
РЕЦЕНЗИЯ 

на коллективную монографию "Основные тенденции мирового развития и вызовы 

современного мира" авторов Дудника Д.В., Дьякова С.А., Миронова Л.В., Назарова 

В.Н., Хлопова О.А., Шер М.Л. 

 

Монография посвящена вопросам, отражающих развитие современной экономики в 

условиях  информатизации общества. Широко признано, что рост цифровой экономики имеет 

широкое влияние на всю экономику. Ее следует отнести к тем сферам жизни, которые 

развиваются ускоренными темпами , которая, по мнению экспертов, полностью переформатирует 

привычные хозяйственные связи и существующие бизнес-модели.  

Работа включает в себя 3 главы. В первой главе "Информационные аспекты развития 

современного мирового хозяйства" авторы рассмотрели вопросы, связанные с идеей и задачами 

информационных и коммуникационных технологий. Необходимо отметить, что авторы не только 

проанализировали этапы до внедрения современных технологий, но и выделили закономерности 

влияния информационных технологий на рыночные отношения. Таким образом, авторы показали, 

что дальнейшее развитие сетевых средств с одновременным ростом пропускной способности 

каналов связи и скорости передачи информации приведет к созданию принципиально новой 

глобальной среды человеческого общения, ресурсы которой могут быть как средством, так и 

объектом маркетинга, то есть целевым рынком для новых технологий, продукции и услуг. Вторая 

глава "Основные тенденции воздействия новых (цифровых) технологий на современные 

общественные отношения" посвящена вопросам информатизации общества. Рассмотрение этих 

вопросов является актуальным, поскольку постоянно возникающие новые технологии находят 

широкие применения как в повседневной, так и экономической деятельности общества. Автор 

вывел не только положительные стороны цифровизации, но и потенциальные проблемы для 

современного общества. Автор третьей главы "Современная система глобальных вызовов и угроз 

России" подробно объясняет возможные пути защиты информации в результате взаимосвязи всех 

сфер общественного регулирования. Принципиальным условием успешности и соблюдения 

безопасности является наращивание "конструктивного взаимодействия в самых разных форматах 

с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, а также продвижения 

конструктивной повестки дня, нацеленной на "объединение усилий всего мирового сообщества 

перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов". В целом рассмотрение 

угроз безопасности Российской Федерации в разных подсистемах национальной безопасности 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время главные угрозы ее безопасности 

сосредоточены, как во внутренней сфере, так и внешней.  В условиях глобализации 

трансформация переход от одной модели мироустройства к другой может пройти мирно, а может 

сопровождаться крупными конфликтами и социальными потрясениями. Результат этих изменений 

зависит от возможности России купировать эти угрозы и выступать в качестве самостоятельного 

центра силы в международных отношениях. 



В целом следует отметить, что авторам удалось показать актуальность выявленных 

проблем с учетом развития современной экономики в условиях информационного общества. 

Представленная монография написана на достойном теоретическом и методическом 

уровне и может быть рекомендована к изданию. 

 

 


