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МОНОГРАФИИ:

Новая экономика : региональные аспекты и перспективы: 
коллективная монография / Попов А.А., Рац Г.И., Каратаева 
Т.А., Кампеева Е.Е., Федорова С.В., Гуляев П.В., Данилова 
Е.В., Евсеев П.В., Сукнева С.А., Тихонов Н.Н., Тарасов М.Е., 
Данилова Л.Е., Дарбасов В.Р.. Федорова Е.Я., Охлопков 
М.Н., Подойницына И.И., Ноговицына Т.Н., Мыреев А.Н., 
Сергеева В.В., Бадлуева М.П., Васильев Н.П. – Якутск, 2020. 
-34 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44529002

В монографии раскрываются основы и системные
принципы управления новой региональной экономикой с
учетом цифровых, информационных технологий и
направлений стратегического развития северного региона.
Развитие производительных сил, социально-трудовой
сферы и совершенствование производственных
отношений отражают закономерности и тенденции
развития региональной рыночной экономики на примере
Республики Саха (Якутия), муниципальных районов
(улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44529002


Южная Якутия: ресурсный потенциал социально-экономических 
комплексов: коллективная монография / Барашкова А.С., 
Батугина Н.С., Васильева Ф.Д. и др. – Уфа, 2019. – 243 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39203373

Монография посвящена исследованию ресурсного потенциала 
социально-экономических комплексов Южной Якутии. Особое 
внимание уделено оценке потенциала отраслей 
промышленности, в основном, специализирующихся на добыче 
каменного угля и золота. Выявлены перспективные отрасли 
добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Проанализированы демографические факторы развития и 
комфортности проживания населения в регионе. Исследованы 
инфраструктурные характеристики территории: 
инвестиционный, инновационный, транспортно-транзитный 
потенциалы, предпринимательская среда, полномочия местных 
бюджетов. Проведен ретроспективный и перспективный 
количественный анализ в разрезе различных свойств объектов 
исследования, рассчитан интегральный индекс ресурсного 
потенциала территории.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39203373


Производительные силы Западной Якутии : коллективная 
монография / Антонов И.Ю., Аргунов В.Г., Апросимова Е.П. и др. 
- Барнаул, 2019. – 647 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41501481

В коллективной монографии представлены результаты оценки 
ресурсного потенциала Западной экономической зоны РС (Я), 
полученные в рамках Программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной сферы на 
2016— 2020 годы. В проведении научно-исследовательской 
работы «Оценка, основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, человеческого 
потенциала Западной экономической зоны Республики Саха 
(Якутия)» было задействовано большое количество 
специалистов различных отраслей знаний. В качестве основной 
методологии использовался комплексный ретроспективный 
анализ социально-экономических процессов развития 
территории. В результате анализа выявлены ключевые 
проблемы региона, дана оценка изменения и текущего 
состояния его ресурсного потенциала, представлены 
перспективы дальнейшего развития Западной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41501481


Роль государства в экономическом росте и демократических 
преобразованиях в отраслях экономики : коллективная 
монография / Слепцов И.И., Тарасов М.Е., Роднина Н.В. И др. -
Якутск, 2020. – 152 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44481545

В монографии исследованы и проанализированы существующие 
серьёзные проблемы и факторы, сдерживающие и снижающие 
уровень конкурентоспособности национальной экономики. 
Выделяется возрастающая роль конкурентоспособности 
российской экономики, которая является одним из главных 
условий долгосрочного и устойчивого развития страны. Более 
подробно рассмотрены проблемы пространственного развития 
северных и арктических районов российского Севера. Большое 
внимание уделено проблемам государственного регулирования 
и государственной поддержки аграрного сектора экономики.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44481545


Пространственная дифференциация развития северного 
региона: социальное измерение : коллективная монография / 
Сукнева С.А., Барашкова А.С., Тарасова-Сивцева О.М. – Якутск, 
2020. – 203 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44455259

В монографии представлены результаты исследования 
тенденций, проблем и перспектив развития функциональных 
сфер социально-экономических систем северного региона: 
демографии и миграции, транспортной инфраструктуры, 
региональных финансов, качества жизни населения. Основное 
внимание уделено рассмотрению пространственной 
дифференциации развития муниципальных районов РС (Я) в 
контексте демографических процессов и миграции, состояния 
транспортной системы, финансового обеспечения, качества 
жизни и комфортности проживания.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44455259


УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

Конкуренция и конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов в отраслях 
экономики : учебное пособие / М.Е. Тарасов, 
Н.Е. Егоров, К.И. Алексеева, О.М. Тарасова-
Сивцева, Ю.Г. Данилов. – Санкт-Петербург, 
2014. – 362 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23221160

В учебном пособии излагаются теоретико-методологические
основы анализа и оценки уровня конкурентоспособности
предприятий, организаций, фирм, а также товаров и
продукции, рассматриваются многие проблемные вопросы
повышения конкурентоспособности национальной экономики
современной России.
Для студентов, обучающихся по специальностям экономики и
управления, преподавателей вузов, аспирантов, руководителей
предприятий любых организационно-правовых форм, а также
для исследователей, работающих над проблемой конкуренции.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23221160


Современное предпринимательство : электронное учебное 
пособие по дисциплине «Предпринимательство и 
предпринимательское право» / М.Е. Тарасов, И.И. Слепцов, 
А.Д. Рабинович, Т.В. Кемадингар, П.П. Баттахов, В.В. Попов, 
О.М. Тарасова-Сивцева. – Якутск, 2017. - Том. 22883.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30312917

Электронное учебное пособие составлено с учетом развития 
законодательства на основе лекций, прочитанных на 
юридическом и экономическом факультетах ЯГСХА, ФЭИ СВФУ 
и в Якутском экономико-правовом институте (ф) АТиСО. 
Электронное учебное пособие состоит из 5 разделов, 
распределенных на 19 взаимосвязанных тем, 
последовательно раскрывающих правовые, экономические и 
финансовые аспекты предпринимательской и хозяйственной 
деятельности в отраслях экономики в условиях ведения 
рыночного способа хозяйствования. В темах подробно 
рассматриваются вопросы правового, экономического и 
финансового регулирования, государственной регистрации 
предпринимательства, соотношение предпринимательского 
права с гражданским, административным, финансовым, 
налоговым, банковским, страховым и другими отраслями 
права. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30312917


СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ:

Тарасова О.М. О перспективах развития 
малого бизнеса и предпринимательства / 
О.М. Тарасова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2010. - №16. – С. 105-
108.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13568693

Тарасова О.М. О перспективах развития 
туризма в Республике Саха (Якутия) / О.М. 
Тарасова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2011. - №23. – С. 71-74.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16390917

Тарасова О.М. Формирование и реализация 
государственной политики по обеспечению 
безопасности туризма на региональном 
уровне / О.М. Тарасова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2012. -
№17. – С. 55-59.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17677189

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13568693
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16390917
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17677189


Тарасов М.Е. Оценка проблем экономической 
безопасности как важнейшего компонента 
экономической системы на региональном 
уровне / М.Е. Тарасов, О.М. Тарасова-Сивцева, 
В.В. Андреев, А.Н. Бысыина // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. 
– Т.9. - №47(236). – С. 37-42.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20933382

Тарасов М.Е. К вопросу об основных 
проблемах преодоления теневой экономики и 
коррупции в России / М.Е. Тарасов, О.М. 
Тарасова-Сивцева, В.В. Андреев, А.Н. Бысыина
//  Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2013. – Т.9. – С. 15-19.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20933378

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20933382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20933378


Тарасов М.Е. Теневая экономика как угроза 
развитию частного предпринимательства в 
современной России / М.Е. Тарасов, О.М. 
Тарасова-Сивцева // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2013. - №5(308). – С. 17-
21. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18682296

Тарасов М.Е. Проблемные вопросы 
пространственного развития северных и 
арктических районов Якутии / М.Е. Тарасов, 
В.П. Григорьев, О.М. Тарасова-Сивцева // 
Проблемы развития территории. – 2014. -
№3(71). – С. 55-66.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21600776

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18682296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21600776


Тарасов М.Е. Роль и место профессии юриста 
в современном обществе / М.Е. Тарасов, П.П. 
Баттахов, О.М. Тарасова-Сивцева // Вопросы 
экономики и права. – 2014. - №69. – С. 7-10.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21567391

Тарасов М.Е. Региональные территориальные 
кластеры как форма новой модели 
экономического развития районов Крайнего 
Севера и Арктики / М.Е. Тарасов, А.А. Попов, 
А.Н. Мыреев, О.М. Тарасова-Сивцева // 
Экономические науки. – 2014. - №117. – С. 
86-91.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23069945

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21567391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23069945


Тарасов М.Е. Создание особой 
экономической зоны северного региона на 
основе формирования региональных 
территориальных кластеров / М.Е. Тарасов, 
Н.Е. Егоров, К.И. Алексеева, О.М. Тарасова-
Сивцева // Проблемы современной 
экономики. – 2014. - №4(52). – С. 261-264.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22999755

Тарасов М.Е. Вопросы 
конкурентоспособности как 
геоэкономический вектор развития 
национальной экономики и ее безопасности 
/ М.Е. Тарасов, Т.В. Кемадингар, О.М. 
Тарасова-Сивцева // Научно-методический 
электронный журнал Концепт. – 2015. – Т.13. 
– С. 596-600.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23583904

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22999755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23583904


Тарасов М.Е. Накал экономической 
конкуренции в мире не снижается / М.Е. 
Тарасов, О.М. Тарасова-Сивцева // 
Перспективы науки. – 2018. - №9(108). – С. 
152-155.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36157528

Сукнева С.А. Влияние социально-
экономической среды на репродуктивные 
планы поколений в северном регионе / С.А. 
Сукнева, А.С. Барашкова, А.Б. Неустроева, 
О.М. Тарасова-Сивцева // Социодинамика. –
2019. - №12. – С. 18-28.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42328818

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36157528
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42328818


Тарасов М.Е. Теневая экономика и коррупция: актуальные 
проблемы современного российского государства / М.Е 
Тарасов, Т.В. Кемадингар, А.С. Гагарина, О.М. Тарасова-
Сивцева // Россия : тенденции и перспективы развития : 
статья в сборнике статей . – Москва, 2016. – С. 198-200.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27229430

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ СТАТЕЙ:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27229430


СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ:

Кулаковский Г.П. Развитие малого бизнеса на 
Севере в условиях инновационного развития 
экономики / Г.П. Кулаковский, П.П. Степанова, 
О.М. Тарасова // Модернизация и 
инновационное развитие экономики регионов 
Северо-Востока России: экономические и 
социальные проблемы :  материалы 
Межрегиональной научно-практической 
конференции, Якутск, 05–06 августа 2011 года. –
Якутск, 2012. – С. 160-167. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22533070

Тарасова-Сивцева О.М. Туризм как 
определяющий фактор социально-
экономического развития Республики Саха 
(Якутия) / О.М. Тарасова-Сивцева // 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONGRESS OF ECONOMISTS AND LAWYERS 
"ALWAYS AHEAD FACING THE UNKNOWN», Basel
(Switzerland), 09 октября 2014 года. – С. 129-133. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24268159

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22533070
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24268159


Тарасова-Сивцева О.М. 
Макроэкономический анализ развития 
теневой экономики и коррупции в 
современной России / О.М. Тарасова-
Сивцева, М.Е. Тарасов // Современные 
проблемы межнациональных и 
межконфессиональных отношений :  
Всероссийская научно-практическая 
конференция на тему "Культура и политика 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений«, Якутск, 29 октября 2015 года. –
Якутск, 2016. – С. 280-285.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25535123

Тарасова-Сивцева О.М. Влияние развития 
туризма на уровень занятости сельского 
населения Республики Саха (Якутия) / О.М. 
Тарасова-Сивцева // Устойчивый Север: 
общество, экономика, экология, политика : 
сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 24–25 
октября 2016 года. – Якутск, 2017. – С. 239-
246.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30519865

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25535123
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30519865


Тарасова-Сивцева О.М. Региональный 
туристско-рекреационный кластер: основа 
развития экономики территорий / О.М. 
Тарасова-Сивцева // Гражданское общество в 
эпоху глобализации: материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции, Якутск, 17 мая 2016 года. –
Якутск, 2017. – С. 160-164.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29735196

Сукнева С.А. Современные особенности 
сельско-городской миграции в северном 
регионе / С.А. Сукнева, О.М. Тарасова-
Сивцева // Актуальные проблемы, 
направления и механизмы развития 
производительных сил Севера-2018: сборник 
статей Шестой Всероссийской научно-
практической конференции (с 
международным участием): в 3 частях, 
Сыктывкар, 19–21 сентября 2018 года. –
Сыктавкар, 2018. – С. 238-245.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35662701

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29735196
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35662701


Sukneva S. MIGRATION AND NUPTIALITY IN COURSE OF 
REVITALIZATION THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF YAKUTIA / S. 
Sukneva , A. Barashkova, O. Tarasova-Sivtceva // IOP CONFERENCE 
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