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Уважаемые коллеги!
Перед Вами четвертый выпуск сборника научных
трудов преподавателей и сотрудников Красноярского
института экономики Санкт-Петербургской академии
управления и экономики.
Четыре года назад мы брали обязательство сделать
это издание регулярным, ежегодно подводя итоги
разносторонней
исследовательской
деятельности
сотрудников нашего института.
Основу данного выпуска, как и всех предыдущих,
составляет анализ актуальных проблем управления и
экономики, как федерального, так и регионального уровня.
Ряд работ посвящен вопросам, имеющим еще больший,
глобальный масштаб, характерную примету нашего
времени.
Угрозы и риски современной цивилизации неумолимо
ставят
на
повестку
дня
задачу
глобальной
реструктуризации мировой экономики, усиление ее
инновационной направленности, переход к экономике,
основанной на управлении знаниями. Задача последней —
преодолеть накопившиеся негативные результаты и
тенденции цивилизации, повысить качество человеческого
ресурса, и, как следствие этого, создать основу для
экологически
состоятельного,
стабильного
будущего
человечества,
Ряд
статей
посвящен
проблемам,
имеющим
региональное звучание. И это очень важно, ибо наш вуз
призван,
прежде
всего,
обеспечивать
подготовку
специалистов,
в
том
числе
высшей
научноисследовательской квалификации, способных решать
конкретные экономико-управленческие задачи, стоящие
перед Красноярским краем, перспективы развития которого
с каждым годом возрастают, обретая новые измерения.
В.Г. Яковлев
директор Красноярского института экономики,
кандидат философских наук, доцент
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