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Региональное и муниципальное управление: проблемы теории и практики / Новосибирск : 
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2022. 424 с.. – ISBN 978-5-89665-363-9                  .      

Рассмотрены основные направления формирования и развития сибирской научной школы 
регионального и муниципального управления, исследованы методологические проблемы разработки 
концепции регионального и муниципального управления на основе новой модели функционирования 
как единой организационно-экономической системы. Проанализированы и обобщены 
закономерности развития системы регионального и муниципального управления, выявлены 
особенности механизма управления в регионах Сибири. Рассмотрены проблемы совершенствования 
регионального и муниципального управления, вопросы реформирования организационных структур 
управления региональной экономикой.                             .

Бурматова О.П. Методология и инструментарий анализа эколого-экономических аспектов 
регионального развития Новосибирск: Издательство ИЭОПП СО РАН, 2021. – 441 с.             .      

В монографии рассмотрены теоретические и методические проблемы прогнозирования развития 
территориальных эколого-экономических систем для обоснования управленческих решений 
на отдельной территории. Выполнены исследования влияния экологических факторов 
на формирование территориальных производственных систем и предложены способы их учета.             
. 

Развитие и функционирование несовершенных рынков: теория и практика Новосибирск: 
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2021. – 448 с.                                  .      

Коллективная монография исследователей из Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (г. Новосибирск) и Новосибирского государственного технического 
университета подготовлена по итогам исследований, касающихся формирования и развития 
различных рынков в России, ее отраслях и регионах.  Книга предназначена для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, представителей органов 
власти и управления, а также для тех, кто интересуется современными проблемами 
функционирования рыночных структур.                           .
            . 

Канева М.А., Унтура Г.А. Модели оценки влияния экономики знаний на экономический рост 
и инновации регионов - Новосибирск: Издательство ИЭОПП СО РАН, 2021. - 255 с.               .                                
.      
Авторы представляют методологический подход к оценке влияния науки, инноваций и перетоков 
знаний применительно к основным элементам экономики знания, обеспечивающим экономический 
рост регионов РФ в 2005–2016 гг. Разработаны эконометрические модели с эндогенным техническим 
прогрессом для оценки влияния секторов экономики знаний – НИОКР, образования 
и здравоохранения – на темпы экономического роста в российских регионах. Рассмотрены 
непространственные виды близости – когнитивная и структурно-технологическая близости – между 
регионами, даны количественные оценки их влияния на создание нового знания в регионах РФ.                           
.
            . Инфраструктура пространственного развития РФ: транспорт, энергетика, инновационная система, 

жизнеобеспечение / под ред. О.В. Тарасовой.  – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН,  2020. – 456 с.                                 
.      
Книга посвящена рассмотрению проблем и перспектив инфраструктурного развития России 
на современном этапе. Актуальность работы связана с особым значением вопросов 
пространственной связности территорий страны и существенной ролью различных 
инфраструктурных элементов в экономическом развитии. Главы монографии содержат анализ 
состояния и обсуждение перспектив развития транспортной (по видам), энергетической, социальной 
инфраструктуры и инфраструктуры цифровой экономики РФ. Авторы представляют 
экономико-математические модели отдельных инфраструктурных объектов, отраслевых комплексов, 
производят обоснование механизмов государственной поддержки инфраструктурного развития.                           
.
            . Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы, институты / 

Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 500 с.   
                              .      
Книга посвящена изучению пространственных аспектов и проблем развития России в период после 
начала рыночных реформ, актуальность работы связана с особым значением вопросов развития 
территорий, межрегионального неравенства и географической связности в политике страны. 
В монографии даются оценки изменений территориальных пропорций, рассматриваются разные 
географические единицы (макро-регионы, субъекты Федерации, города, муниципальные районы) и 
разные аспекты пространственных процессов. Авторы анализируют государственную пространственную 
политику и высказывают рекомендации об эффективных инструментах и механизмах.                                          
.
            . 
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Крюков В.А., Фридман Ю.А., Речко Г.Н, Логинова Е.Ю.   Кузбасс в новом времени /  
Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 179 с.                     .      

В монографии рассматриваются проблемы поиска новой парадигмы развития такого сложного 
региона, каким является Кузбасс. Особое внимание уделено исследованию конкурентных 
преимуществ Кемеровской области как одному из важнейших факторов при выборе и формировании 
моделей развития ресурсных регионов. Предложены методы оценки конкурентоспособности. 
Обоснована необходимость новых подходов к процессам инновационной трансформации угольной 
промышленности. Разработана дорожная карта имплементации моделей и стратегий развития 
Кузбасса. Описаны вероятные сценарии развития региона в связи с новыми трендами мировой 
экономики и изменением роли Сибири в стратегических проектах России и мира.             . 

Структурная  модернизация  как  фактор повышения конкурентоспособности региона 
(на примере Красноярского края) / Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 509 с.                                          

В монографии рассматриваются теоретические и прикладные аспекты структурной модернизации как 
важнейшего современного социально-экономического развития России, проанализирован потенциал 
перехода Красноярского края к новой высокотехнологичной и конкурентоспособной экономике.                           
.

Горбачева  Н.В.Энергетический выбор Сибири: анализ выгод и издержек /- Новосибирск : 
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 318 с.                                    .
               .                                .      
Сибирь в контексте глобальных экономических трендов сталкивается с проблемой энергетического 
выбора. Этот мегарегион России обладает значительными запасами углеводородов и высоким 
потенциалом возобновляемых источников энергии. Предлагается методология анализа выгод 
и издержек как сочетание количественных и качественных оценок последствий использования 
традиционных и возобновляемых источников энергии для выработки электроэнергии. Сравнение 
двух типов энергии проводится по пяти параметрам: достаточности, доступности, экологичности, 
инновационности и управляемости.                          .
            . 

Инвестиционный процесс и структурная трансформация российской экономики : монография  
Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 402 с.
                                 .      
Рассматривается долгосрочная динамика выпуска промышленной продукции в РФ и финансовый 
потенциал источников инвестиций; приведены данные прямых иностранных инвестиций; 
анализируется влияние антироссийских санкций на инвестиционную программу РФ; уделено 
внимание «зеленым» инвестициям в экономику России; приведен международного опыта 
инвестиционной активности на рынке интеллектуальной собственности; представлены результаты 
апробации методики оценки экономической эффективности инновационных проектов.                           .
            . 

Развитие инновационной экономики: анализ, методы и модели / Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО 
РАН, 2020. - 440 с.
                                 .      
В монографии отражены исследования авторского коллектива по целому ряду направлений. 
Эти направления, различны по своему исследовательскому ядру, но связанны одной неразрывной 
нитью – обращением к экономике знаний, инновациям, научно-техническому прогрессу, 
высокотехнологичным отраслям экономики. В монографии обосновывается важность процессов 
реиндустриализации экономики, дается анализ роли инновационных процессов на глобальном, 
национальном и региональном уровнях, поднимаются вопросы, связанные с оценкой крупных 
научно-технологических проектов и их влияния на экономику региона.                           .
            . 
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