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Селименков, Р. Ю. Мониторинг состояния транспортной системы региона [Текст] : препринт / Р. Ю. Селименков,
А. В. Миронов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 60 с.
В работе представлена методология мониторинга состояния транспортной системы региона. Проведен анализ ее
функционирования, выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие. Выполнена оценка реализации целевой
программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Вологодской области на период 2009 –
2014 годов».
Книга адресована работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных
заведений и студентам, а также широкому кругу читателей,
которых интересуют вопросы развития региональной транспортной системы.
Третьякова, О. В. Индексы научного цитирования: возможности и перспективы в оценке результатов научной
деятельности [Текст] : препринт / О. В. Третьякова. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2014. – 52 с.
В работе представлены общие подходы к оценке результативности и эффективности научной деятельности организаций на основе наукометрических показателей. Предпринята
попытка выявить возможности индексов научного цитирования для анализа публикационной активности научно-исследовательских организаций. Затрагивается вопрос о применении импакт-фактора как инструмента для сопоставления
и ранжирования научных журналов. Дается обзор методик
формирования импакт-фактора, анализируются возможности Российского индекса научного цитирования в отношении расчета импакт-фактора научных журналов на примере
изданий по экономике.
Книга адресована работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами наукометрии и оценки эффективности научной
деятельности.
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Проблемы социальной консолидации: инвалиды в
региональном сообществе [Текст] : монография / колл. авт.
под рук. д-ра экон. наук А. А. Шабуновой. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2014. – 136 с.
В монографии представлены результаты исследования
проблемы инвалидизации населения России. Описаны современное состояние концептуально-правовой основы исследований в данной сфере, масштабы и экономические потери
вследствие инвалидности. На базе социологических исследований изучены отношения общества и людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь с позиции
готовности к интеграции. Оценены ведущие механизмы
инклюзии инвалидов в социум и предложены направления
решения выявленных проблем.
Книга адресована работникам органов социальной сферы,
управления здравоохранением, образованием, социальной
защитой, научным работникам, преподавателям высших
учебных заведений и студентам, а также широкому кругу
читателей, которых интересуют вопросы консолидации российского общества.
Шабунова, А. А. Проблемы модернизации России. Благосостояние населения: тенденции и перспективы [Текст] :
монография / А. А. Шабунова, А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 123 с.
В работе рассмотрены теоретико-методологические
подходы к исследованию благосостояния населения и отдельных его компонентов. Дана комплексная оценка сложившегося уровня материального благосостояния населения. Выявлены острые диспропорции, выражающиеся в масштабном
социально-экономическом неравенстве регионов, отраслей
российской экономики, доходов населения и их источников,
а также потребления. На основе данных социологических
опросов проведена оценка степени готовности населения к
процессам социально-экономической модернизации. Определены факторы, которые препятствуют активному включению
широких слоев населения в модернизационные процессы.
Обозначены направления роста материального благосостояния населения в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Книга будет полезна работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных
заведений, аспирантам истудентам экономических специальностей, а также широкому кругу читателей.
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