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В книге анализируются мало-

исследованные проблемы ком-
муникационного менеджмента и 
стратегической коммуникации. 
Особое внимание уделяется прак-
тике стратегической коммуника-
ции России, США и Китая в Латин-
ской Америке, на Ближнем и 
Среднем Востоке, Украине, воз-
можностям и рискам управления 
в ходе информационного проти-
воборства. Материалы отдельных 
глав основаны на докладах и вы-
ступлениях автора в ходе между-
народных научных конференций, 
круглых столов в России, Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Великобрита-
нии, Венесуэле, Италии, Испании, 
Китае, Польше, Португалии, Ру-
мынии, Турции, Швеции, Финлян-
дии, Чехии и частично уже опуб-
ликованы на русском, англий-
ском, испанском языках, вызвав 
большое количество откликов со 
стороны специалистов. 

Ваши отзывы о содержании 
книги и предложения о сотруд-
ничестве просьба направлять по 
адресу электронной почты: 
icspsc@mail.ru 

 

Книга Е. Н. Пашенцева, отражая реальную роль коммуникационного менеджмента в 

современном мире, обращена в будущее с его еще большими возможностями, но и с боль-

шими рисками использования коммуникаций в целях управления. 
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Исследование Е. Н. Пашенцева дает прекрасное понимание роли общественных ком-

муникаций в развитии мирового экономического кризиса. 

Владимир Константинович Фальцман, д. э. н., профессор, 
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На основе богатого материала о стратегической коммуникации США, России и Китая 

Е. Н. Пашенцев предоставляет читателю глубоко продуманный актуальный анализ разви-

тия современных мировых коммуникаций в условиях нарастания напряженности и кон-

фликтов в сфере международных отношений. 
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Книга Е. Н. Пашенцева по коммуникационному менеджменту и стратегической комму-

никации очень своевременна в сложной современной международной обстановке. Четкий и 

критичный подход к использованию информационных инструментов необходим в контек-

сте потрясений и манипуляций, охвативших мир. 

Д-р Грег Саймонз, старший исследователь  
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Важность монографии профессора Е. Н. Пашенцева не может быть преувеличена: без 

верной информации, доставленной в нужное место и в нужное время, экономика не может 

функционировать, ценности не могут быть произведены, войны не могут быть выиграны, а 

мир не может быть обеспечен. 
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