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Национальная безопасность России: внутренние угрозы
реализации стратегии [Текст] : монография / А. А. Шабунова,
О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, А. И. Поварова, А. И. Россошанский ; под науч. руководством д.э.н., профессора В. А. Ильина. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 132 с. (Проблемы эффективности
государственного управления).
В монографии представлены результаты анализа проблем
управления в социальной сфере, тенденций общественного
развития в контексте национальной безопасности и сформулированы предложения по снижению уровня угроз. Полученные
результаты авторы излагают с позиции повышения эффективности принятой в 2009 году Стратегии национальной безопасности России, выявляя сильные и слабые стороны ее реализации.
Предлагаются механизмы усиления программно-целевого
подхода путем уточнения набора и величин целевых индикаторов, механизмы регулирования неравенства населения,
организации межведомственного взаимодействия и для их
обеспечения – реформирования бюджетной системы.
Книга предназначена лицам, принимающим решения, специалистам в сфере общественного развития, научным работникам, преподавателям соответствующих дисциплин, студентам, аспирантам, а также всем интересующимся вопросами
государственного управления, стратегического планирования, обеспечения национальной безопасности страны.
Анализируя прошлое, думать о будущем [Текст] : монография / под науч. рук. д.э.н., проф. В. А. Ильина. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2015. – 336 с.
В 2015 году исполняется 25 лет со дня основания на Вологодской земле Института социально-экономического развития территорий РАН. Его появление символизировало
собой начало многолетнего процесса становления и развития
ячейки академической науки в регионе.
Построение фундамента академического знания на региональном уровне, с учетом территориальной специфики – актуальная задача для российских регионов и уникальный опыт
для Вологодской области.
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В книге представлено обобщение научного, организационного, технического развития ИСЭРТ РАН. Подробно рассмотрены ключевые периоды его истории. Отмечены ведущие
представители российского научного сообщества, а также
органов регионального управления, принимавшие непосредственное участие в становлении и последующем развитии
института и оказывавшие научную и организационную поддержку научному коллективу ИСЭРТ РАН в его деятельности.
Показаны этапы развития международного и российского
сотрудничества института, его позиционирование в общероссийском научном сообществе. Рассмотрены ключевые мероприятия, организованные ИСЭРТ РАН или проходившие при
непосредственном участии его сотрудников.
Освещены наиболее важные достижения сотрудников
ИСЭРТ РАН. Отдельное внимание уделено системе непрерывного образования, созданной на базе института, что позволяет регулярно пополнять кадровый состав ИСЭРТ РАН и всей
региональной науки новыми научными кадрами.
Российское общество: трансформации в региональном
дискурсе (итоги 20-летних измерений) [Текст] : монография /
колл. авт.; под науч. рук. акад. РАН, д.ф.н. М. К. Горшкова, д.э.н.,
проф. В. А. Ильина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 446 с.
Монография приурочена к 25-летию Института социальноэкономического развития территорий РАН. В основу книги
положены результаты социологических исследований института, представленные в динамике за период с 1990 по 2014 год
и в сравнении с другими подобными исследованиями общественного мнения (ИС РАН, ВЦИОМ, Левада-Центр и другие).
В книге показан ракурс современного состояния российского общества. Рассматривается трансформация внутренних характеристик общества и внешних условий социальной
реальности. Многолетние наблюдения Института социологии
РАН и Института социально-экономического развития территорий РАН, о которых пойдет речь в данной книге, позволяют
пролить свет на то, что представляет собой современный
российский социум, к чему он стремится, что не приемлет,
с чем связывает свое будущее.
В книге приведен анализ специфических характеристик
Вологодской области как социального пространства и объекта
социологического познания. Показаны результаты анализа
данных ключевых тематических направлений научно-исследовательских работ ИСЭРТ РАН, дающих представление о современном состоянии регионального сообщества, динамике
его изменения и перспективах дальнейшего развития. Сделан
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акцент на анализе социологического направления деятельности института как одного из примеров научного подхода
к изучению тенденций общественного развития и оценке
эффективности государственного управления.
Книга предназначена научным работникам, социологам,
специалистам федеральных, региональных и муниципальных
органов управления, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами территориального развития.
Ильин, В. А. Эффективность государственного управления: точка зрения главного редактора [Текст] / В. А. Ильин. –
Вологда : Институт социальноэкономического развития территорий РАН, 2015. – 320 с.
В книге собраны статьи директора ИСЭРТ РАН д.э.н., профессора В.А. Ильина, главного редактора журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»,
которыми открывались его выпуски в период 2012 – 2015 гг.
Главная тема этих публикаций – проблемы повышения эффективности государственного управления на всех уровнях
власти в современной России: федеральном, региональном,
местном. В статьях представлен обширный материал о путях
решения этой проблемы, базирующийся на собственных
исследованиях автора, а также сотрудников научного коллектива, который он бессменно возглавляет 25 лет. Автором обосновывается неотложная необходимость реального перехода
страны к инновационному развитию, созданию условий для
такого перехода. Характеризуются болевые узлы, которые
замедляют экономические и социальные преобразования
в стране: приверженность властной элиты к компрадорскому
олигархическому капиталу, проникшая во все этажи власти
коррупция, разрастающаяся дифференциация уровня жизни
населения. Предлагаются конкретные меры по защите безопасности страны и регионов, обеспечению господства в российском государстве принципов социальной справедливости,
непрерывного наращивания человеческого капитала. Статьи
сопровождаются таблицами и графиками, характеризующими
на основе проводимых ИСЭРТ РАН многолетних мониторинговых социологических измерений динамику отношения населения к различным ветвям власти.
Книга будет полезна и интересна работникам органов государственной власти, специалистам научно-исследовательских
учреждений, а также преподавателям, аспирантам, студентам
вузов экономического и социального профиля.
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Миронов, А. В. Целлюлозно-бумажная промышленность
в России: тенденции, результаты деятельности и их последствия для регионального развития [Текст] : препринт /
А. В. Миронов ; под науч. рук. д.э.н. Т. В. Усковой. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2015. – 56 с.
В работе исследованы тенденции развития целлюлознобумажной промышленности в России. Проведен анализ производственных и финансовых результатов деятельности
целлюлозно-бумажных комбинатов. Выявлено влияние этих
результатов на взаимоотношения целлюлозно-бумажных
комбинатов с бюджетами различных уровней управления.
Научные доклады и сообщения, представленные на заседаниях Ученого совета ИСЭРТ РАН в I полугодии 2015 года
[Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 176 с.

Пожилые люди в современном российском обществе
[Текст] : препринт / А. А. Шабунова, В. Н. Барсуков, О. Н. Калачикова, М. В. Морев. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 111 с.
В работе рассмотрены причины возникновения процесса
демографического старения населения, представлены основные социально-экономические последствия изучаемого
явления. На основе статистических данных выявлены основные тенденции старения населения Российской Федерации и
особенности дифференциации ее субъектов по уровню «старости». Представлена типология муниципальных образований Вологодской области с учетом особенностей возрастных
структур территорий. Проведен комплексный анализ социально-демографических характеристик и экономической
активности пожилых людей в России. С опорой на результаты
многолетнего мониторинга ИСЭРТ РАН исследована динамика социального самочувствия людей пожилого возраста и
его влияние на восприятие экономической и политической
ситуации данной категорией граждан.
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Обозначены ключевые особенности влияния возрастных
особенностей населения пожилого возраста на восприятие
явлений общественной жизни.
Книга будет полезна работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных
заведений, аспирантам и студентам экономических специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами демографии и социологических исследований.

232

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (81) • 2016

