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Ускова, Т.В. Социально-экономический ресурс туризма: монография / Т.В. Ускова, Л.В. Дубиничева, В.С. Орлова. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2011. – 182 c.
В книге, посвящённой вопросам инвестирования туристской деятельности, инвестиции рассматриваются как главная составляющая социально-экономического ресурса развития туризма. Авторами на основе
изучения зарубежного и отечественного опыта инвестиционных вложений определены пути привлечения инвестиций в сферу туризма, дана
оценка инвестиционной привлекательности сферы туризма региона.
Рассмотрена возможность формирования особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа как одного из путей привлечения инвестиций в область, представлено научное обоснование инвестиционного
межмуниципального проекта «Туристская дестинация «Белоозеро», реализуемого в рамках региональной особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Материалы монографии могут быть использованы областными и
муниципальными органами власти и управления в целя х развития сферы
туризма. Книга предназначена также для туристических организаций,
учёных, студентов - всех, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами туристской деятельности.

Костылева, Л.В. Социально-экономическое неравенство населения: учеб. пособие для вузов / Л.В. Костылева, К.А. Гулин. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2011. – 184 c.
В учебном пособии представлен материал, раскрывающий сущность
социально-экономического неравенства населения, масштабы этого
явления в современной России. Выявлены и оценены причины неравенства, исследованы его последствия, определены основные направления
снижения масштабов неравенства и бедности.
Учебное пособие может быть использовано научными сотрудниками,
преподавателями, аспирантами, студентами экономических специальностей, а также всеми, кто интересуется вопросами региональной экономики и уровня жизни населения.
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Экономика региона глазами старшеклассников. Вып. 8: сб. конкурсных работ. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 116 c.
Одним из основных направлений деятельности Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий, функционирующего при Институте социально-экономического развития территорий
РАН с 2003 г., является организация и проведение научных конференций
и конкурсов, олимпиад для школьников. В сборник включены материалы
победителей конкурсов научно-исследовательских работ и эссе, проведённых в 2010/2011 учебном году среди учащихся Научно-образовательного центра.
Книга предназначена школьникам, студентам, аспирантам, преподавателям экономики школ, лицеев и гимназий. Тексты работ публикуются
в авторской редакции.

Костылева, Л.В. Неравенство населения России: тенденции,
факторы, регулирование: монография / Л.В. Костылева; под рук.
д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 223 c.
В монографии рассматриваются теоретико-методологические
вопросы исследования социально-экономического неравенства населения в условиях транзитивной экономики России; анализируется уровень
социально-экономического неравенства населения в трёх аспектах: межгрупповом, межрегиональном и поселенческом. Изучен комплекс объективных и субъективных факторов, влияющих на уровень неравенства
населения, на материалах Вологодской области. Выявлены и оценены
последствия этого явления для социально-экономического развития
территорий. Определены основные направления регулирования неравенства населения. Одна из особенностей исследования – использование
наряду со статистической информацией обширного социологического
материала.
Книга адресована специалистам государственных учреждений,
научным работникам, аспирантам и студентам экономических специальностей, а также всем интересующимся вопросами уровня жизни населения и развития территориальных социально-экономических систем.
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