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Ильин, В. А. Актуальные проблемы регионального развития в современной России [Текст] / В. А. Ильин. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2014. – 56 с.
Доклад директора Института социально-экономического
развития территорий РАН доктора экономических наук, профессора В.А. Ильина был подготовлен к очередной сессии российско-французского семинара по денежно-финансовым проблемам, которая состоялась в октябре 2014 года в Париже.
Данный семинар проходит с 1991 года. Его сопредседателями являются директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик В.В. Ивантер (Россия) и
директор Высшей школы социальных наук Центра исследований индустриализации профессор Жак Сапир (Франция).
Заседания семинара проводятся 2 раза в год (поочередно во
Франции и России). ИСЭРТ РАН принимает участие в работе
семинара и его мероприятиях с 2009 года. В последние годы
на семинарах много внимания уделяется причинам и последствиям глобального финансово-экономического кризиса, а
также возможным путям выхода из этого кризиса.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Некрасов, А. С. Анализ и прогнозы развития отраслей
топливно-энергетического комплекса [Текст] / А. С. Некрасов. – ЛЕТО Индастриз, 2013. – 592 c.
Издание избранных трудов Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора А.С. Некрасова посвящено его памяти. А.С. Некрасов
был выдающимся экономистом-энергетиком, связавшим
свою долгую творческую жизнь с решением широкого круга
проблем анализа и перспектив развития топливно-энергетического комплекса страны и его отраслей. В предлагаемой читателю книге собраны наиболее фундаментальные и
интересные работы А.С. Некрасова, написанные им лично или
совместно с его учениками и единомышленниками на протяжении более чем полувека.
Опубликованные работы освещают вопросы методологии
анализа и прогнозирования развития энергетики страны, разВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 8 (18) • 2014
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работки энергетических балансов от промышленных предприятий до страны в целом, реформирования электроэнергетики, экономических проблем обеспечения населения энергией, экономико-математического моделирования в решении
задач электро-, тепло- и топливоснабжения. Многие работы
А.С. Некрасова сохранили свою высокую актуальность до
наших дней и являются образцом подхода к изложению материалов по крупным энергетическим проблемам народнохозяйственной значимости.
Книга представляет несомненный интерес для молодых
ученых и студентов старших курсов экономических и технических высших учебных заведений, является полезной для
широкого круга специалистов, работающих в области планирования и прогнозирования развития энергетики страны.
Затраты и выгоды низкоуглеродной экономики
и трансформации общества в России. Перспективы до
и после 2050 г. [Текст] / под ред. И. А. Башмакова. – М. : ЦЭНЭФ,
2014. – 208 c.
Данное исследование – уникальный для России проект, в
рамках которого эксперты разных исследовательских групп
разработали сценарии динамики выбросов парниковых газов
(ПГ), порожденных сектором «энергетика» (все виды деятельности, в которых сжигается топливо и происходят выбросы Г1Г
и (или) утечка в атмосферу ПГ при добыче, транспортировке и
конечном использовании топлива) Российской Федерации.

Токсанбаева, М. С. Социальные интересы работников и
использование трудового потенциала [Текст] : монография /
М. С. Токсанбаева. – М. : Наука, 2006. – 259 c.
В монографии показано, что реализуемая в России экономическая и социальная политика, нарушая баланс социальных интересов предпринимательского меньшинства и
большинства занятых по найму, делает работников одной из
самых незащищенных групп населения. В результате сохраняется высокий уровень безработицы, появляется новая бедность (бедность работников), происходит аномальная дифференциация зарплаты и как следствие – значительное территориальное неравенство занятого населения, подрывающее
целостность российской экономики. Для преодоления этих
тенденций необходима институционализация социальных
интересов работников с соответствующим воздействием на
экономическую и социальную политику по модели государства социального типа.
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Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей социально-экономических дисциплин, а также специалистов, занимающихся теорией и практикой использования трудового потенциала и реализации социальных интересов работников.
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