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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Ильин, В. А. Эффективность государственного управления. 2000 – 2015. Противоречивые итоги – закономерный
результат [Текст] : монография / В. А. Ильин, А. И. Поварова. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 304 с.
В монографии представлены результаты новых исследований ИСЭРТ РАН по проблемам эффективности государственного управления в условиях внутреннего системного кризиса
и сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки. На базе анализа ключевых событий 1990 –
2015 гг. в вопросах взаимодействия государства и общества,
статистических, экспертных и социологических материалов
обоснованы оценки эффективности государственного управления за анализируемый период, системных проблем в государственном управлении, препятствующих переходу к новому
этапу российской государственности в современном понимании, модернизационных процессов в экономической и общественной жизни. Для преодоления этих проблем необходимо
коренным образом повысить эффективность государственного управления. Тенденции экономических и социальных
процессов, протекающих в России, авторы излагают с позиции
оценки эффективности действующей денежно-кредитной
политики и на основе статистических данных доказывают её
неэффективность. Исследованы ключевые системные проблемы в осуществлении бюджетной политики, приведшие к
дестабилизации бюджетов всех уровней и создавшие угрозу
национальной безопасности страны. Значительное внимание придаётся результатам анализа деятельности глобальных корпораций топливно-энергетического и металлургического комплексов РФ, формирующих более половины доходов
бюджета. На отчётных данных выявлены серьёзные изъяны в
проводимой Правительством РФ налоговой политике, позволяющие крупным корпорациям не уплачивать в бюджет значительную сумму налогов. Исследованы изменения, внесённые
в налоговое законодательство по инициативе Правительства,
сделан вывод о фактическом отсутствии контроля со стороны
Федерального Собрания РФ за тем, какие решения принимает
Правительство, какой экономический курс оно проводит. Проанализированы и обобщены предложения научного сообще-
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ства по повышению эффективности государственного управления как ключевого фактора укрепления национальной безопасности.
Книга предназначена руководителям и сотрудникам федеральных и региональных органов власти, депутатам Государственной Думы, законодательных собраний регионов, руководителям предприятий и общественных организаций, научным
сотрудникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам, читателям, которые интересуются проблемами экономического развития России и национальной экономической политики.
Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений [Текст] : материалы научнопрактической интернет-конференции, г. Вологда, 14 – 18 марта
2016 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 276 с.
В сборнике представлены материалы научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений»,
проходившей в г. Вологде 14 – 18 марта 2016 года.
Участие в конференции приняли социологи и представители смежных наук из научных учреждений и вузов регионов
России, а также Беларуси и Украины. В работах, опубликованных в настоящем сборнике, обсуждаются актуальные вопросы
общественного развития в условиях глобальных вызовов,
связанных с турбулентностью происходящих в мире процессов и событий, ростом напряженности международных отношений, обострением конкурентной борьбы, проблематики
национальной идентичности. Рассматривается широкий круг
вопросов в области социологии, экономики, обществознания,
государственного управления. Представлены авторские размышления о теоретико-методологических аспектах научного
знания и результаты эмпирических социологических измерений наиболее актуальных проблем, волнующих современный
социум.
Затронута проблематика сохранения и укрепления человеческого капитала, преодоления социально-экономического
неравенства, формирования духовно-нравственных основ
общества и многие другие аспекты, актуальные для эффективного развития территорий в условиях современных глобальных вызовов.
Материалы конференции будут полезны для научных работников, социологов, экономистов, преподавателей вузов, специалистов в области государственного управления, представителей общественности, СМИ и всех интересующихся вопросами
социального развития России.
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Научные семинары-дискуссии 2015 год [Текст]. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2016. – 302 с.
В данном издании представлены материалы научных
семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, проводившихся в 2015
году в рамках работ научных школ, созданных в институте.
Сборник включает в себя краткую информацию о содержании
дискуссий, специфике их проведения и тексты лучших докладов. Тематика семинаров охватывает вопросы социально-экономического развития территорий и методического сопровождения учебного процесса в Научно-образовательном центре
ИСЭРТ РАН. Более подробно с результатами данных исследований можно познакомиться в Научной библиотеке ИСЭРТ
РАН (http://lib.vscc.ac.ru).
Книга предназначена сотрудникам ИСЭРТ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и социального развития региона.
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