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Современная Россия предпринимает зна-
чительные усилия для успешного перехода от 
социалистических социально-экономических 
отношений к рыночным, либерально-демокра-
тическим. Философия этого переходного вре-
мени предполагает создание общества с эконо-
микой социального прогресса, которая могла 
бы максимально способствовать проявлениям 
гуманизации в экономической жизни и разви-
тию человека как личности. В настоящей моно-
графии предпринята попытка экономико-фило-
софского анализа этой проблемы и определения 
путей ее возможного решения.

В монографии рассмотрены обоснованные 
и получившие практическое подтверждение 
в мире теоретико-методологические подходы 
к формированию в обществе экономики соци-
ального прогресса, где приоритетными являются 
права, выгоды и свободный рыночный выбор че-
ловека в организации своей личной, профессио-
нальной, социально-экономической и политиче-
ской жизни. Монографический анализ позволил 
определить наиболее перспективные и научно 
обоснованные гуманистические пути формиро-
вания философии хозяйства; показана роль труда 
в развитии экономики социального прогресса; 
выполнен анализ перспектив развития экономики 
общественного выбора в современном мире; по-
казана роль эволюции как фактора общественно-
го воспроизводства, а также определены инсти-
туциональные формы саморазвития экономики 
общественного прогресса и экономики счастья.
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