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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

Фінансова рівновага системи соціального страхування залежить від економічної 
ситуації, демографічного розвитку та якості управління нею. Визначення значущості 
кожного із цих чинників та їх впливу на соціальне страхування потребувало спеціальних 
розрахунків, які можливо використати для формування стратегічних завдань і тактичних 
кроків розвитку страхової справи.

Запропоновано нову модель  державного загальнообов’язкового соціального 
страхування, в основу якої покладено авторські прогнози демографічного розвитку, 
економічної активності і зайнятості, заробітної плати. Модель ґрунтується на використанні 
досвіду економічно розвинутих країн, національній законодавчій та статистичній базі.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНТСВО: УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ3

В книге освещены различные аспекты социальной безопасности: социальная бе зо пас-
ность как важнейший инструмент обеспечения жизнедеятельности граждан и об ще ства, 
развития экономики и национального самосознания; социальная безопасность граж да-
ни на, включающая идею взаимной ответственности государства, бизнеса и общества 
ради социальной справедливости.

Изложены основные стандарты безопасности. Рассмотрены источники  угроз  на ци-
о наль ной и международной безопасности: коррупция, организованная преступность, 
терроризм, неконтролируемая миграция, экологические катастрофы; инновационные 
процессы, связанные с глобализацией, региональной интеграцией, развитием со ци аль-
но го измерения, высоких технологий и информатизацией общества.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИИ: МОНОГРАФИЯ4

В монографии осуществлена попытка обоснования антропологического подхода в 
социологии и теоретико-методологических возможностей его применения. Раскрыты 
его концептуальные основы и перспективы использования  в исследованиях со ци о куль-
тур ных процессов в современном обществе. Показаны особенности социолого-ан т ро-
по ло ги чес ко го исследования, выявлены основные векторы развития социокультурных 
про цес сов в российском геополитическом и национальном пространстве, а также обосно-
ваны значимость социокультурной антропологии и необходимость профессионального 
обес пе че ния в рамках специальностей XXI века.

Монография адресована социологам, социальным антропологам, другим пред ста ви-
те лям социально-гуманитарного  знания, всем, кого интересуют проблемы современного 
социологического знания.

ГЕНДЕРОЛОГИЯ И ФЕМИНОЛОГИЯ5

Книга раскрывает основные методологические подходы к исследованию проблем 
пола и гендера. Рассматриваются стереотипы маскулинности и фемининности в обще-
стве, мифы и предрассудки о женщине. Рассматриваются вопросы особенностей гендерно 
ори ен ти ро ван ной социальной работы с различными категориями мужчин и женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.
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