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в российском обществе [Текст] : монография / А. А. Шабунова, Т. С. Соловьева, М. А. Ласточкина ; под научн. рук. д.э.н.,
проф. В. А. Ильина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 172 с. –
(Проблемы модернизации России).
В монографии представлена комплексная характеристика
социальной стратификации и мобильности населения на
примере регионов Северо-Западного федерального округа, в
том числе авторская методика исследования социокультурной
стратификации. На основе данных официальной статистики
осуществлен анализ уровня модернизированности субъектов
округа за 2000 – 2012 гг., на базе которого проведена типологизация регионов, выделены особенности и направления их
развития. Выявлены взаимосвязи между уровнем модернизированности территорий, социальным неравенством и уровнем
социальной мобильности, рассмотрены аспекты управления
социальной мобильностью.
Книга предназначена научным работникам, специалистам
региональных и муниципальных органов управления, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами
регионального развития.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Маневич, В. Е. Кейнсианская теория и российская экономика [Текст] / В. Е. Маневич. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : КомКнига, 2010. – 224 c.
В основе макроэкономического анализа российской экономики лежит критически переработанная доктрина Дж. Кейнса,
а также концепции кейнсианско-неоклассического синтеза,
«левых кейнсианцев», неравновесного анализа. Исследуется
специфика проявления в российской экономике основных
зависимостей, формулируемых кейнсианцами, таких как эластичность агрегированного спроса по проценту и доходу, зависимость процента от предложения денег, мультипликативный
эффект независимого спроса, влияние внешних факторов на
распределение, инвестиции, экономический рост. Обосновывается необходимость модификации традиционных методов
экономической политики, рекомендуемых кейнсианцами. Для
научных работников, преподавателей экономических дисциплин, аспирантов и студентов экономических вузов.

Губанов, С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация
России и вертикальная интеграция [Текст] / С. С. Губанов. –
М. : Книжный Мир, 2012. – 224 c.
Россия достойна прогресса и выстрадала его, а прогресс
достижим только путем новой индустриализации! Необходимость неоиндустриализации признана государственным руководством страны, а также на обоих флангах политического
спектра: и левом, и правом. И это в высшей степени примечательно, что курс на новую индустриализацию стал одним из
основных программных требований главных политических
сил, включая даже противоположные. Исключение составляют, как увидим, лишь деятели крайне правой реакционной альтернативы. Перед судьбоносным системным выбором
Россию объективно ставит теперь настоятельная необходимость диверсификации экономики посредством осуществления новой индустриализации – технотронной, высокотехнологичной, цифровой. Наша страна опять стоит на перепутье,
ей вновь предстоит избрать путь своего дальнейшего движения. И потому для нее особенно важны четкие ориентиры, с
помощью которых можно точно идентифицировать негодные развилки, с тем, чтобы избежать их. Перейдет ли кабинет
В.В. Путина с консервативной платформы на прогрессивную,
предлагаемую профессором Сергеем Губановым? Многие экономисты считают, что с точки зрения стратегических интере-
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сов России это было бы идеальным вариантом. Наверное, так
оно и есть. Но в действительности выбор пути развития определяется борьбой основных социальных сил. Перипетии такой
борьбы, ее подоплеку и глубинные причины, зачастую не
видимые на поверхности, и раскрывает книга. Автор – известный ученый, ценимый как сторонниками, так и оппонентами
за честность, принципиальность позиции, неординарность
и глубину мышления, верность общегосударственным интересам России, умение дойти до сути самых сложных проблем
современности. О профессоре Губанове коллеги говорят так:
думает сам и подвигает думать других.
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