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Леонидова, Г. В. Проблемы эффективности государственного управления. Сфера образования территорий:
состояние и перспективы развития [Текст] : монография /
Г. В. Леонидова, М. А. Головчин, Т. С. Соловьева; под ред.
А. А. Шабуновой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с.
В монографии представлена оценка уровня развития
сферы образования в российских регионах за период 2010 –
2012 гг. На основе данных официальной статистики осуществлен анализ тенденций развития данной сферы в субъектах
Российской Федерации, проведена их группировка по динамике соответствующих показателей. Оценен уровень развития сферы образования в муниципалитетах Вологодской
области за аналогичный период. Проанализировано влияние
развития системы образования на кадровую обеспеченность
экономики, определены некоторые перспективы развития
образовательной инфраструктуры Вологодской области до
2024 года.
Книга предназначена научным работникам, специалистам региональных и муниципальных органов управления
образованием, преподавателям высших учебных заведений,
студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами регионального развития.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Аллен, Р. Британская промышленная революция в
глобальной картине мира [Текст] : пер. с англ. / Р. Аллен. –
М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. – 448 c.
Почему промышленная революция произошла в XVIII
веке именно в Великобритании, а не в другой стране Европы
или Азии? Роберт Аллен убедительно демонстрирует в своей
новой книге, что британская промышленная революция была
реакцией на глобальную экономику XVII и XVIII веков. Он
показывает, что в Великобритании, по сравнению с остальными странами Европы и Азии, зарплаты были высокими, а
капитал и энергия дешевыми. В результате этого прорывные
технологии промышленной революции – паровой двигатель,
хлопкопрядильная фабрика и замена древесного топлива
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каменным углем в металлургии – оказались изобретениями,
прибыльными только в Великобритании и убыточными за
ее пределами. Экономика высокой зарплаты, сложившаяся
в стране в доиндустриальный период, также способствовала промышленному развитию, поскольку позволяла большему количеству людей платить за образование и обучение
ремеслу. Только после того, как в XIX веке британские инженеры сумели сделать свои новые технологии более экономически эффективными, промышленная революция распространилась по всему миру.

Кренделев, К. К. Меры по экономической стабилизации
предприятий малого и среднего бизнеса [Текст] : монография / К. К. Кренделев. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 196 c.
В монографии обосновываются и рассматриваются актуальные вопросы обеспечения жизнедеятельности конкретного предприятия в условиях кризисных явлений, происходящих в мировой экономике. В научно-практическом издании
проводится теоретическое обоснование необходимости комплексного экономического подхода к рационализации затратного механизма, приводятся многочисленные расчеты и методические разработки на условиях функционирования конкретного предприятия.
Книга предназначена и адресована руководителям предприятий, их главным специалистам, руководителям и специалистам обособленных структурных подразделений, а также
обучающимся по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Бухгалтерский учет и аудит».
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