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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисци-

плинарности. Представители ряда наук (экономических, социоло-

гических, юридических и т.д.) объединяются, чтобы исследовать 

некоторые особенности экономики и управления. Монография, 
по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работ-

никам, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам 

ВУЗов и всем заинтересованным лицам. Настоящая монография, 
окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интере-

суется социально-экономическими аспектами управления в со-

временном обществе. Начатая коллективом авторов работа, наце-
лена на совершенствование круга поднятых вопросов и имеет 

перспективы дальнейшего исследования. 
 


