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Предлагаемая монография привлекает к себе внимание, как ми�
нимум, по двум причинам. Во�первых, она является действите�
льно международной по региональному анализу проблем и гео�
графическому составу авторов, представляющих десять стран, ра�
сположенных на различных континентах (Беларусь, Бельгия, Ве�
ликобритания, Гана, Германия, Индия, Россия, Сингапур, США,
Украина). Во�вторых, она позволяет в определенной степени вос�
полнить дефицит серьезной литературы по данной тематике.
Несмотря на острую необходимость, публикаций по проблемам
информационного общества существует неоправданно мало, что,
по�видимому, объясняется сложностью этого вопроса.

Сегодня вряд ли кто�нибудь отважится с полной увереннос�
тью говорить о точных параметрах информационного общества,
в котором предстоит жить человеку. Однако можно и нужно пы�
таться спрогнозировать основные контуры и базовые характери�
стики среды, в которой будет протекать производственная дея�
тельность и повседневная жизнь людей. Это чрезвычайно важно
в силу ряда обстоятельств.

Во�первых, осуществляя то, что называется исследовательс�
ким прогнозированием, человек изучает условия, в которых ему
предстоит жить в будущем. Во�вторых, прогнозируемые сцена�
рии будущего являются основой для формирования нынешней
деятельности людей. Ведь формируемые контуры будущего мно�
говариантны, и, чтобы реализовать любой из этих вариантов (рав�
но как и избежать нежелательного развития событий), нужно
приступить к конкретным действиям уже сегодня. То, что будет
производиться в будущем, начинает проектироваться в настоя�
щем. В�третьих, исследование предполагаемых обстоятельств, в
которых предстоит жить человеку, позволяет начать подготовку
для жизни в соответствующих условиях. С учетом этого должны
формироваться образовательные программы, системы жизнеобе�
спечения, законодательные основы, другие общественные инс�
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титуты. В рамках упомянутых аспектов авторы настоящей мо�
нографии исследуют общие и частные вопросы формирующего�
ся общества.

Фундаментальные изменения, которые происходят в общест�
ве, заставляют говорить о формировании новой социально�эко�
номической формации. Многообразие терминов, используемых
для названия общества будущего, свидетельствует не только о
многообразии мнений ученых, полемизирующих в рамках дан�
ной тематики. В значительной степени это объясняется сложно�
стью и многогранностью самого феномена формируемого общес�
тва. В частности, использование таких понятий, как «постинду�
стриальное», «информационное», «сетевое», «постэкономичес�
кое», для характеристики упомянутого общества показывает
различные грани одного и того же явления – социально�эконо�
мической формации будущего.

Еще многообразнее спектр терминов, которыми обозначает�
ся базовая экономика будущего общества. За каждым из этих
понятий, несомненно, стремление подчеркнуть определенную
ключевую черту системы хозяйствования: следующая экономи�
ка (Next Economy) – экономика, которая придет на смену нынеш�
ней; новая экономика (New Economy) – экономика, отличающа�
яся от нынешней, или экономика, основанная на инновациях;
высокотехнологическая экономика (Hi=Tech Gift Economy) – эко�
номика, формируемая научно�технологическим прогрессом; ци=
фровая экономика (Digital Economy) – экономика, основанная
на электронных компьютерных технологиях; экономика знаний
(Knowledge Based Economy) – экономика, основанная на знани�
ях; экономика услуг (Service Economy) – экономика, в которой
преобладает сфера оказания услуг; экономика внимания
(Attention  Economy) – экономика с высокой ценой ответственно�
сти; виртуальная экономика (Virtual Economy) – экономика, ос�
нованная на виртуальных связях; сетевая экономика (Network
Economy) – экономика, основанная на сетевых, горизонтальных
связях между экономическими субъектами.

В упомянутом спектре понятий просматривается своеобраз�
ная укрупненная характеристика грядущего общества. Это об�
щество, основанное на производстве и потреблении информаци�
онных товаров и услуг; его производственную основу составля�
ют высокотехнологические средства производства, контролиру�
емые компьютерными технологиями; значительный удельный
вес приобретает сфера услуг, а значит, возрастает степень
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взаимодействия людей друг с другом; значительно возрастает сте�
пень виртуализации производственных социальных связей,
вследствие чего создаются предпосылки для вовлечения широ�
ких масс населения в процессы принятий решений, сфера непо�
средственного общения людей расширяется до глобальных мас�
штабов; колоссальный уровень технической мощи человека обу�
словливает высокую степень ответственности за принимаемые ре�
шения; в организации экономики центр тяжести переносится с
вертикально формируемых иерархических структур на горизон�
тальные сетевые связи.

Среди перечисленных выше характеристик можно выделить
два ключевых аспекта – факторный и организационный. По ба�
зовому основополагающему фактору (основной ресурс, предмет
потребления, средство производства, инструмент реализации об�
щественных связей, пр.) общество будущего вполне обосновано
может быть названо информационным. По характеру организа�
ционной структуры оно может быть идентифицировано как се=
тевое. Сказанное дает основание назвать указанную формацию
информационно=сетевым обществом.

Исследование контуров общества будущего отличается слож�
ностью не только в следствие многогранности его содержания,
но и вследствие различия научных, методологических подходов,
культурно�исторических особенностей, религиозных убеждений,
ментальности людей, их социально�экономических взглядов и
принципов, географических аспектов, характера экономических
систем. Все это создает дополнительные трудности, влияя как на
субъект, так и на объект исследования. В монографии рассмот�
рены актуальные вопросы, связанные с формированием инфор�
мационного общества. В шести разделах и 36 главах исследуют�
ся общетеоретические и прикладные аспекты.

В разделе «Общетеоретические вопросы» исследуются за�
кономерности и направления возможных социально�экономи�
ческих трансформаций при переходе к информационному обще�
ству, формулируются принципы, на основе которых они могут
быть реализованы. Нельзя не отметить весьма сложный и
неоднозначный вопрос о диалектических феноменах «сжатия»
и «расширения» простанства�времени при переходе к информа�
ционному обществу, дискуссия о которых разворачивается на
страницах книги.

В монографии, что очень важно, уделяется внимание направ�
лению экономической теории, занимающемуся исследованием
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информационных аспектов экономики и проблемами использо�
вания информации, в том числе теории принятия решений, тео�
рии игр, экономики информации, экономики инноваций, теории
организаций, поведенческой экономики, нейроэкономики и др.
Возможно ли исследование феноменов информационного общес�
тва с помощью традиционных инструментов анализа в рамках
доминирующего в современной экономической науке неокласси�
ческого подхода или существует необходимость в выделении са�
мостоятельных направлений экономической теории, посвящен�
ных информационной экономике и экономике знаний? Ответы
на этот и другие дискуссионные вопросы авторы книги, исполь�
зуя системную аргументацию на основе серьезного анализа ме�
тодологии истории экономической мысли, пытаются искать.
Представляет интерес рассматриваемый в монографии вопрос о
роли творчества и творческого труда в формировании информа�
ционного общества. Особое внимание при этом уделяется пробле�
ме индустриализации (в том числе механизации) творческого
труда, включая сферу услуг, а также проблеме сохранения ин�
дивидуальной свободы человека в мире машин, определяющих
производство и быт человека.

В разделе «Развитие информационно=коммуникационных
технологий» рассматриваются проблемы и перспективы форми�
рования данной сферы деятельности. Перспективы развития ин�
формационно�комуникационных технологий (ИКТ) в значитель�
ной степени зависят от эффективности их применения. Важной
основой для этого является детальный пофакторный анализ эко�
номических предпосылок внедрения ИКТ. В монографии деталь�
но анализируются их основные компоненты, определяющие сто�
имостные характеристики, в частности, точность, достоверность,
определенность, оперативность, ценность, стоимость информации.
Традиционно в литературе исследуются вопросы влияния разви�
тия ИКТ на экономический рост. Тем более интересным представ�
ляется обратный вопрос, рассматриваемый в книге: в какой сте�
пени экономический рост влияет на развитие ИКТ?

В разделе также исследуются современные тенденции инфо�
рматизации, анализируются перспективы применения ИКТ в
различных отраслях, эффективность их внедрения, а также воз�
действие ИКТ на экономическую, социальную и экологическую
сферу. Важным вопросом является решение проблемы безопас�
ности в информационном обществе. Авторами предлагается об�
щий подход к оценке эффективности применения ИКТ с учетом
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обеспечения информационной безопасности. При этом классифи�
цируются угрозы (в частности, пиратство, спам, шпионаж) и ра�
ссматриваются функции ИКТ в различных экономических сек�
торах (промышленном производстве, образовании, медицине, то�
рговле). Анализируются проблемы информационной безопасно�
сти предприятий, возможные экономические последствия от вре�
дного воздействия на информационные системы и методы повы�
шения их надежности.

В разделе «Инновации и трансформации в информационном
обществе» исследуются вопросы реализации инновационного
потенциала для целей формирования информационного общест�
ва. Инновации – движущая сила НТП и фактор, интенсифици�
рующий развитие информационного общества. Вместе с тем да�
леко не все инновации бывают успешными, особенно в переход�
ных экономиках, где неопределенность рынка высока, а недоста�
ток знаний и финансовых средств выступают жесткими лимити�
рующими факторами. На повестку дня выходят вопросы государ�
ственного регулирования инновационной деятельности и мето�
ды оценки ее результатов. Анализу именно этих проблем посвя�
щена значительная часть работ раздела. Следует отметить синер�
гетический подход, используемый при исследовании предпосы�
лок реализации инноваций. Инновации рассматриваются как
синтез сверхсложных и преимущественно самоорганизующихся
систем.

В разделе «Проблемы формирования интеллектуального
капитала» системно анализируются содержание интеллекту�
ального капитала (ИК), методические основы его оценки и управ�
ления, включая вопросы формирования интеллектуальной соб�
ственности в так называемой «цифровой экономике». Особое вни�
мание уделяется развитию теории информационных человечес�
ких ресурсов, оценке интеллектуального капитала. Рассматри�
ваются проблемы конкурентоспособности интеллектуального
капитала и вопросы инвестирования в него. Исследуются также
такие феномены, как цифровые блага и цифровые рынки в рам�
ках анализа сетей с позиций специфики активов и природы ре�
гулирования.

В разделе «Социально=экономические проблемы» предметом
изучения оказываются социальные аспекты формирующегося об�
щества. В информационно�сетевом обществе изменяется система
ценностей человека, его социальная среда. Трансформируется само
определение информационной культуры, появляются ее новые
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составляющие. Соответственно происходят существенные измене�
ния в самом человеке. Формализуя действие прямых и обратных
связей, можно сказать: изменяя среду своей жизнедеятельности,
человек сам изменяется под влиянием происходящих изменений.
Более того, не изменяясь, человек не в состоянии произвести сколь�
нибудь значительные изменения. Наряду с возможными преиму�
ществами грядущие изменения несут и существенные угрозы ли�
чностной природе человека. В чем их суть? Об этом ведётся поле�
мика на страницах книги. Существует неразрывная связь между
социальными и экономическими аспектами формирующегося об�
щества. Изменяется система сбыта продукции, маркетинг приоб�
ретает социальную направленность. Однако успешность преобра�
зований во многом зависит от человеческого фактора, при этом
именно человеческий фактор может как усиливать, так и ослаб�
лять провалы рынка. Одним из наиболее ощутимых факторов, обу�
словливающих подобные провалы, является асимметрия инфор�
мации. Указанные аспекты в книге иллюстрируются примерами
конкретных прикладных исследований.

Раздел «Экологические проблемы» посвящен малоизученным
аспектам рассматриваемой проблематики. В какой мере форми�
рующееся общество может оказать воздействие на среду обита�
ния человека (в том числе информационную), процессы его жиз�
недеятельности, естественные экосистемы? Указанные вопросы
анализируются на страницах книги.

Следует также отметить высокий академический уровень
оформления монографии, что, впрочем, традиционно отличает
редакторский коллектив. Хочется надеяться, что данная моно�
графия в какой�то степени компенсирует дефицит крайне необ�
ходимой литературы по проблемам информационного общества.

Книга представляет интерес для научных работников различ�
ных сфер деятельности, представителей бизнеса, работников
министерств и органов местной администрации. Она также мо�
жет оказаться полезной преподавателям вузов и студентам, стре�
мящимся к расширению своего кругозора и получению знаний,
которые будут востребованы уже в ближайшем будущем.

Гриценко Андрей Андреевич,
заместитель директора

Института экономики и прогнозирования
НАН Украины, член=корреспондент НАН Украины,

доктор экономических наук, профессор
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Данная работа является логическим продолжением первого вы�
пуска монографии с таким же названием, которая была издана
пять лет назад (Социально�экономические, 2005). За это время про�
изошло много изменений в «реке», устремленной к информаци�
онному обществу. На международном и национальном уровнях
произошёл ряд знаменательных событий, позволяющих загово�
рить об информационном обществе как о приближающейся реа�
льности. В конце 2005 года в Тунисе состоялся Всемирный сам�
мит по информационному обществу, где представители различных
стран согласовали общие подходы к решению проблем информа�
ционного общества и обсудили перспективы его формирования.

В 2007 году в Украине был принят Закон «Об основных прин�
ципах (укр. – засадах) развития информационного общества на
2007–2015 годы», что стало своеобразным завершающим звеном
на первом этапе формирования нормативной базы для построе�
ния информационного общества в стране. Речь идет о принятых
на уровне государственных органов более 50 нормативных актах,
включая около двух десятков законов Украины (в том числе за�
конов «Об информации», «О научно�технической информации»,
«О Национальной программе информатизации», «Об электрон�
ной цифровой подписи» и др.). Подобные законотворческие про�
цессы интенсивно протекают и в других странах. Очень часто их
освещение в научной, учебной и популярной литературе не успе�
вает за ходом происходящего. Это делает актуальным издание
качественной литературы по данной тематике.

Если попытаться определить основные отличительные особен�
ности настоящего издания, то можно указать на несколько мо�
ментов. Во�первых, здесь представлено многообразие точек зре�
ния относительно такого многогранного явления, как информа�
ционное общество. Во�вторых, монография является в полном
смысле международным изданием и подготовлена командой ав�
торов, представляющих десять стран, расположенных на различ�
ных континентах. В�третьих, книга одновременно имеет как тео�
ретический, так и прикладной характер. Исследуя многие аспек�

Л.Г. Мельник, М.В. Брюханов
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ты информационного общества и задаваясь вопросами: «что?»,
«почему?», «каким образом?», «для кого?», авторы пытаются
дать на них обстоятельные ответы, вплоть до разработки прак�
тических методик.

Безусловно, одним из главных достоинств данной моногра�
фии (как, впрочем, и других научных изданий в этой области)
является то, что в ней в определенной степени обозначены кон�
туры информационного общества, в котором предстоит нам жить
уже в ближайшем будущем. Это позволяет хотя бы на несколько
шагов приблизиться к тем возможностям, которые таит в себе
это будущее и отдалить (или вообще предотвратить) те опаснос�
ти, которые подстерегают человека на этом пути.

Термин «информационное общество», авторство которого
принадлежит профессору Токийского технологического инсти�
тута Ю. Хаяши, уже давно прочно вошёл в научный обиход. Сог�
ласно всемирной энциклопедии «Википедия», «информационное
общество» – теоретическая концепция постиндустриального об�
щества; историческая фаза возможного развития цивилизации,
в которой главными продуктами производства становятся инфо�
рмация и знания. Отличительные черты: увеличение роли инфо�
рмации, знаний и информационных технологий в жизни общес�
тва; возрастание числа людей, занятых информационными тех�
нологиями, коммуникациями и производством информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; нарастающая
информатизация общества с использованием телефонии, радио,
телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электрон�
ных СМИ; создание глобального информационного пространст�
ва, обеспечивающего: а) эффективное информационное взаимо�
действие людей; б) их доступ к мировым информационным ре�
сурсам и в) удовлетворение их потребностей в информационных
продуктах и услугах.

Нет недостатка и в количестве публикаций по данной тема�
тике. Так, например, поисковый сервер «Google» дает прибли�
зительно 3,5 млн ссылок на запрос «информационное общество»
и 96,5 млн ссылок на англоязычный запрос «information society».
Большое количество исследовательских работ, проектов, Интер�
нет�форумов, программ развития, несомненно, способствует по�
вышению уровня информационного обеспечения теоретиков и
практиков. Множество обычно обеспечивает разнообразие, кото�
рое является предпосылкой для критического, гибкого мышле�
ния, синтеза передового опыта, его успешного применения.
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Попыткой обобщить и систематизировать в какой�то степени это
многообразие мнений, терминологий, методических подходов и
других аспектов является данная монография, в которой, в свою
очередь, представлено многообразие точек зрения по поводу од�
них и тех же явлений. Унифицируя форму подачи материалов,
редакционная коллегия стремилась максимально сохранить ав�
торское видение проблем и путей их решения, а также авторс�
кий стиль изложения.

В научной литературе можно встретить много терминов (на�
пример, информационное, постиндустриальное, цифровое обще�
ство, общество знаний и т.д.), с помощью которых авторы пыта�
ются идентифицировать социально�экономическую формацию
будущего, подчеркивая ее основную (по мнению автора, исполь�
зующего данный термин) особенность. И все же не случайно, что
чаще всего в литературе и официальных документах используе�
тся выражение «информационное общество». Информация явля�
ется ключевым фактором, изменяющим облик экономики, обще�
ства и самого человека. Именно информация начинает играть ве�
дущую роль в экономической системе, выполняя ключевые фун�
кции в ней, а именно: сырья производственных процессов, сред�
ства труда, предметов труда, готовой продукции, средства потре�
бления, капитала (источника получения прибыли), товара (объ�
екта купли�продажи), объекта собственности, средства защиты
и т.п.

Информация является первичной основой для получения зна=
ний, которые тоже часто рассматриваются как один из призна�
ков нового общества. Но знания – это тоже информация, осоз�
нанная (а чаще всего и переработанная) человеком. Знания же
являются исходным сырьем, т.е. информацией для получения
новых знаний.

Иногда общество будущего называют цифровым, указывая
тем самым на ведущую роль электронных средств в обеспечении
рабочих процессов сферы производства и потребления. В свою
очередь, основные функции электронного оборудования связа�
ны с переработкой, передачей, закреплением и воспроизводством
информации. Собственно, и само понятие «цифровой» (digital)
не что иное, как обозначение определенной формы информации.

Специалисты, исследующие характер формируемого общес�
тва, отмечают, что одной из его особенностей обещает стать зна�
чительное увеличение удельного веса объема услуг в общем объ�
еме производимых товаров. И здесь ведущую роль играет инфор�
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мация. Во�первых, большинство оказываемых в обществе услуг
отчетливо носит выраженный информационный характер (Ин�
тернет, связь, образование, здравоохранение, рекреация, куль�
тура, спорт, шоу�бизнес, туризм, пр.). Причем их доля постоян�
но растет. Во�вторых, даже в более материализованных сферах
услуг (например, в ресторанном и гостиничном бизнесе) инфор�
мация как раньше, так и сейчас играет заметную роль. Это обус�
ловлено информационным характером контактов между оказы�
вающим услугу и клиентом.

Еще одной особенностью формируемого общества, нашедшей
отражение в его частных названиях (инновационное, научно�тех�
нологическое, хай�тековское и т.п.), являются высокие темпы
происходящих изменений. Их основная причина – инновации,
которые по своей сути представляют собой новую информацию.

Нельзя не упомянуть здесь об одной важной детали. Предсто�
ящие изменение обещают существенно повлиять на характер со�
циально�экономических связей. В качестве одного из частных
проявлений этого ожидается резкое увеличение масштабов гори�
зонтальных сетевых связей, приходящих на смену вертикально
ориентированным связям иерархических структур. Благодаря
сетевым связям субъекты (например, производители и потребите�
ли) получают возможность реализовать контакты между собой
напрямую, избегая посредничества промежуточных структур, в
том числе вышестоящих организаций. Экономится колоссальный
объем общественной энергии, средств, времени. Так в природе
формируются связи между отдельными биологическими видами.
Так сегодня в Интернете общаются друг с другом отдельные поль�
зователи. В частности, подобным образом можно найти за считан�
ные часы, а иногда и минуты покупателя продукции, поставщика
необходимых ресурсов или партнера по бизнесу. Пусть они и на�
ходятся за тридевять земель (в том числе и в других странах).

Наиболее значимая трансформация обещает произойти в са�
мом человеке. В триаде его составляющих «БИО�ТРУДО�СО�
ЦИО» ведущее место должна занять личностная (информацион�
ная) сущность человека, то есть человек «СОЦИО». Это значит,
что именно личностные качества человека будут определять раз�
витие производственной среды и формирование контуров всего
общества. Сам же человек может выступать в нескольких взаи�
мосвязанных ролях. Среди важнейших из них условно можно
назвать роли конструктора, архитектора, производителя, потре�
бителя и пр.

Øàãè ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó (âìåñòî ââåäåíèÿ)



18

Информационные потребности человека «социо» призваны
трансформировать всю систему ценностных ориентиров, форми�
руя своеобразный общественный заказ. Его основное назначение –
удовлетворение запросов, необходимых для развития личностных
качеств человека. Можно ожидать, что на смену физиологическим
потребностям человека «био» (потребности в пище, воде, среде
обитания, пр.) и технократическим интересам человека «трудо»
(жажда наживы, карьерный рост, престиж, пр.) придут потреб�
ности человека «социо», связанные с  физическим совершенство�
ванием человека, его интеллектуальным развитием, реализацией
творческих способностей, получением знаний, пр.

Принципиальным отличием человека=потребителя в инфор�
мационной экономике от человека=потребителя предшествую�
щих эпох является то, что все перечисленные компоненты лич�
ностного развития человека становятся самоцелью потребления,
а не средством получения в последующем материальных благ.
Кстати, и они обещают постепенно превращаться из первоцели в
средство получения информационных благ.

Человек=производитель все больше переходит от воздействия
на материальные предметы труда (изменение форм, размеров,
свойств) к воздействию на информацию. Даже в случае матери�
ального производства задача человека�производителя все боль�
ше смещается от трансформации материальной субстанции (эта
функция уже сейчас перекладывается на машины) к формиро�
ванию информационных программ комбинации и взаимодейст�
вия в пространстве и времени материальных блоков.

Человек=конструктор и человек=архитектор проектируют
контуры той среды, в которой будет жить и работать человек бу�
дущего, а также тех продуктов, которые он будет потреблять.
Нарисованная картина предполагаемых изменений, конечно же,
носит условный характер и может характеризовать лишь неко�
торые отдельные черты сложного и многогранного явления под
названием информационное общество.

Любые изменения в человеке как общественном факторе не�
избежно сопряжены с трансформацией целого комплекса обще�
ственных институтов. Они затрагивают характер и условия тру�
да, социальные и экономические отношения, правовые нормы,
культурную среду, стиль жизни и многое другое. Вряд ли можно
в коротком введении охарактеризовать такое сложное, много�
гранное и пока еще во многом загадочное явление, каким являе�
тся информационное общество – манящее и одновременно пуга�

Ìåëüíèê Ë.Ã., Áðþõàíîâ Ì.Â.



19

ющее наших современников. Чтобы хотя бы в какой�то мере сис�
темно, пусть даже фрагментарно, представить себе его контуры,
нужно одним написать, а другим прочитать, как минимум, це�
лую книгу, к которой мы и адресуем сегодня читателей.

Инициатива проекта публикации монографии принадлежит
ученым Института экономики развития МОН и НАН Украины в
Сумском государственном университете и Центра экономических
исследований (г. Сумы). Ими же она была подготовлена к изда�
нию. Ввиду ограниченности средств весь объем предиздательс�
ких работ (перевод статей, редактирование, предварительная
верстка) был выполнен на общественных началах преподавате�
лями и сотрудниками упомянутых организаций, а также аспи�
рантами и студентами Сумского государственного университета.

Следует отметить, что данный издательский проект являет�
ся уже тринадцатой международной публикацией данного редак�
торского коллектива. Изданию настоящего учебника предшест�
вовали публикации на русском и английском языках двух учеб�
ников (Экономика, 1998; Environmental, 1998; Окружающая,
1998; Environment, 1998), учебников на украинском языке (Ос�
нови, 2005), двух учебных пособий (Основи – практикум, 2005;
Основи – посібник, 2006), (Основи екології, 2006), учебника на
русском и английском языках (Социально�экономический, 2007;
Social, 2008); практикума (Социально�экономический – практи�
кум, 2007), четырех коллективных монографий (Методи, 2004,
краткие версии также на русском (Экологические, 2003) и на ан�
глийском языках ( Environmental, 2004; Методы, 2001; Методы,
2005; Социально�экономические, 2005); Устойчивое, 2009).

Авторы выражают надежду, что данная монография поможет
углубить представление о будущем человечества, приблизив его
(или хотя бы какую�то его часть) к решению насущных социаль�
но�экономических проблем и достижению устойчивого развития.

Редакционная коллегия благодарит авторов, принявших уча�
стие в создании монографии, рецензентов, во многом способст�
вовавших совершенствованию книги, а также всех, кто участво�
вал в её подготовке к публикации.
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