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решения в области социально-экономического 

развития региона. Поэтому разработка и реали-

зация эффективных организационных и эконо-

мических механизмов регулирования детско-

подростковой безнадзорности, повышения 

уровня материального благосостояния семей с 

несовершеннолетними детьми приобрели в 

настоящее время актуальность как в научном, 

так и в практическом плане. Усиливается по-

требность в проведении исследований, направ-

ленных на комплексное изучение масштабов, 

факторов и последствий распространения дет-

ско-подростковой безнадзорности, определение 

приоритетных путей и действий, обеспечива-

ющих снижение уровня безнадзорности в реги-

онах. А применение экономических, статисти-

ческих и эконометрических методов, 

построение моделей и прогнозов дает возмож-

ность вырабатывать системные, комплексные 

представления об объекте, получать достовер-

ные оценки перспектив развития и принимать 

на их основе эффективные управленческие ре-

шения. 

Цель данной книги – комплексный анализ 

современных проблем безнадзорности несо-

вершеннолетних в регионе и России в целом 

для обоснования направлений и организацион-

но-экономических механизмов совершенство-

вания регулирования уровня безнадзорности. 

Краткая аннотация. В книге выполнен 

комплексный анализ проблемы безнадзорности 

в Вологодской области с использованием разно-

образного экономико-статистического, эконо-

метрического и социологического инструмента-

рия. Установлены основные факторы, 

обусловливающие безнадзорность на террито-

рии региона, прослежена взаимосвязь безнад-

зорности и социально-экономических показате-

лей. Предложен и апробирован авторский метод 

оценки экономических потерь региона вслед-

ствие безнадзорности. Представлены концепту-

альные положения по улучшению регулирова-

ния уровня безнадзорности в регионе. 

Книга предназначена руководителям и спе-

циалистам государственных и муниципальных 

органов управления, работникам, занимаю-

щимся разработкой и реализацией детской, 

молодежной и семейной политики, преподава-

телям высших учебных заведений, научным 

сотрудникам, аспирантам, студентам, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся 

проблемами семьи и детства. 
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Учебное пособие составлено в рамках си-

стемно-целостного подхода к обучению ино-

странным языкам, который предполагает по-

следовательное и взаимосвязанное развитие 

навыков и умений во всех видах речевой дея-

тельности, Тематика каждого раздела опреде-

лена текстами для изучающего чтения. Разра-

ботанная авторами система упражнений и 

заданий помогает обучающимся развивать все 

виды речевой деятельности (говорение, ауди-

рование, письмо, чтение) и совершенствовать 

владение английским языком как с преподава-

телем, так и самостоятельно. 

Предназначено для студентов финансовых 

специальностей, а также для тех, кто интересу-

ется английским языком в сфере финансовой 

деятельности. 

 

  


