Новые издания ИСЭРТ РАН
Социально-экономические проблемы локальных территорий [Текст]: монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2013. – 196 с.
Монография посвящена актуальным вопросам социальноэкономического развития локальных территорий, становления и развития института местного самоуправления. В ней
определены основные направления активизации развития
территорий: обоснованы роль механизмов межмуниципального сотрудничества в решении отдельных проблем местного
значения, необходимость повышения эффективности взаимодействия с органами государственного управления и населением, целесообразность создания специализированных
фондов муниципального развития.
Книга адресована научным работникам и специалистам
органов государственного и муниципального управления,
преподавателям, а также студентам учебных заведений по специальностям и направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление» и «Национальная экономика».
Ускова, Т.В. Межрегиональное взаимодействие как
фактор роста экономики [Текст]: препринт / Т.В. Ускова,
Е.В. Лукин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 76 с.
В работе представлены теоретико-методологические
аспекты развития межрегионального экономического взаимодействия, обосновано его влияние на рост экономики региона;
дана характеристика состояния, проблем и перспектив развития межрегиональных связей Вологодской области; оценена
степень влияния различных форм межрегионального взаимодействия на экономический рост в регионе; обоснованы
стратегические направления интенсификации межрегио‑
нального экономического сотрудничества.
Препринт адресован работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых
интересуют вопросы регионального экономического роста.
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Современные тенденции развития экономики и распределения доходов [Текст]: материалы российско-китайского
научно-практического семинара, г. Вологда, 28 – 29 сентября
2012 г. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 188 с.
В сборнике представлены материалы российско-китайского научно-практического семинара «Современные тенденции развития экономики и распределения доходов», проходившего в Вологде 28 – 29 сентября 2012 г.
В работе семинара приняли участие сотрудники Института социально-экономического развития территорий РАН
(г. Вологда, Россия) и Академии общественных наук провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай).
В выступлениях участников семинара рассмотрены актуальные вопросы формирования и распределения доходов
населения России и Китая, представлены возможные направления регулирования уровня доходов и повышения благо‑
состояния граждан, при этом особое внимание уделено территориальным аспектам данных проблем.
Издание предназначено для исследователей, занимающихся вопросами региональной экономики, и специалистов
государственного и муниципального управления.
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Проблемы эффективности государственного управления. Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования [Текст]: монография / Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, А.В. Попов, А.М. Панов, М.А. Головчин,
Т.С. Соловьева, Е.А. Чекмарева; под общ. ред. А.А. Шабуновой.
– Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 184 с.
В монографии рассмотрены подходы к исследованию взаимосвязи между человеческим капиталом и инновационным
развитием территории, теоретические аспекты изучения
трудового потенциала как компонента человеческого капитала и трудового поведения как способа реализации трудового потенциала. Также в ней проведён анализ формирования
и использования человеческого капитала на региональном
уровне, разработаны основные направления совершенствования трудового потенциала территории и регулирования
трудового поведения населения региона в условиях перехода
страны к инновационной экономике.
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
населения.
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