понятие «кластерный подход», а также «молочно-продуктовый
кластер». Представлена методика комплексной оценки развития молочно-продуктового
подкомплекса АПК региона. Предложен авторский подход к методическому обоснованию
организационно-экономических приоритетов
формирования молочно-продуктового кластера. Представлена организационно-экономическая модель управления эффективным развитием
молочно-продуктового кластера на региональном уровне.
Работа может быть полезна руководителям и специалистам в области
управления предприятиями и отраслями АПК, научным работникам и
аспирантам.

Макарова И. В. Потенциал модернизации машиностроительного комплекса региона / Отв. ред. д-р экон. наук
О. А. Романова. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 289 с.
В работе особое место уделено рассмотрению теорий модернизации,
изучена экономическая природа данного процесса и определены особен~12~

ности модернизации экономики России. Разработаны концептуальные параметры модернизации промышленного комплекса.
Выявлены
теоретико-методологические
особенности оценки потенциала модернизации
машиностроительного комплекса, предложена
методология диагностики потенциала, в рамках
которой разработаны методики: исследования
организационно-управленческого потенциала;
анализа конкурентного и инновационного развития; оценки скрытых ресурсов; определения
стратегического ландшафта модернизации.
Проведена оценка потенциала модернизации машиностроения Среднего Урала. Определены концептуальные основы стратегии модернизации данного промышленного комплекса, в том числе выраженной в
структуре практических проблем. Обозначены основные принципы и
сформирована система мер поддержки модернизации машиностроения
в условиях кризиса. Разработана методика формирования программы
развития кооперации в машиностроении.
Работа может быть полезна специалистам государственных и муниципальных органов власти, практическим работникам, научным сотрудникам, преподавателям и аспирантам.

Михайлов Ю. В., Семячков А. И., Парфенова Л. П. Гидрогеологические исследования месторождений полезных
ископаемых Урала. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2010. —
205 с.
В работе рассмотрены теоретические, методические и практические вопросы гидрогеологии месторождений полезных ископаемых Урала. Выявлены закономерности формирования,
движения и разгрузки подземных вод на рудных полях. Обоснована методика гидрогеологических исследований, включающая комплекс
методов (геофизические, опытно-фильтрационные работы, изучение режима и баланса подземных вод, моделирование) для достоверного
прогнозирования гидрогеологических условий
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отработки месторождений и разработки высокоэффективных дренажных мероприятий. Произведена классификация месторождений полезных ископаемых по гидрогеологическим условиям и рассмотрены их
основные типы.
Опыт исследования гидрогеологических условий месторождений полезных ископаемых на Урале уникален, и его использование возможно
на вновь осваиваемых месторождениях как в Уральском регионе, так и в
других регионах России и за рубежом.
Работа представляет интерес для специалистов-гидрогеологов, преподавателей и студентов вузов гидрогеологических специальностей.

Морозов В. В. Стратегические основы совершенствования управления инвестиционной деятельностью в регионе / Отв. ред. д-р экон. наук, проф. Е. М. Козаков; Рос. акад.
наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. — Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН, 2011. — 363 с.
Настоящая книга является третьей книгой
монографического цикла автора, посвященного проблемам совершенствования процессов
управления инвестиционными отношениями в
экономических системах различного иерархического уровня.
В монографии сформулированы методологические основы и определены базовые приоритеты инвестиционной стратегии инновационного развития регионов в нестабильных
экономических условиях. Обоснована ведущая
роль регионов в системе оптимизации территориальных инвестиционных отношений. Разработаны механизмы качественного совершенствования управления инвестиционными процессами
в территориальных системах в кризисный и посткризисный периоды.
Предложена региональная модель оптимизации финансирования инвестиционной деятельности территорий в условиях ограниченности экономических ресурсов. Сформулированы рекомендации по повышению
эффективности использования отдельных инвестиционных источников
для обеспечения устойчивого инновационного развития территорий.
Определены методические принципы использования институциональ~14~

ного и кластерного подходов к совершенствованию региональной инвестиционно-финансовой инфраструктуры. Выявлены прогрессивные
формы и методы регулирования инвестиционной деятельности в территориальных системах.
Издание представляет интерес для исполнительных органов власти,
руководителей предприятий, научных работников.

Нелюбина Т. А., Романова О. А. Управление инновационной восприимчивостью социально-экономических систем / Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин. — Екатеринбург: ИЭ
УрО РАН,  2010. — 257 с.
В монографии развиваются теоретические
основы инновационной восприимчивости социально-экономических систем. Обоснованы
методологические аспекты управления инновационной восприимчивостью социально-экономических систем, предложены методы расчета
показателей состояния параметров порядка,
проведено согласование взаимодействия и конкуренции параметров порядка в направлении
необходимых инновационных изменений.
Особое внимание уделено формированию
механизма управления восприимчивостью социально-экономических систем к планируемым
инновационным изменениям. На примере ряда субъектов РФ определена
инновационная восприимчивость региональных экономических систем.
Монография может быть полезна работникам исполнительных и законодательных органов власти, сотрудникам НИИ, преподавателям вузов, аспирантам, научным сотрудникам, интересующимся прикладными
проблемами экономической синергетики.

Новоселов А. В., Романова О. А. Корпорация: атрибутивные свойства, закономерности эволюционного развития в России и странах Запада. — Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН,  2010. — 192 с.
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В работе рассматриваются генезис и развитие корпоративных объединений с древности
до наших дней. Преимущественное внимание
уделяется корпорации как одному из важнейших видов предпринимательских организаций,
рассматриваются основные этапы и закономерности их эволюции в России и странах Запада.
Выявляются специфические черты российских
корпораций и причины, обусловившие различие путей исторического развития корпораций
в России и за рубежом.
Работа включает две части: в первой —
третьей главах рассматривается историческая эволюция корпорации с
древности до середины ХХ в.; в четвертой — пятой главах исследуется развитие корпораций в условиях постиндустриальной экономики и
обобщаются современные научные представления о характеристиках
корпораций.
Работа может быть полезна научным работникам, преподавателям,
аспирантам и студентам, специализирующимся в сфере экономической
истории, корпоративного управления.

Павлов Б. С. Детские дома в России: опыт ретроспективно-прогностического анализа (на материалах социологических исследований) / Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 524 с.
Основным предметом данного исследовательского проекта являются проблемы становления и развития детских домов в системе
института общественного (внесемейного) призрения детей в России. В монографии рассматривается феномен сиротства как деформированного детства и предпосылок формирования
системы учреждений внесемейного воспитания (детские дома, интернаты, усыновление,
патронатные семьи и др.), как вынужденной
альтернативы родительской семьи. Автором
раскрываются сущность и особенности благо~16~

творительной деятельности в России по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей, дается сравнительная характеристика
патроната в системе форм замещающей заботы о детях, лишенных родительского призрения. Анализируются социально-экономические и педагогические проблемы детских домов, вопросы социального самочувствия и характера жизнедеятельности детей в специфических условиях
этих учреждений.

Павлов Б. С., Александрова Ж. П. Воспроизводство человеческого потенциала в регионе: теоретико-методологические и методические подходы социологического анализа / Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин. — Екатеринбург:
ИЭ УрО РАН,  2010. — 434 с.
Монография посвящена разработке теоретико-методологических проблем анализа процесса воспроизводства человеческого потенциала в регионе. В число основных вопросов,
которые рассматриваются в книге, включены:
демографическое и здоровьесохранительное
поведение населения, роль института семьи в
воспроизводстве трудового потенциала в регионе, социально-экономическое и валеологическое самочувствие горожан, а также их поведение на городском потребительском рынке.
Рассуждения и выводы авторов основаны на
материалах комплексных социологических исследований, проведенных
ими в Институте экономики УрО РАН, в городах и поселениях Урала в
1995–2009 гг., а также на анализе большого статистического материала по
социально-демографическим аспектам проблемы в шести субъектах УрФО.
Издание рассчитано на социологов, экономистов, работников и руководителей региональных (городских) организационно-управленческих
структур, ведающих проблемами реализации демографической, семейной и молодежной политики.
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Перский Ю. К., Тупицына М. Н. Институциональная структура кредитного рынка / Отв. ред. д-р экон. наук
А. Г. Шеломенцев. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 120 с.
Важным аспектом работы представляется
определение системы показателей для количественной оценки институтов в сфере кредитных
отношений. Полученные результаты позволяют
сформулировать основные направления формирования институциональной структуры кредитного рынка РФ на ближайшую перспективу.
Книга посвящена теоретическому исследованию комплекса актуальных вопросов институционального анализа в сфере кредитных отношений с учетом трансформации российской
экономики.
На основе обобщения фундаментальных положений современной
институционально-эволюционной теории предпринята попытка научного анализа принципов и методов формирования институциональной
структуры.
Принципиальное внимание уделено анализу взаимодействия институтов и разработке системы показателей институциональной структуры,
а также факторному анализу специфических издержек оппортунистического поведения участников кредитного рынка.
Монография предназначена для специалистов в области экономической теории и прикладной экономики, преподавателей, аспирантов учебных заведений.

Поносова Е. В. Ключевые положения теории кризиса и
ее прикладное приложение в управлении предприятием
/ Е. В. Поносова, А. Н. Пыткин; отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин; РАН. Урал. отд-ние. Ин-т экономики. Перм. фил. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 208 с.
В монографии представлены результаты исследований, выполненных авторами по проблеме антикризисного управления промышленным
предприятием.
Кризис как явление в экономике давно находится в сфере внимания
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ученых и практиков. Глобальный экономический кризис начала ХХI века и его длительный,
по оценкам экспертов, характер побуждает
исследователей изучать кризисные явления в
экономике ХХ века и сущность современного
глобального кризиса.
Различного рода теоретические исследования и обобщения прошлого столетия и современные дали возможность авторам выделить
наиболее значимые положения, которые слагают основу теории кризиса.
Работа предназначена научным работникам,
преподавателям, специалистам, занимающимся вопросами экономической теории и экономики промышленности.

Пыткин А. Н. Актуальные проблемы развития сельского хозяйства Пермского края / А. Н. Пыткин,  Д. А. Баландин,
Е. В. Тимошина; РАН. Урал. отд-ние. Ин-т экономики. Перм. фил.
— Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 125 с.
Монография представляет собой экономическое исследование и посвящена анализу особенностей социально-экономического развития
агропромышленного комплекса в Российской
Федерации и Пермском крае в современных
условиях. В работе анализируются не только концептуальные и нормативные основания
реформирования сельского хозяйства, но и их
последствия, успехи и неудачи. Дана оценка состояния и перспектив развития производительных сил сельского хозяйства Пермского края,
инвестиционного климата и экологического состояния края. Приведен анализ потенциала развития основных отраслей
агропромышленного комплекса Пермского края: молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, зерноводства, картофелеводства и др.
Монография представляет интерес для ученых-экономистов, преподавателей, специалистов агропромышленного сектора экономики.
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Социально-экономические риски: диагностика причин
и прогнозные сценарии нейтрализации / Под ред. акад.
РАН и РАМН В. А. Черешнева, акад. РАН А. И. Татаркина. —
Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 1200 с.
В монографии представлен анализ экономических процессов в России в конце ХХ — начале ХХI века и определены основные угрозы
экономической безопасности государства и
его регионов. На этой основе дана оценка социально-экономических рисков государства и
регионов в период мирового экономического
кризиса, начавшегося в 2008 году. Анализ кризисных явлений в экономике выполнен с применением разработанного авторами математического аппарата, позволяющего исследовать
динамику поведения нелинейных социально-экономических систем. В
работе представлено описание методики структурно-факторного анализа территориально-экономических систем и полученных с ее применением результатов. Авторы дают оценку состояния природно-ресурсного
потенциала регионов и формулируют концепцию его использования для
уменьшения негативных последствий мирового экономического кризиса. В отдельных главах анализируется состояние и динамика развития
региональных рынков товаров, услуг, информации, энергии, финансов и
рабочей силы. Специальному анализу подвергается кризисное развитие
сельскохозяйственных регионов, а также территорий с монопродуктовым характером экономики и со значительной долей в ВРП, предприятий машиностроительного и военно-промышленного комплексов.

Суховей А. Ф., Голова И. М. Инновационные возможности саморазвития региона / Отв. ред. д-р экон. наук
Е. М. Козаков. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 200 с.
В работе рассмотрены теоретические и методические проблемы саморазвития региональных социально-экономических систем на основе
использования инновационных ресурсов территорий. Особое внимание
в работе уделено возможностям инновационной инфраструктуры как ресурса саморазвития регионов.
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Разработаны теоретические и методические
подходы к оценке регионов по уровню инновационного развития.
Раскрыты механизмы управления инновационными процессами саморазвития территории.
Предложена типология регионов Российской
Федерации по уровню развития инновационного климата, учитывающая состояние научного
и инновационного потенциалов территории.
Область применения — практика управления инновационными процессами на уровне
РФ и субъекта Федерации. Монография предназначена для специалистов в сфере инновационной деятельности, работников органов власти и управления, преподавателей вузов и студентов.

Татаркин Д. А., Масленников М. И. Особые экономические зоны: проблемы и тенденции развития (отечественный и зарубежный опыт). — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,
2010. — 240 с.
Предлагаемая монография обобщает отечественный и зарубежный опыт формирования
и развития особых экономических зон. Освещены проблемы и трудности, возникающие в
процессе образования ОЭЗ на федеральном, региональном и местном уровнях, отображаются
первые результаты и намечаются пути повышения эффективности функционирования ОЭЗ, а
также задачи, стоящие на пути реализации проектов в плане формирования особых экономических зон промышленно-производственного,
технико-внедренческого, туристско-рекреационного типа и портовых зон.
Работа предназначена для студентов вузов, аспирантов, докторантов,
преподавателей, научных и практических работников, работников органов исполнительной и законодательной власти, представителей бизнеса,
а также всех тех, кто интересуется проблемами региональной и отечественной экономики.
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2.2. Изданные сторонними издательствами
Полбицын С. Н., Оглоблин А. А., Полбицына Л. Г. Модернизация экономики сельских территорий: инновационный аспект / Отв. ред. д-р экон. наук Б. Б. Коваленко. —
СПб.: АУЭ,  2010. — 160 с.
В монографии рассматриваются научные
основы формирования и тенденции инновационного развития сельских территорий, которые
позволяют объединять и соизмерять степень
инновационного развития по всем направлениям социально-экономического развития. Рассмотренные в монографии инновационные модели призваны вооружить как исследователя,
так и практического работника необходимым
инструментарием.
Издание адресовано широкому кругу читателей: научным работникам, представителям
органов власти всех уровней, преподавателям и студентам высших учебных заведений.
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3. Сборники научных трудов и материалов
конференций ИЭ УрО РАН
3.1. Сборники, опубликованные
в издательстве ИЭ УрО РАН
Демографическая политика в регионе: проблемы и
перспективы: сб. ст. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. —
196 с.
Настоящий сборник посвящен актуальным
вопросам развития демографической политики
в регионе. В материалах сборника изложены
результаты влияния на воспроизводство населения таких экономических инструментов современной демографической политики в России, как своевременная индексация величины
родовых сертификатов и пособий, доступность
материнских капиталов для многодетных семей, адресная политика по отношению к молодым семьям, модернизация политики занятости, квотированная миграционная политика.
Подробно рассматриваются проблемы бедности населения и взаимосвязи показателей уровня жизни населения, корреляции социальной дифференциации населения по уровню дохода с динамикой рождаемости
и смертности. В представленных вниманию читателей статьях обосновываются растущие возможности осуществления многовариантного социально-демографического прогнозирования на примере УрФО, Свердловской области, г. Екатеринбурга.

Нравственность и экономика: сб. науч. тр. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010. — 349 с.
В сборник вошли доклады всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Нравственность и экономика»,
тематика которых охватывает широкий круг теоретико-методологических проблем, связанных с определением роли таких категорий, как
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«нравственность», «справедливость», «духовность» в достижении экономической эффективности, в формировании общества и экономики
знаний. Рассмотрены прикладные аспекты
формирования новых, перспективных методов
и способов экономических и управленческих
решений в различных сферах человеческой деятельности.
Работа конференции была построена по трем
основным направлениям: «Нравственность как
социально-экономическая категория», «Знание
— ключевой ресурс развития экономики и общества», «Формирование экономики знаний и ее эффективность».
Материалы адресованы научным и практическим работникам, аспирантам и специалистам, занимающимся проблемами перехода на устойчивое развитие и формирование экономики знаний.

Особенности развития малого предпринимательства в
муниципальных образованиях: сб. науч. тр. / Отв. ред. д-р
экон. наук Е. Л. Андреева. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН,  2010.
— 104 с.
Сборник посвящен особенностям развития
малого предпринимательства в муниципальных образованиях. В представленных статьях
раскрыты теоретические основы развития малого предпринимательства, особенности его
формирования на муниципальном уровне, а
также проблемы и тенденции развития малого предпринимательства на местном уровне. В
исследованиях проведен анализ влияния факторов и условий формирования малого предпринимательства на уровень развития территории.
Особое место авторы уделяют обобщению зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства.
Рекомендуется для специалистов, занимающихся проблемами региональной экономики и государственного управления.
Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ 10-02-00294а
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«Оценка влияния малого предпринимательства на социально-экономическое развитие узкоспециализированных территорий в условиях кризиса».

Инновационные технологии в управлении конкурентоспособностью территориальных социально-экономических систем: Тр. VIII Всерос. конф. молодых ученых
(г. Екатеринбург, 29 окт. 2010 г.) / отв. ред. д-р экон. наук
Ю. Г. Лаврикова; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономи-.
ки. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2010. — 411 с.
В материалы конференции включены наиболее интересные доклады по фундаментальным
и прикладным проблемам институциональной
экономики с целью их углубленного изучения,
систематизации и классификации накопленного опыта разработки и применения методов и
моделей современной экономической науки.
Результаты исследований молодых ученых
изложены в разделах: «Институциональные
проблемы инновационного развития социально-экономических систем», «Технологии
повышения конкурентоспособности муниципальных образований и региональных социально-экономических систем», «Социально-экономическая безопасность и
устойчивое развитие территорий».
Труды конференции предназначены для научных работников, преподавателей университетов, специалистов народного хозяйства, аспирантов и студентов.
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3.2. Сборники, изданные совместно
с зарубежными издательствами
Analyzing Socioeconomic Inequalities within the Context of 20 Years of National Economic System Transformations / Edited by Academician Alexander Tatarkin. — Ekaterinburg: Publishing house of Institute of Economics, 2010. — 212 pp.
The articles of the monograph were collected
on Initiative of institute of Economics of Russian
Academy of Sciences (Ural branch), while organizing the Russian — German scientific seminar on
transformation and modernization problems of the
two countries economy.
We see significant structural changes of social,
political and economic nature after the fall of the
Berlin Wall in Germany and after the collapse of
the Soviet Union in Russia. The main task for Germany today is not to lose its «leading position» in
international competition, while Russia’s entry to
the global market was followed by a long-lasting social crisis of a transitional
economy. In this regard, the review of the driving forces of development, that
could provide a proper level of social protection in countries with traditional
social orientation today, is objectively required.

Postcrisis transformation: results of previous years and
deve-lopment prospects / Edited by Sanchez Antonio, Alexandr I. Tatarkin. — Valencia (Spain) — Ekaterinburg (Russia): Publishing house of Institute of Economics UB RAS, 2010. — 207 pp.
In work results of scientific researches of the Russian and Spanish experts
in the field of economic security and stable development of state as a whole,
territories of a regional level, enterprises and various — sized businesses are
given. The analysis of crisis influence on developing situation in economy
and its separate sectors, in particular, in social, power, industry, agriculture or
services is given. The recommendations directed on prevention of arising and
predicted threats are offered.
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The industrial sector is strategic for developed
economies. It plays an important role in income
growth and exerts a significant pull on other activities, such as agriculture or services, providing
demand and supplying them with both the means
of production and technology. In fact, a substantial
part of growth in services has its roots in your externalication by the industrial companies. Industry
is, furthermore, a sector that is wide open to foreign markets and, in this sense, it is vital for the
competitiveness of the economy as a whole.

Труды IV всероссийского симпозиума по экономической теории, г. Екатеринбург, 29 июня — 2 июля 2010
г.: В 3-х т. / Отв. ред. акад. РАН А. И. Татаркин, д-р экон.
наук Е. В. Попов; реценз. чл.-кор. РАН Д. Е. Сорокин (ИЭ РАН),
д.э.н. В. Н. Белкин (ИЭ УрО РАН). — Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН,2010. — Т. 1 «Политическая экономия. Миниэкономика» —
277 с.; Т. 2 «Микроэкономика. Макроэкономика» — 232 с.; Т. 3
«Мезоэкономика» — 229 с.
В сборник вошли доклады заседаний IV
Всероссийского симпозиума по экономической
теории (Екатеринбург, 29 июня — 2 июля 2010
года), рассматриваются проблемы методологии политической экономии и миниэкономики:
неоклассическая парадигма микроэкономики,
динамические закономерности и методический инструментарий анализа мини- и макроэкономики, многофакторные производственные функции, стратегическое управление развитием интеграционных образований, антимонопольное регулирование, экономика города в
условиях кризисной динамики и др.
Сборник трудов предназначен научным работникам, преподавателям
высшей школы, руководителям и специалистам народного хозяйства,
всем, интересующимся вопросами экономической теории, мини- и макроэкономики.

