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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Дети и молодежь – будущее России [Текст] : материалы IV
Междунар. науч.практ. конф., г. Вологда, 5–7 октября 2016 г. :
в 2х частях. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – Ч. I. – 416 с.
В сборнике, состоящем из двух частей, представлены материалы IV Международной научнопрактической конференции
«Дети и молодежь – будущее России», проходившей в Вологде
5–7 октября 2016 года.
Часть первая: пленарные дискуссии, секции 1 и 2.
Часть вторая: секция 3 и круглый стол.
Организаторами конференции выступили Российская
академия наук, Федеральное агентство научных организаций, Правительство Вологодской области, Администрация
города Вологды, Институт социальноэкономического развития территорий РАН, Московская школа экономики. Участники конференции обсуждали проблемы инновационного
образования, повышения интеллектуального и творческого
потенциала молодежи как фактора инновационного развития, а также социальной адаптации и сохранения здоровья
детей и молодежи в современных условиях в качестве ресурса
конкурентоспособности России и ее регионов в глобализирующемся мире. Были подняты такие острые вопросы, как возможности и перспективы реализации потенциала молодежи,
факторы конкурентоспособности на рынке труда и социализация молодых поколений, их гражданская активность, социальный статус, культурноценностная идентичность, демографическое развитие и многие другие. В дискуссии приняли
участие 500 представителей науки и практики, органов управления, бизнесструктур и общественных объединений из российских регионов и стран зарубежья. Повышенное внимание
было уделено факторам и объективным условиям реализации
человеческого потенциала молодых поколений: состоянию
российской экономики и социальной сферы, положению регионов, перспективным возможностям инновационного развития территорий, эффективности управления.
Сборник предназначен для научных работников и аспирантов, преподавателей и студентов вузов, специалистов органов
управления, представителей общественности и для всех интересующихся вопросами экономического и социального развития.
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Копытова, Е. Д. Производство минеральных удобрений
в России: результаты, тенденции и влияние на бюджетную
систему [Текст] : препринт / Е. Д. Копытова; под науч. рук. д.э.н.
Т. В. Усковой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 76 с.
Усиливающееся в последние годы влияние крупных компаний на экономическое развитие страны обусловливает необходимость привлечения бизнеса к участию в решении задач
развития территорий. Исследования ИСЭРТ РАН показывают,
что на фоне снижения темпов социально-экономического развития России доходы собственников крупнейших корпораций
увеличиваются.
Для взвешенной оценки влияния деятельности крупных
бизнес-структур на социально-экономическое развитие территорий нам представляется целесообразным расширить
объект исследований в этой сфере, ранее выполненных
сотрудниками ИСЭРТ РАН, взяв для анализа такие крупнейшие российские предприятия химической промышленности,
занимающиеся производством минеральных удобрений, как
АО «ФосАгро» и АО «Акрон».
В работе раскрыты основные тенденции производства
минеральных удобрений в России, проанализированы производственные и финансовые результаты деятельности предприятий химической промышленности, кадровая политика
субъектов хозяйствования, проведена оценка дивидендной и
налоговой политик и влияния деятельности предприятий на
бюджетную систему.
Препринт адресован работникам органов управления, научным
сотрудникам, преподавателям и студентам высших учебных
заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся
проблемами экономического развития, вопросами социальной
ответственности бизнеса и ее влияния на развитие территорий.
Чекавинский, А. Н. Институты развития на местном
уровне [Текст] : монография / А. Н. Чекавинский, С. А. Кожевников, Н. В. Ворошилов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 200 с.
В монографии рассмотрены сущность, виды и формы
институтов развития, проведен критический анализ отечественного и зарубежного опыта их функционирования. Обобщены существующие подходы к оценке роли институтов в
социально-экономическом развитии территорий. Обосновано значение и проблемы функционирования в современной
России таких институтов развития на местном уровне, как
промышленные парки, бизнес-инкубаторы, специализированные фонды, муниципально-частное партнерство, территориальное общественное самоуправление, межмуниципальное
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сотрудничество. Предложен методический инструментарий
комплексной оценки их вклада в развитие территорий. Разработан механизм функционирования данных институтов на
местном уровне, предполагающий создание в управленческих
округах агентства муниципального развития как координирующего элемента данной системы, использование методов
стимулирования развития территориального общественного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества.
Книга адресована научным работникам, специалистам
органов государственного и муниципального управления,
преподавателям и студентам высших учебных заведений экономического профиля.
Сборник заданий Открытой олимпиады по экономике
НОЦ ИСЭРТ РАН (2015/16, 2016/17 уч. г.) [Текст] / сост.
Н. Н. Дурягина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 137 с.
В сборнике собраны задания Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН за 2015/16 и 2016/17 уч. г. с ответами
и комментариями к ним.
Данное издание в первую очередь предназначено для
школьников, интересующихся изучением экономики и участвующих в олимпиадной деятельности, а также будет
полезно педагогам, родителям, руководителям образовательных учреждений, аспирантам, студентам высших учебных
заведений и другим заинтересованным специалистам.
Актуальные вопросы развития регионов России и Китая:
сборник материалов российско-китайских семинаров
[Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 134 с.
В сборнике представлены материалы российско-китайских семинаров: «Социально-экономическая модернизация
территорий России и Китая: опыт, проблемы, перспективы»
(г. Вологда, 23 сентября 2015 года), «Вопросы формирования
и реализации внутреннего потенциала развития регионов
России и Китая» (г. Вологда, 13 октября 2016 года).
Семинары проводятся ежегодно в рамках сотрудничества
между Институтом социально-экономического развития территорий РАН и Академией общественных наук провинции
Цзянси. Целью мероприятий является совместное обсуждение
актуальных вопросов развития регионов двух стран, обмен
опытом в решении экономических и социальных проблем.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой регионального развития, межрегионального и международного сотрудничества.
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Экономическое развитие регионов: опыт России и Китая
[Текст] : монография / коллектив авторов ; под науч. рук.
В. А. Ильина, А. А. Шабуновой, К. А. Гулина, Д. Мао. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2017. – 402 с.
Монография подготовлена интернациональным авторским коллективом в рамках сотрудничества между Институтом социально-экономического развития территорий РАН
(Россия, г. Вологда) и Академией общественных наук провинции Цзянси (Китай, г. Наньчан). В книге представлены особенности развития регионов России и Китая, их общие черты, а
также национальные характеристики управления региональным развитием. В частности, освещены основные достижения,
опыт и проблемы современного экономического развития
китайских и российских территорий, представлены перспективы развития регионов двух стран, рассмотрены вопросы
правительственного планирования и регулирования продвижения регионального экономического развития России
и Китая. Отдельно рассмотрены проблемы экономического
роста российских и китайских регионов в условиях открытой
экономики, а также перспективы регионального развития
стран на основе межрегионального сотрудничества.
Издание адресовано ученым, экспертам, специалистам
органов национального и регионального управления, а также
всем интересующимся вопросами развития регионов и их
сравнительной оценки.
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