Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Трудовой потенциал сельских территорий: методологические аспекты оценки [Текст] : препринт / Г. В. Леонидова,
Е. А. Чекмарева, П. М. Советов, М. М. Панов. – Вологда : ИСЭРТ
РАН, 2015. – 78 с.
В работе представлены результаты анализа основных теоретико-методологических подходов к исследованию и оценке
трудового потенциала территории, рассмотрены основные
факторы, определяющие состояние трудового потенциала
сельских территорий, разработана методика оценки трудового потенциала сельских территорий на основе индексного
метода, проведена первичная апробация представленной
методики для оценки трудового потенциала территорий
Вологодской области.
Результаты научно-исследовательской работы могут быть
использованы в деятельности региональных органов власти
при формировании политики, направленной на сохранение и
развитие трудового потенциала сельских территорий, повышение качества трудовых ресурсов и проведение оценки
эффективности такой политики.
Уровень жизни населения: опыт региональных исследований [Текст] : препринт / В. А. Ильин, А. А. Шабунова,
А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2015. – 64 с. (Проблемы эффективности государственного
управления).
В работе обобщены результаты многолетних исследований уровня жизни населения, проведенных Институтом социально-экономического развития территорий РАН в Вологодской области. Рассмотрены подходы к определению уровня
жизни населения, предложена методика его оценки. На основе
статистических данных и результатов социологических
опросов выполнен комплексный анализ достигнутого уровня
жизни населения Вологодской области. Определены диспропорции в распределении доходов, потреблении, жилищных
условиях и финансовых практиках жителей региона, пред-
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ставлено описание качественных сторон отдельных компонентов уровня жизни. Предложены направления решения
выявленных проблем.
Книга будет полезна работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам экономических специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами уровня жизни и общественного мнения.
Уровень жизни и социальное самочувствие [Текст] : препринт / В. А. Ильин, А. А. Шабунова, М. В. Морев, А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 56 с. (Проблемы эффективности государственного управления).
В работе представлены результаты исследования влияния
уровня жизни на ключевые компоненты массового сознания –
социальное самочувствие и социальные настроения. Обозначены особенности взаимосвязи между основными составляющими уровня жизни – уровнем доходов и динамикой потребления – и отношением к политической и экономической
ситуации в стране, одобрением деятельности органов власти,
социальным самочувствием, гражданской активностью, потребительскими настроениями. Выводы исследования базируются на данных многолетнего мониторинга экономического
положения и социального самочувствия населения, проводимого Институтом социально-экономического развития территорий на территории Вологодской области.
Книга будет полезна работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам экономических специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами уровня жизни и общественного мнения.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Замятина, Н. Ю. Инновационный поиск в монопрофильных городах: блокировки развития, новая промышленная политика и план действий [Текст] / Н. Ю. Замятина,
А. Н. Пилясов. – М. : ЛЕНАНД, 2015. – 216 c.
Авторский замысел состоял в том, чтобы поделиться с
читателями неожиданным видением современных проблем и
перспектив развития российских монопрофильных городов.
На основе обобщения работ многочисленных российских
предшественников и зарубежных исследователей (и в спорах
с ними) авторы приходят к пониманию, что основные препятствия в трансформации российских моноспециализированных
городов имеют нематериальную природу и состоят в когнитивной, функциональной и политической блокировках развития. Они показывают возможности новой промышленной
политики и ее идейного ядра в виде концепции инновационного поиска в процессах реструктуризации и диверсификации
экономики узкоспециализированных индустриальных городских поселений России. Обобщая проблемы десятков монопрофильных городов, авторы формируют основные сценарии
развития для каждого вида городов и пакеты необходимых
мероприятий, системно увязанные в дорожной карте перемен.
Книга представляет интерес для работников федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, которые занимаются
практической деятельностью и научными исследованиями
современных проблем развития монопрофильных городов
России.
Сидорина, Т. Ю. Цивилизация труда: заметки социального теоретика [Текст] / Т. Ю. Сидорина. – СПб. : Алтейя,
2014. – 400 c.
Цель книги – обратить внимание читателя на проблему
труда, показать, как оценивался этот феномен в истории философской мысли, проследить эволюцию отношения к труду и
самого понятия «труд». Каково современное восприятие труда,
почему сосуществуют феномен «конца труда» в его классическом понимании и проблема трудоголизма? Социокультурная ситуация дает все основания предполагать, что присущее
современному человечеству восприятие труда неизбежно
перейдет в некую следующую стадию, очертания которой уже
проступают как предвестники предстоящего постиндустриального общества.
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