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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений: мат-лы III межд. науч.-практ. интернетконф., 26–30 марта 2018 г.: в 2 ч. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 261 с.
В сборнике представлены материалы III международной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и
региональное развитие в зеркале социологических измерений»,
проходившей в г. Вологде 26–30 марта 2018 года.
В конференции приняли участие социологи, экономисты, демографы и представители смежных наук из научных учреждений и вузов регионов России, а также стран ближнего зарубежья.
Организаторами мероприятия выступили ФГБУН «Вологодский
научный центр Российской академии наук» (ВолНЦ РАН),
Государственное научное учреждение «Институт социологии
Национальной академии наук Беларуси», Ереванский государственный университет и Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна.
В публикуемых материалах затрагивается широкий спектр
вопросов, связанных со спецификой национального развития в
условиях интенсивных глобальных процессов. Обсуждаются проблемы территориального, в том числе социально-экономического,
развития, социокультурной модернизации и национальной идентичности, гражданской ответственности и политического участия,
современных особенностей демографических процессов и духовно-нравственных ценностей молодых поколений, а также многие
другие актуальные вопросы, от которых зависит настоящее и будущее всего постсоветского пространства.
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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Ильин В.А., Поварова А.И. Крупнейшие металлургические корпорации и их роль в формировании бюджетных доходов: монография. Вологда: ВолНЦ РАН, 2019. 204 с. (Проблемы эффективности
государственного управления)
В монографии представлены результаты комплексного анализа производственно-финансовой деятельности крупнейших российских металлургических корпораций.
Акцент делается на роли корпораций в формировании бюджетных доходов.
Систематизированы факторы, влияющие на формирование
прибыли корпораций и их участие в мобилизации доходов бюджетной системы. Обоснована неэффективность корпоративного
управления холдингами в части распределительных отношений.
Выявлено, что ключевой типологической характеристикой
деятельности российских корпораций металлургии следует рассматривать олигархическую форму собственности с регистрацией
контролирующих акционеров в офшорных юрисдикциях, позволяющих масштабно использовать многочисленные каналы оптимизации прибыли для целей налогообложения.
Авторы приходят к выводу о том, что изменения налогового
законодательства были направлены на создание легитимных условий для минимизации налогообложения доходов олигархического капитала. Высказаны предложения по корректировке экономической политики, проводимой в отношении крупных частных
собственников.
Книга будет интересна лицам, принимающим решения в сфере
национальной и региональной экономической политики, исследователям в области промышленного и регионального развития,
преподавателям, аспирантам и студентам экономических вузов, а
также читателям, которые интересуются проблемами национальной экономической политики.
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