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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Учебно-методическое пособие по математической статистике: для социально-экономических специальностей
[Текст] / Е. А. Ивин, А. Н. Курбацкий, Д. В. Артамонов. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2017. – 141 с.
Настоящее пособие предназначено для самостоятельного
знакомства и освоения основных методик эконометрических
исследований в области анализа экономических и социальноэкономических данных. Это пособие написано на основе
курса, прочтенного авторами для аспирантов и сотрудников
ИСЭРТ РАН, а также обсуждения изложенного материала слушателями. Каждый раздел снабжен кратким сводом основных
понятий и теорем, необходимых для решения задач, и решениями типовых задач по ключевым темам.
Книга адресована студентам и аспирантам социально-экономических специальностей, а также преподавателям.
Вологда и Череповец: городская жизнь в восприятии
населения [Текст] : препринт / к.э.н. М. В. Морев, к.филос.н.
Т. А. Гужавина, к.и.н. О. Б. Молодов, И. Н. Дементьева, В. С. Каминский ; под науч. рук. д.э.н. А. А. Шабуновой. – Вологда : ИСЭРТ
РАН, 2017. – 119 с. – (Проблемы эффективности государственного управления).
В работе представлен сравнительный анализ общественного мнения жителей Вологды и Череповца относительно
условий проживания и деятельности городских органов
местного самоуправления, выявлены специфика имеющихся
проблем и их территориальные особенности.
Предложен комплекс мероприятий, ориентированных на
систематическое улучшение показателей социально-экономического развития городов, повышение уровня жизни населения, конкурентоспособности и привлекательности городской территории.
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Тенденции социально-экономического развития Вологодской области [Текст] : краткий аналитический материал / под науч. рук. чл.-корр. РАН В. А. Ильина ; гл. ред. д.э.н.
А. А. Шабунова. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 32 с.
В настоящем кратком аналитическом материале представлены особенности социально-экономического развития Вологодской области в 2011–2015 гг., выявлены как положительные тенденции, так и ключевые проблемы развития региона,
которые непосредственно влияют на уровень и качество жизни
населения, способствуют усилению социальной напряженности. Для более обоснованного анализа результатов развития
Вологодской области за исследуемый период она сравнивается
с другими т.н. регионами-металлургами (Липецкая и Челябинская области), основу экономики которых также составляет
черная металлургия; по отдельным индикаторам представлено
сопоставление с ситуацией в развитых странах мира.
Полученные результаты могут выступить основой при разработке региональными и местными органами власти управленческих решений, направленных на обеспечение высоких
темпов экономического роста, повышение уровня и качества
жизни населения.
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