Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Молодёжь современной России – ключевой ресурс
модернизации [Текст]: монография / коллектив авторов;
общ. ред. А.А. Шабуновой. – Вологда: Институт социальноэкономического развития территорий РАН, 2013. – 148 с.
В монографии представлены результаты комплексного исследования потенциала молодёжи и его развития в свете решения
задач модернизации экономики. Особое внимание уделено демографическим характеристикам, здоровью молодого населения,
его образованию, культурному уровню, социокультурным установкам. Рассмотрены условия реализации потенциала молодых,
пути повышения эффективности его использования в контексте
модернизационных преобразований.
Работа базируется на статистических данных и данных
мониторингового исследования социально-экономического
положения молодёжи Вологодской области, проведённого по
инициативе управления молодёжной политики Департамента
внутренней политики Правительства Вологодской области.
Книга предназначена научным работникам, специалистам
в области молодёжной политики, преподавателям высших
учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами молодёжи.
Ускова, Т.В. Конкурентоспособность города: методологические основы и инструментальный аппарат обеспечения [Текст]: препринт / Т.В. Ускова, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 60 с.
В работе представлены теоретико-методологические аспекты
обеспечения конкурентоспособности городов. На основе критического анализа существующего методологического аппарата была
предложена авторская методика оценки конкурентоспособности
городской территории, представлены результаты её апробации на
материалах муниципального образования «Город Вологда». Выявлены основные факторы, ослабляющие конкурентные позиции
областного центра, и предложены направления их укрепления.
Препринт адресован работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых
интересуют вопросы конкурентоспособности городов.
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Ускова, Т.В. Экономическое развитие крупного города:
состояние, проблемы, перспективы [Текст]: монография /
Т.В. Ускова, А.Н. Чекавинский, Е.В. Лукин. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2013. – 128 с.
В монографии рассмотрены основные проблемы экономического развития крупного города на примере одного из региональных центров России – Вологды. Исследуются сущность и
методы оценки валового городского продукта, выступающего
интегральным показателем реализации социально-экономического потенциала территории. Дана комплексная оценка современного состояния обрабатывающих производств и жилищного
строительства, выявлены проблемы, приоритеты и перспективы их развития. Обоснованы организационно-экономические
механизмы, реализация которых будет способствовать ускорению темпов экономического развития областного центра.
Книга адресована научным работникам, специалистам
органов муниципального управления, преподавателям и студентам учебных заведений экономического профиля.

Эффективность государственного управления (по
материалам исследований ИСЭРТ РАН). – Вологда: ИСЭРТ
РАН, 2014.
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по
изучению общественного мнения населения Вологодской
области по поводу социально-экономической и политической
ситуации в стране и регионе. Подробно излагаются результаты опросов 2013 года, делается их сравнительная характеристика с предшествующими измерениями.

Публикации сотрудников Института социально-экономического развития территорий РАН в 2008 – 2012 гг. [Текст]:
библиографический указатель / сост. Е.Б. Татузова. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2013. – 158 с.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
К новой модели российского федерализма [Текст] /
под ред. А. Рябова, А. Захарова, О. Здравомысловой. – М.: Весь
Мир, 2013. – 328 c.
Статьи данного сборника обобщают результаты исследовательского проекта «К новой модели российского федерализма: взгляд из регионов», осуществлённого в январе 2010 –
ноябре 2012 гг. на базе Международного фонда социальноэкономических и политологических проблем («ГорбачевФонд») группой российских экспертов. Приведены социологические данные и материалы «круглых столов», состоявшихся
в нескольких региональных центрах Российской Федерации.
Авторы стремились обозначить и проанализировать как сложившиеся исторически, экономически и политически обусловленные реалии, так и намечающиеся тенденции, которые
можно расценивать как движение к поиску путей развития
российского федерализма.
Сборник предназначен для читателей, интересующихся
проблемами государственного устройства РОССИИ.

Молокович, А.Д. Финансы и финансовый рынок [Текст]:
учеб. пособие / А.Д. Молокович, А.В. Егоров. – 2-е изд., доп. и
перераб. – Мн.: Изд-во Гревцова, 2013. – 272 c.
В издании рассматриваются вопросы финансов как на
макроуровне, так и на уровне предприятия: экономическая сущность финансов, финансовая система страны, государственный бюджет, финансовая политика и финансовый
контроль, финансирование долгосрочных и краткосрочных активов организации и её капитал, денежные доходы и
расходы организации, финансовое планирование и анализ
финансового состояния, финансовый рынок. Для студентов
экономических специальностей высших учебных заведений,
магистрантов, аспирантов и работников финансовых служб
организаций.
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Каменик, Л.Л. Ресурсосберегающая политика и механизм её реализации в формате эволюционного развития
[Текст]: монография / Л.Л. Каменик. – 2-е изд., доп.. – СПб.:
ГУАП, 2012. – 480 c.
XX век принес человечеству новые технологии, позволившие
обеспечить материальными ресурсами ускоренное развитие
общества, и он же поставил вопрос о кризисе ресурсообеспечения. XXI век требует поиска путей выхода из этого кризиса для
обеспечения модели устойчивого развития. Стратегическим
направлением решения данной проблемы является ресурсосбережение. В настоящее время нет чёткой концепции о сущности
этого понятия. Монография по содержанию не имеет аналога.
Ресурсосбережение рассмотрено как сложная новая категория –
ресурсосберегающая политика. В монографии впервые осуществлены комплексное исследование и разработка научных
основ формирования ресурсосберегающей политики и механизма её реализации, отражены предпосылки и особенности создания ресурсосберегающей политики в России. Работа
впервые базируется на системно-цивилизационном подходе и
оценке социально-эколого-экономических последствий принимаемых решений, содержит предложения по развитию рыночных отношений в сфере ресурсосбережения.
Книга представит интерес для хозяйственных руководителей, научных работников, преподавателей учебных заведений, слушателей школ бизнеса и менеджмента, широкого
круга экономистов, студентов.

4

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 1 (11) • 2014

