Хроника научной жизни

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Тенденции и проблемы развития территорий: научные труды 2016–2020 гг.: в 6 т. / под науч. рук. В.А. Ильина,
А.А. Шабуновой, Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020.
Начиная с 2005 года, каждые пять лет, ВолНЦ РАН выпускает
сборники избранных научных трудов. К 15-летию научного центра
в 2005 году был издан первый сборник в трех томах. В нем представлены результаты исследований проблем развития региональной экономики и общества в период трансформации административно-командной системы на рыночные принципы хозяйствования. Особое внимание уделено механизмам экономического и
социального развития территорий в условиях рынка.
К 20-летию научного учреждения приурочено выпущенное
в 2010 году второе собрание избранных трудов в четырех томах.
В нем освещаются вопросы регионального развития в период восстановительного роста российской экономики, обосновываются
методы преодоления последствий мирового финансового кризиса
2008–2009 гг. и резервы ускорения региональной экономики.
К 25-летию со дня основания научного центра вышел в свет
третий сборник научных трудов в шести томах. В него включены
избранные труды по проблемам территориального развития в
2010–2015 гг. Основной акцент сделан на вопросах эффективности
управления социально-экономическими процессами, механизмов
модернизации экономики и общества, ускорения экономического
роста и изменения его качества, развития потенциала территорий.
К 30-летию Вологодского научного центра РАН подготовлено
настоящее, четвертое собрание избранных научных трудов. Они
представлены в шести томах, каждый из которых объединяет работы, связанные с развитием Российской Федерации в условиях
крайне неблагоприятной внешней среды. При обострении глобальных вызовов, которые оказывают существенное влияние на
реализуемую социально-экономическую политику, коллектив научного центра сосредоточил исследования на поиске организационно-экономических механизмов управления социально-экономическими процессами, обеспечивающими эффективность государственного управления и национальную безопасность. Особое
внимание в работах вологодских ученых уделено связанности
экономического пространства, устойчивому росту экономики и
развитию территорий, гуманизации общества, решению наиболее
острых социальных проблем.
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Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

Издание предназначается работникам органов власти и управления всех уровней, научным сотрудникам, преподавателям,
аспирантам, магистрантам и студентам и всем, кто интересуется
проблемами региональной экономики, управления и территориального развития.

Демографическая ситуация и демографическое поведение населения Вологодской области: I региональный демографический доклад / А.А. Шабунова [и др.]; под ред. А.А. Шабуновой.
Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 122 с.
В докладе анализируется текущая демографическая ситуация в
Вологодской области на фоне ее эволюции с 2000 по 2019 год в сравнении со среднероссийскими тенденциями и регионами СевероЗападного федерального округа. Отдельный блок посвящен мерам
демографической политики с акцентом на региональный кейс.
Представлены региональные данные первой волны уникального
всероссийского социологического исследования «Мониторинг демографического самочувствия населения регионов России», выполненного при поддержке Российского научного фонда (проект
№ 20-18-00256 «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России»).
Анализ базируется на официальных данных Федеральной и региональной служб государственной статистики, собственных расчетных показателях, результатах специальных выборочных исследований, материалах научных публикаций.
Доклад предназначен ученым, исследователям, обучающимся
и преподавателям, представителям органов власти и некоммерческого сектора, а также всем интересующимся вопросами демографического развития и демографической политики.

Леонидова Е.Г. Стратегический ресурс развития региона:
монография / под науч. ред. Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2020. 141 с.
В условиях внешней среды, негативно влияющей на функционирование региональных социально-экономических систем, актуализируются вопросы поиска и теоретического обоснования внутренних факторов, обладающих значительным потенциалом развития и способных оказать позитивное воздействие на экономику
региона. Для Европейского Севера России в качестве стратегического ресурса развития региона выступает сфера туризма, стимулирование которой способствует расширенному воспроизводству
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экономики. Исследованы особенности функционирования данной
сферы и выявлено наличие ключевых ограничений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона. На основе метода межотраслевого баланса разработана авторская методика оценки влияния туризма на основные параметры региональной социально-экономической системы, доказывающая значимость этого
внутреннего фактора для ее развития. Обоснованы стратегические приоритеты развития туризма, способствующие повышению
его влияния на экономику региона. Монография предназначена
специалистам региональных органов государственной власти при
стимулировании факторов, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона, научным сотрудникам и аспирантам,
преподавателям и студентам высших учебных заведений, а также
широкому кругу читателей, которых интересуют проблемы повышения влияния туризма на региональное развитие.

Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений: мат-лы V междунар. науч.-практ.
интернет-конф. (г. Вологда, 23–27 марта 2020 г.): в 2-х ч. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020.
В сборнике представлены статьи V международной научнопрактической интернет-конференции «Глобальные вызовы и
региональное развитие в зеркале социологических измерений»,
проходившей в г. Вологде 23–27 марта 2020 года.
В конференции приняли участие социологи, экономисты, демографы и представители смежных наук из научных учреждений
и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. В публикуемых материалах затрагивается широкий спектр вопросов, связанных с реализацией человеческого потенциала в условиях актуальных вызовов на глобальном, национальном и региональном уровнях. Обсуждаются вопросы уровня и качества жизни населения,
потенциала гражданского участия, психологического самочувствия и духовно-нравственных ценностей общества, демографические проблемы, вопросы регионального развития, актуальные
проблемы состояния социальной сферы, человека на рынке труда
и самореализации молодежи.
Материалы конференции будут полезны для научных работников, социологов, экономистов, преподавателей вузов, специалистов в области государственного управления, представителей
общественности, а также СМИ и всех интересующихся вопросами
социального развития России.
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