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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВолНЦ РАН
Анализ и моделирование экономики на основе межотраслевого баланса: монография / В.А. Ильин [и др.]; под науч. рук. чл.корр. РАН В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. 158 с.
В работе обобщены теоретико-методологические основы применения межотраслевого баланса для анализа и моделирования
экономики, систематизированы направления его использования в
практике государственного управления. На основе анализа ключевых экономических показателей и данных межотраслевых балансов доказано наличие системного кризиса в экономике страны,
во многом предопределенного слабым регулированием сферы
общественного воспроизводства. Зафиксированы диспропорции в
отраслевой структуре экономики, в структуре экспорта и импорта,
инвестиций и сбережения. Доказано, что преодоление системного
кризиса требует активного включения государства в регулирование воспроизводственных процессов. Обоснованы приоритетные
направления государственной экономической политики, которыми
должны стать стимулирование роста доходов хозяйствующих субъектов, развитие внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, стимулирование инвестиционной активности, переход
к инновационной модели экономики. Предложен методический
инструментарий регулирования экономики на основе межотраслевого баланса.
Монография адресована работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных заведений
и студентам, а также широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы государственного регулирования экономики.

Копытова Е.Д. Социальная ответственность бизнеса: проблемы и перспективы развития: монография / под науч. рук. д.э.н.
Т.В. Усковой. Вологда: ВолНЦ РАН, 2017. 174 с.
В монографии раскрыты сущность, особенности, институциональные и экономические аспекты социальной ответственности
как формы взаимодействия органов власти, бизнес-структур и
структур гражданского общества. Обобщен зарубежный и отечественный опыт социальной ответственности субъектов хозяйствования. Представлены результаты комплексного анализа социально-экономического развития региона и взаимодействия власти,
бизнеса и населения. Определены проблемы формирования социальной ответственности в регионе и причины, сдерживающие ее
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развитие. Разработаны концептуальные подходы к развитию социальной ответственности в регионе, обоснована необходимость внедрения проектного подхода к управлению, предложен методический инструментарий организации мониторинга развития взаимодействия власти и бизнес-структур в регионе.
Книга адресована 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.
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