ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научная сельскохозяйственная библиотека

НОМИНАЦИЯ

«Лучшее печатное научное издание
по экономическим наукам»

1 место -

Оценка социального развития сельских территорий (на примере
Омской области) : монография / О. А. Блинов, Д. Р. Баетова, Е. Е. Голова [и др.]. –
под общей редакцией О. А. Блинова : Министерство сельского хозяйства России,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 176 с. – ISBN 978-5-81493045-3. – Текст : непосредственный.
Рассмотрена проблема формирования показателей уровня и качества
жизни сельского населения, предложена методика комплексной оценки,
заключающаяся в последовательном агрегировании локальных
показателей, на основе которых проводится оценка результатов
социального развития сельских территорий. Дано обоснование
целесообразности
использования
предложенной
методики
при
разработке мероприятий по социальному развитию сельских территорий
с учетом их географических и историко-культурных особенностей.

2 место

- Кудинов, В. В. Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности приграничного региона : монография / В. В. Кудинов, Е. Г. Мухина. –
Курган: Курганская ГСХА, 2020. – 162 с. – ISBN 978-5-91596-125-7. – Текст :
непосредственный.
В работе раскрываются особенности нормативного правового
регулирования
в
сфере
экономико-правового
обеспечения
экономической безопасности приграничного района Российской
Федерации на уровне законов и подзаконных нормативных правовых
актов, выделены полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления в указанной сфере. Выделены
пробелы и коллизии правового регулирования в сфере обеспечения
экономической безопасности России, сформулированы и обоснованы
предложения по совершенствованию действующего российского
законодательства о государственной границе с учетом ЕАЭС.

3 место

- Ловчикова, Е. И. Социально-экономическое развитие сельских

территорий как фактор кадрового обеспечения сельского хозяйства и роста качества
жизни населения : монография / Е. И. Ловчикова, А. В. Алпатов, А. С. Волченкова. –
Орел : Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2019. – 165 с. - ISBN 978-5-93382-338-4. –
Текст : непосредственный.
В работе рассмотрены вопросы устойчивости социальноэкономического развития сельских территорий для целей роста
качества жизни сельского населения, являющегося источником
формирования кадрового обеспечения сельскохозяйственного
производства региона; проведен анализ социально-экономического
развития сельских территорий и кадрового обеспечения сельского
хозяйства; предложена система оценки устойчивого развития
сельских территорий и качества жизни населения на основе
межрайонной типологизации региона.

3 место

- Анфалова, А. Ю. Повышение эффективности использования

ресурсного потенциала зерновой отрасли региона : монография / А. Ю. Анфалова,
Н. Д. Гущенская, Г. А. Безносов. – Екатеринбург : Уральский ГАУ, 2017. – 168 с. –
ISBN 978-5-87203-401-8. - Текст : непосредственный.
В
монографии
рассмотрено
понятие
эффективности
использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, на
основании которого определены мероприятия по повышению
эффективности
использования
производственного
и
коммерческого
потенциалов
сельскохозяйственными
организациями зерновой отрасли региона.

