Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Ильин, В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций.
Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала.
Стратегия-2020: проблемы реализации [Текст] / В. А. Ильин,
А. И. Поварова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. – 188 с.
В данной монографии авторы представляют результаты
своих исследований по проблеме эффективности государственного управления.
В книге даётся общая оценка эффективности государственного управления в России в период рыночных трансформаций.
Выделяются ключевые нерешённые проблемы реформ, которые
сдерживают социально-экономическое развитие страны.
В фокусе внимания авторов находится один из базовых
аспектов государственного управления – бюджетная политика, исследуются тенденции и факторы бюджетного
кризиса российских регионов.
На основе комплексного анализа ведущих российских
корпораций чёрной металлургии, являющихся основными
налогоплательщиками Вологодской, Липецкой и Челябинской областей, авторы приходят к выводу о неэффективности проводимой в стране бюджетно-налоговой политики и
предлагают варианты изменения её парадигмы.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям, практическим работникам экономической и финансовой сфер, органов власти и управления.

Эффективность государственного управления в оценках
населения (по материалам исследований ИСЭРТ РАН). –
Выпуск 3 (5). – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 54 с.
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по изучению общественного мнения населения Вологодской области о
состоянии социаль-ноэкономической и политической ситуации
в стране и регионе. Подробно излагаются результаты опросов
за период с февраля по апрель 2014 года, даётся их характеристика в сравнении с предшествующими измерениями.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Тарасова Н. А. Достоверность социально-экономических показателей: семиотический подход [Текст] /
Н. А. Тарасова. – СПб. : Нестор-История, 2012. – 288 c.
Настоящая работа содержит изложение общей семиотической методологии обеспечения достоверности показателей в социально-экономических исследованиях и её важного
варианта – методологии сравнительного определения показателей госстатистики. На каждом этапе исследования это
подразумевает последовательный анализ всех показателей в
трёх семиотических аспектах, т. е. их синтактики, семантики
и прагматики. Информация рассматривается в качестве знаковой системы, с анализом взаимосвязей этих аспектов на
разных этапах исследования (для обеспечения максимально
возможной достоверности результатов – на всех) и анализом разнообразия прагматической значимости семантически единых понятий. Это позволяет не только выявлять и
максимально сужать область недостоверности данных, но и
корректно совмещать разные источники информации, выявлять и оценивать явно не задаваемые в госстатистике показатели (путём фиксации фактической полисемии показателей),
последовательно корректировать гипотезы, выдвигаемые
при отсутствии необходимых данных, и т. д. Особое внимание уделяется большому опыту эффективной практической
реализации этой методологии во многих разнородных конкретных исследованиях, начиная с ряда анкетных обследований населения с 70-х годов и позднее. В последние годы в
многоаспектной и многоуровневой системе НДП («Население,
доходы, потребление», ЦЭМИ РАН) эта методология позволила
достичь реальной комплексности показателей финансирования социальной сферы и достоверности оценок скрываемых
и официальных показателей от макроэкономического уровня
до социально-демографических типов простых семей. Такие
результаты обеспечили в рассматриваемых дальнейших
исследованиях объективизацию оценок параметров социальной политики: доходов и занятости населения (в т. ч. роли
вынужденной занятости); оплаты труда, его производительности и степени эксплуатации; налоговой и жилищной политики; социальных государственных расходов.
Книга предназначена для работы экономистов и других
специалистов по социально-экономическим проблемам и
организации их исследований, экономической семиотике,
экономической информатике, а также по вопросам социальной политики.
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Модернизация финансовой сферы России [Текст] :
монография / под ред. В. К. Сенчагов. – СПб. : НесторИстория, 2011. – 304 c.
Настоящая коллективная монография посвящена вопросам методологии, механизмам и инструментам модернизации
финансовой сферы России. Рассмотрены вопросы стратегической обусловленности модернизации финансовой сферы и
её концептуальные основы, планово-программные принципы
при модернизации бюджетной системы страны, являющейся
одной из главных элементов финансовой модернизации,
инновационная парадигма налоговой системы во взаимодействии с политикой амортизационных отчислений на воспроизводство основного капитала, повышение эффективности
межбюджетных отношений, а также таможенной системы.
Предложены рекомендации по совершенствованию банковской и валютной политики, политики фондового рынка и платёжной системы страны.
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