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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ 
Королев, 25 января 2016 г. 
Организаторы: МГОТУ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР, ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НАУКОЕМКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

АННОТАЦИЯ:

 

В работе рассматривается целесообразность создания промышленных
наукоемких экономических зон на территории Московской области,
которые должны стать драйвером развития экономики региона.
Приводится анализ целей и задач, способствующие формированию
стратегии развития промышленных наукоемких экономических зон.
Обосновываются главные критерии и инструменты поддержки данных
экономических зон, а также нормативно-правовое регулирование при их
создании. Даются рекомендации по поддержке наукоемких
промышленных предприятий, которые позволят вывести их на
принципиально иной уровень функционирования и развития.
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СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 

1. Болоничева, Т.В., Усов, Н.В., Лукьянова, М.А. Методика определения
эффективности инновационно-инвестиционных проектов и
экономических систем путем формирования групповых
предпочтений заинтересованных сторон. Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2013. № 86. С. 650-663.    
Контекст: ...В первую очередь это связано с выгодами, которые

заключаются в налоговых послаблениях, но зачастую
даже низкая процентная ставка не имеет решающего
значения для инвесторов, в то время как
«территориальное расположение предприятия» [1],
близость между хозяйствующими объектами[5] и
текущая инновационную активность организаций [4]
выступают в качестве главных показателей
эффективности инновационно-инвестиционных
проектов...

 

2. Современное предпринимательство в инновационной экономике:
теория и практика: монография/Под общей редакцией ректора
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. -М.: Издательство
«Перо». -2015. -330 с.    
Контекст: ...На территории Московской области существует

множество промышленных площадей, которые
сформировались во времена СССР [2, с.192]...

 

3. Теоретические и практические аспекты инновационной
деятельности. Веселовский М.Я., Федотов А.В., Санду И.С. и др.
Коллективная монография. -М.: ИД ООО «Ваш полиграфический
партнер». -2014. -183 с.
Контекст: ...Развитие экономики и промышленности не может

осуществляться без инноваций, которые также
затрагивают непроизводственную сферу, сферу
материального производства и эксплуатации конечных
продуктов [3]...

 

4. Иванова, О.Е Оценка эффективности промышленного сектора России
на основе инновационной активности /О.Е. Иванова, М.А. Козлова//
Экономический анализ: теория и практика -2014. -№ 35 (338).-С. 48-
56.    
Контекст: ...ставка не имеет решающего значения для инвесторов,

в то время как «территориальное расположение
предприятия» [1], близость между хозяйствующими
объектами[5] и текущая инновационную активность
организаций [4] выступают в качестве главных
показателей эффективности инновационно-
инвестиционных проектов...

 

5. Иванова, О.Е Оценка развития промышленного производства на
основе кластерного подхода /О.Е. Иванова, М.А. Козлова//
Международный научно -исследовательский журнал -2014. - №  4-3
(23).-С. 19-22.    
Контекст: ...В первую очередь это связано с выгодами, которые

заключаются в налоговых послаблениях, но зачастую
даже низкая процентная ставка не имеет решающего
значения для инвесторов, в то время как
«территориальное расположение предприятия» [1],
близость между хозяйствующими объектами[5] и
текущая инновационную активность организаций [4]
выступают в качестве главных показателей
эффективности инновационно-инвестиционных
проектов...
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