Новые издания ИСЭРТ РАН
Молодёжь современной России – ключевой ресурс модернизации [Текст]: монография / коллектив авторов; общ. ред.
А.А. Шабуновой. – Вологда: Институт социально-экономического
развития территорий РАН, 2013. – 148 с. (Проблемы эффективности государственного управления).
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) [Текст]. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2014 (январь 2014 г.).
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по
изучению общественного мнения населения Вологодской
области о состоянии 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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Ускова, Т.В. Проблемы развития международных систем
сертификации в АПК Вологодской области [Текст]: препринт /
Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Анищенко. – Вологда: ИСЭРТ
РАН, 2014. – 76 c.
В работе представлены основные результаты научноисследовательской работы по проблемам развития международных систем сертификации в АПК. Проведён анализ
системы менеджмента качества продукции на предприятиях
Вологодской области и определены проблемы, препятствующие развитию сертификации. В заключении предложены
рекомендации по активизации процесса сертификации сельхозпродукции в регионе.
Препринт адресован работникам региональных органов
управления, научным работникам, преподавателям высших
учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами развития агропромышленного комплекса региона.
Эффективность государственного управления в оценках
населения (по материалам исследований ИСЭРТ РАН). № 2/4
[Текст]. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014.
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по
изучению общественного мнения населения Вологодской
области о состоянии социально-экономической и политической ситуации в стране и регионе. Подробно излагаются
результаты опросов 2013 года, делается их сравнительная
характеристика с предшествующими измерениями.

Эффективность государственного управления: социально-экономическое развитие муниципальных районов
Вологодской области. 2000 – 2012 гг. [Текст]. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2014.
В выпуске кратко отражены результаты проводимых
ИСЭРТ РАН исследований по оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов Вологодской
области. Представлены данные анкетных опросов глав муниципальных образований по проблемам эффективности управления территориями, делается их сравнительная характеристика с предшествующими измерениями.
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Эффективность государственного управления в оценках
населения. Мониторинг социально-экономического положения муниципальных районов Вологодской области в 2000 –
2013 гг. [Текст]. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014.
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по изучению общественного мнения населения Вологодской области о
состоянии социальноэкономической и политической ситуации
в стране и регионе. Подробно излагаются результаты опросов
2013 года, делается их сравнительная характеристика с предшествующими измерениями.
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