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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Калачикова О.Н., Боброва А.Г., Короленко А.В. [и др.] (2022).
Активное долголетие и его факторы в контексте демографического старения. Опыт исследования в России и Беларуси:
монография. Вологда: ВолНЦ РАН. 179 с.
В монографии представлены результаты проекта, посвященного разработке методологии измерения активного долголетия
и его факторов для совершенствования механизмов реализации
политики активного долголетия в контексте демографического
старения. В ходе исследования изучены демографические предпосылки внедрения концепции активного долголетия в России и
Республике Беларусь, систематизированы теоретико-методологические подходы к трактовке сущности и выделению факторов активного долголетия. Авторским коллективом разработан уникальный социологический инструментарий измерения активного долголетия населения и его факторов, в том числе индексная методика оценки внутренних и внешних факторов активного долголетия,
осуществлена его апробация на данных Вологодской области.
На основании рассчитанных индексов внутренних и внешних
факторов активного долголетия по их соотношению проведена типологизация населения. Проанализирован зарубежный опыт реализации политики в области активного долголетия в ряде стран
мира, для России и Беларуси выявлены ее сильные и слабые стороны. Разработаны основные положения концепции активного долголетия для Российской Федерации, в частности сформулированы
ее цель и принципы реализации, приоритетные направления.
Книга предназначена для ученых, занимающихся тематикой
активного долголетия, для представителей органов власти, ведающих вопросами демографии, здравоохранения, социальной защиты и занятости, для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и социологических специальностей, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
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Попов А.В., Соловьева Т.С. (2021). Прекаризация занятости: угрозы дестабилизации положения работников для развития России: монография. Вологда: ВолНЦ РАН. 131 с.
Монография посвящена теоретическим и практическим аспектам изучения феномена прекаризации занятости как одной из
глобальных угроз в системе социально-трудовых отношений.
В первой главе рассмотрены общие вопросы формирования новой парадигмы занятости, в т. ч. в ракурсе однофакторных и комплексных сценариев будущего сферы труда. Во второй главе представлены результаты исследования прекаризации занятости в
концептуальном единстве с феноменом «неустойчивая занятость»
на основе дихотомии «процесс – результат». Раскрыты теоретические основы изучения обозначенных категорий. Особое внимание
уделено классификации последствий прекаризации занятости
на индивидуальном, организационном и общественном уровнях.
В третьей главе определены масштабы и последствия прекаризации занятости в условиях российской действительности. Отдельно
рассмотрено влияние пандемии коронавируса COVID-19 на устойчивость положения наемных работников и самозанятых.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям,
студентам, представителям органов власти и всем интересующимся вопросами развития социально-трудовой сферы. Основные выводы и положения исследования могут быть использованы в практике федерального и регионального управления для разработки
мер по повышению устойчивости положения работников.
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