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В ЦЕНТРЕ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛИЗА
И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин C.C.
Идеология экономической политики: про-

блема российского выбора. — М.: Научный 
эксперт, 2008. — 288 с.

В монографии подводится итог междис-
циплинарного исследования, определившего 
базовый облик новой национально ориентиро-
ванной идеологии российской экономической 
политики. Через привнесение в экономический 
дискурс категории «ценность» формулируется 

новый в методологическом отношении подход к анализу хозяйс-
твенных феноменов и государственной экономической политики. 
Формирование новой идеологии представлено в контексте миро-
вой философско-экономической мысли. Дан развернутый анализ 
теории и практики либеральных и неолиберальных концепций. 
Особое внимание уделено монетаристскому направлению в эконо-
мической теории. Как идеомиф оценивается представление об абсо-
лютных саморегуляционных возможностях рынка. Доказывается 
неуниверсальность и предвзятость оценочных критериев и меж-
дународных рейтингов экономической развитости национальных 
экономик. Российские реформы 1990-х гг. рассматриваются в кон-
тексте мировых экономических трендов и опыта реформирования 
экономик переходного типа. Определяются ролевые функции сов-
ременного государства в управлении экономическими процессами.

Выдвигаемые положения подтверждаются широким спектром 
исторических примеров и статистическим материалом.



Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С.
Цивилизационно-ценностные основания 

экономических решений. — М.: Научный экс-
перт, 2008. — 160 с.

В монографии поставлен вопрос о связи 
российской государственной экономической 
политики с цивилизационно-ценностными исто-
рическими накоплениями России. Предлагаются 
новые, по отношению к традиционной эконо-
мической теории, методологические подходы и 

теория цивилизационной вариативности. Обосновывается тезис 
о существовании особых, не подчиняющихся либерально-универ-
салистским схемам, соотносящихся с понятием «цивилизация» 
экономических факторов, которые необходимо учитывать при 
формировании государственной политики. На уровне государс-
твенно-управленческих решений вводится новая интегральная 
категория — цивилизационный ресурс.

На основе историко-компаративистского анализа исследуется 
генезис экономических систем в мире в части воздействия фактора 
цивилизационной идентичности. Прослеживается связь между 
спецификой успешности национальных экономик и соответству-
ющими религиозными традициями. Обосновывается возмож-
ность создания в России особого типа одухотворенной экономики. 
Разрабатывается вопрос об особой российской трудовой этике, ее 
ментальных и религиозных основаниях. Выявляются факторные 
компоненты экономической успешности применительно к различ-
ным периодам истории России. Через анализ историко-статисти-
ческих рядов определяется оптимальный образ российской модели 
управления экономическим развитием страны.
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Якунин В.И., Сулакшин С.С., Вилисов М.В., 
Кушлин В.И.
О модернизации государственной системы 
управления экономическим развитием в Рос-
сии. — М.: Научный эксперт, 2008. — 104 с.

В монографии представлены результаты 
исследований Центра проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирова-
ния, проведенных в рамках подготовки проекта 

Экономической доктрины Российской Федерации. Дан анализ нор-
мативной и фактической государственной системы управления эко-
номическим развитием России, выявлены существенные недостатки 
и проблемы, предложены конкретные рекомендации по их решению, 
позволяющие создать эффективный механизм управления экономи-
ческим развитием (по состоянию на начало 2008 г.).

Издание предназначено для государственных служащих, науч-
ных работников, преподавателей и студентов юридических и эко-
номических вузов, а также для всех, кто интересуется проблемами 
государственного управления экономическим развитием.

Кашепов А.В., Сулакшин С.С., Малчинов А.С.
Рынок труда: проблемы и решения.  — М.: На-
учный эксперт, 2008. — 232 с.

В монографии представлены результаты 
исследования по актуальным проблемам рын-
ка труда в Российской Федерации. Оценена 
эффективность используемых инструментов 
государственной политики занятости, предло-
жены управленческие решения по снижению 
уровня безработицы и повышению эффектив-

ности деятельности органов государственного управления в сфере 
труда и занятости.

Книга может быть полезна для работников органов государс-
твенного управления, депутатов представительных органов влас-
ти, научных сотрудников, студентов, аспирантов и преподавателей 
высшей школы.
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