Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Общество и социология в современной России [Текст] :
материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Общество и социология
в современной России», посвященной XX годовщине празднования Дня социолога в Российской Федерации, г. Вологда,
13 – 15 ноября 2014 года: в 3 т. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015.
В сборнике, состоящем из трех частей, представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Общество и социология в современной России», посвященной XX годовщине празднования Дня социолога в Российской
Федерации, проходившей в Вологде 13 – 15 ноября 2014 года.
Часть первая: доклады пленарного заседания и молодежной секции.
Часть вторая: материалы секций № 1 – 2
Часть третья: материалы секций № 3 – 4.
Сборник содержит свыше 100 текстов, подготовленных
социологами и представителями смежных наук из научных
учреждений и вузов из многих регионов России, а также Беларуси. На страницах докладов обсуждается значение социологического мировоззрения для настоящего и будущего российского общества. Поднимаются вопросы о роли и значимости
социологии в государственном и муниципальном управлении,
о важности реального содержательного включения социологии (социологического участия) в государственное управление при подготовке и реализации крупных проектов. Рассматриваются вопросы о социально-технологическом использовании социологии для решения проблем, о роли социологии
как средства обоснования социальной солидарности, как
средства обоснования моральных ценностей и норм.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей вузов, специалистов в области государственного
управления, представителей общественности, СМИ и всех
интересующихся вопросами социального развития России.
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Устинова, К. А. Человеческий капитал в инновационной
экономике [Текст] : монография / К. А. Устинова, Е. С. Губанова, Г. В. Леонидова. – Вологда : Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015. – 195 с.
Монография посвящена проблематике воспроизводства
человеческого капитала, изучению управления этим процессом в условиях инновационного развития территорий.
В исследовании представлена систематизация подходов к
определению понятия «человеческий капитал», выявлены
этапы формирования и использования человеческого капитала, структурированы факторы, влияющие на эти процессы;
установлены особенности воспроизводства человеческого
капитала на региональном уровне. Обосновано прямое положительное влияние роста образовательного и профессионального уровня населения на уровень оплаты труда и инновационную активность.
Одним из значимых результатов исследования, отраженных в монографии, является оценка взаимосвязи человеческого капитала и инновационного развития регионов, результаты которой позволяют типологизировать их по этим двум
критериям и разработать направления управленческих воздействий по преодолению негативных тенденций и поддержанию позитивных. В монографии обосновано, что решение
проблем по воспроизводству человеческого капитала возможно в условиях использования системного подхода к управлению человеческим капиталом, предполагающего разработку организационно-экономического механизма, системы
организационного и информационного обеспечения процесса
управления.
Монография предназначена научным работникам, специалистам в области образования и занятости населения, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами
формирования и использования человеческого капитала.
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Печенская, М. А. Межбюджетные отношения: состояние,
регулирование, оценка результативности [Текст] : монография / М. А. Печенская. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 164 с. –
(Проблемы эффективности госу-дарственного управления).
Вниманию читателя предлагается исследование одного
из базовых аспектов государственного управления – бюджетной политики, неотъемлемой составной частью которой
в федеративном государстве является регулирование межбюджетных взаимоотношений территорий. Автор исследует
особенности финансовых взаимоотношений регионов с федеральными органами власти и местным самоуправлением,
выделяет проблемы финансового взаимодействия на различных уровнях иерархии государственного управления, обосновывает необходимость совершенствования межбюджетного
регулирования, разрабатывает концептуальные предложения по усилению стимулирующей и инвестиционной функций
межбюджетных отношений, а также расширению организационно-экономических инструментов государственного регулирования в данной сфере.
Особое внимание уделяется формированию методики
оценки результативности межбюджетного регулирования,
что в условиях проведения широкомасштабных административных реформ становится важным ориентиром государственной политики в направлении стабилизации мировой
экономики и бюджетной политики на результат.
Книга адресована работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений экономической направленности, а также широкому кругу читателей, которых интересуют
вопросы бюджетного федерализма.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Улюкаев, А. В. Болезненная трансформация мировой
экономики [Текст] / А. В. Улюкаев. – М. : Изд-во Института
Гайдара, 2015. – 256 c.
В своей новой книге известный российский экономист
А. В. Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка. Автор
показывает, как, зародившись в финансовой сфере, кризисные
явления по цепочкам межотраслевых взаимосвязей проявились во всех сферах экономики, а единственным способом их
преодоления является создание единых механизмов финансового регулирования и надзора и разработка согласованных
методов управления развитием мировой экономики.
Книга представляет интерес для экономистов, политиков, ученых, специализирующихся в области общественных
финансов, а также неспециалистов, желающих лучше понять
проблемы современной экономики.
Воронцова, Е. А. Предпринимательские организации
в России: историография, источники, история [Текст] /
Е. А. Воронцова. – М. : Этерна, 2013. – 576 c.
Книга представляет собой достаточно полное собрание
текстов, посвященных проблеме предпринимательских организаций в России, – как опубликованных в 1980 – 1990-е гг.,
так и не публиковавшихся ранее, но написанных тогда же и
даже чуть раньше. В ней затронута и проблема мобилизации
российской промышленности в годы Первой мировой войны,
что особенно актуально в свете приближающегося 100-летия
с момента ее начала.
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