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Ильин, В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций.
Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала.
Стратегия-2020: проблемы реализации [Текст] / В. А. Ильин,
А. И. Поварова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. – 188 с.
В данной монографии авторы представляют результаты
своих исследований по проблеме эффективности государственного управления.
В книге даётся общая оценка эффективности государственного управления в России в период рыночных трансформаций. Выделяются ключевые нерешённые проблемы
реформ, которые сдерживают социально-экономическое развитие страны.
В фокусе внимания авторов находится один из базовых
аспектов государственного управления – бюджетная политика, исследуются тенденции и факторы бюджетного
кризиса российских регионов.
На основе комплексного анализа ведущих российских
корпораций чёрной металлургии, являющихся основными
налогоплательщиками Вологодской, Липецкой и Челябинской областей, авторы приходят к выводу о неэффективности проводимой в стране бюджетно-налоговой политики и
предлагают варианты изменения её парадигмы.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям, практическим работникам экономической и финансовой сфер, органов власти и управления.
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Здоровье и здравоохранение [Текст] : учебное пособие
для вузов / А. А. Шабунова, К. Н. Калашников, М. В. Морев,
О. Н. Калачикова, Н. А. Кондакова; под ред. А. А. Шабуновой. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 154 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и методологические вопросы исследования здоровья, дана комплексная
оценка общественного здоровья в регионе на основании количественных и качественных параметров, определены факторы,
оказывающие воздействие на здоровье, а также рассмотрен
вопрос функционирования системы здравоохранения.
Учебное пособие предназначено для преподавателей
высших учебных заведений, научных работников, магистрантов, аспирантов, студентов, специалистов органов управления
здравоохранением.

Эффективность государственного управления в оценках населения (по материалам исследований ИСЭРТ РАН). –
Выпуск 3 (5). – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 54 с.
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 за период с февраля по апрель 2014 года,
даётся их характеристика по сравнению с предшествующими
измерениями.
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