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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Национальная безопасность России: проблемы обеспечения экономического роста [Текст] : монография / А. Н. Чекавинский, Е. В. Лукин, К. А. Гулин, Е. А. Мазилов, А. Е. Кремин, Н. Ворошилов, С. А. Кожевников, О. Н. Калачикова, под ред. В. А. Ильина,
Т. В. Усковой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 300 c.
В монографии основной акцент сделан на выявлении ключевых угроз и возможностей обеспечения экономического
роста в России. На основе обобщения лучших отечественных и
зарубежных практик, а также результатов собственных оригинальных исследований предложены эффективные механизмы
диверсификации промышленности, формирования неоиндустриальной экономики, снижения уровня дифференциации
территорий. Обоснованы направления совершенствования
мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса,
повышения инвестиционной активности, регулирования
движения капитала. Даны рекомендации по привлечению
внутренних накоплений, развитию государственно-частного
партнерства для снятия инфраструктурных ограничений, создания благоприятных условий для жизни населения и роста
экономики. Определены задачи и направления реформирования межбюджетных отношений в России.
Книга адресована научным работникам, преподавателям
соответствующих дисциплин, студентам, аспирантам, специалистам органов государственного управления и всем интересующимся вопросами стратегического планирования и обеспечения национальной безопасности.
Межрегиональное сотрудничество в формирующемся
Евразийском экономическом пространстве [Текст] : материалы II междунар. интернет-конф., г. Вологда, 20–24 июня
2016 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 316 c.
В сборнике представлены материалы II международной
интернет-конференции «Межрегиональное сотрудничество
в формирующемся Евразийском экономическом пространстве», проходившей 20–24 июня 2016 года на интерактивной
площадке в сети Интернет. Участие в конференции приняли
исследователи из регионов России, Белоруссии, Казахстана.
Доклады были посвящены вопросам поиска и обоснования
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возможностей активизации и повышения эффективности
экономического сотрудничества регионов стран – участниц
Евразийского экономического союза, расширения международного взаимодействия в научно-инновационной сфере с
целью взаимного повышения конкурентоспособности стран и
регионов в глобализирующемся мире, создания условий для
повышения качества жизни населения территорий и развития человеческого потенциала.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой экономического и социального развития, межрегионального и международного сотрудничества.
Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий [Текст] : материалы науч.-практ. интернетконф., г. Вологда, 27–29 апреля 2016 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2016. – 176 c.
В сборнике представлены материалы научно-практической интернет-конференции «Проблемы экономического
роста и устойчивого развития территорий», проходившей
в г. Вологде 27–29 апреля 2016 года. Участие в конференции
приняли экономисты из научных учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. В представленных
работах обсуждаются проблемы и факторы развития экономики регионов и отраслевых комплексов – машиностроения, сельского хозяйства, лесного сектора, туризма и других.
Затрагиваются особенности развития северных территорий
России. Рассматривается широкий круг вопросов оценки бюджетного потенциала, рационализации управления территориальными бюджетами и повышения устойчивости доходной
базы бюджетов регионов. Освещаются различные аспекты
организации налогового регулирования в России, проблемы и
пути повышения его эффективности.
Сборник предназначен для научных работников, экономистов, преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в
области государственного управления, представителей общественности и всех интересующихся проблемами экономического роста России.
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Научные доклады и сообщения, представленные на
заседаниях Ученого совета ИСЭРТ РАН в I полугодии 2016
года [Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 190 c.
В сборнике публикуются научные доклады и сообщения
о проблемах социально-экономического развития регионов
России и путях их решения. В центре представляемых сотрудниками ИСЭРТ РАН работ находятся вопросы модернизации
хозяйства и социальной жизни регионов и муниципальных
образований, совершенствования управления производственными и территориальными комплексами, повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Издание предназначено научным работникам и преподавателям вузов, специалистам органов управления и всем интересующимся вопросами модернизации региона.
Экономика региона глазами старшеклассников [Текст] : сб.
конкурсных работ. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – Вып. 13. – 136 с.
Одним из основных направлений деятельности Научнообразовательного центра экономики и информационных
технологий ИСЭРТ РАН является вовлечение обучающихся в
научно-исследовательскую деятельность в сфере экономики.
В рамках реализации данного направления в НОЦ ежегодно
проводится научно-практическая конференция «Экономика
региона глазами старшеклассников», по итогам которой выпускается сборник конкурсных научно-исследовательских работ
и эссе школьников. В данном выпуске опубликованы работы
победителей и лауреатов конкурса НИР и эссе по экономике
2015/2016 учебного года.
Сборник представляет интерес для школьников, студентов,
аспирантов, а также может быть использован преподавателями
образовательных учреждений экономического профиля при
работе с обучающимися и специалистами в сфере экономики.
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