
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию 

«Глобализация и регионализация в международных отношениях» 

 (авторский коллектив: Драбенко В.А., Драбенко В.А., Драбенко Д.В.,  

Оробец В.А., Севостьянова О.И., Хлопов О.А.) 

 

  Стремительное развитие науки и техники, тенденции развития 

социальных и экономических отношений в обществе привели к тому, что в 

современных реалиях решение социальных, культурных, исторических, 

политических, а также экономических проблем не может происходить в рамках 

отдельной группы социума. 

 Тенденция привлечения общества к решению проблем, которые имеют не 

только региональное, национальное, а и международное значение, является 

прямым следствием процесса построения социально ориентированной 

экономики, глобализации.  Развитие международных отношений не может 

происходить без учета как общественных интересов в целом, так и интересов 

заинтересованных сторон отдельно взятых хозяйствующих субъектов или 

стран, в частности.  

 Исходя из этого, а также подчёркивая ценность полученных результатов 

учёными-предшественниками, следует заметить, что работ, посвященных 

изучению научных основ глобализации и регионализации в международных 

отношениях  еще недостаточно.  

В связи с этим, рецензируемая монография посвящена крайне актуальной 

теме, а ее результаты отражают современные тенденции развития 

экономической мысли в исследуемой проблематике. 

Стоит подчеркнуть, что достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций, представленных в монографии, во многом 

определена структурой исследования в целом.  

 

 



  Так, в первой главе рассматриваются новые интегральные методы 

лидарного определения метеорологической дальности видимости. С помощью 

незначительной аппроксимации результатов многопозиционных измерений 

достигается значительное снижение случайных погрешностей определения 

МДВ в условиях неоднородной атмосферы.  

  Во второй главе исследуются вызовы, с которыми сталкивается президент 

США Джо Байден на мировой арене, анализируется проблема изменение 

климата в контексте трансатлантических отношений, которая имеет 

непосредственное отношение к энергетической безопасности США и ЕС. 

Международное сообщество предпринимает коллективные усилия по 

достижению климатических целей Парижского соглашения, подписанного в 

2015 г., но большинство стран до сих пор не выполнили свои обещания по 

борьбе с изменением климата. В центре внимания автора рассмотрение 

подходов США администрации Джо Байдена в условиях кризиса 

трансатлантических отношений к обновлению глобального плана действий по 

борьбе с изменением климата. Это требует от США и ЕС поиска точек 

соприкосновения в новых изменяющихся условиях мировой политики и 

создания универсальной и прозрачной системы для отслеживания прогресса с 

целью обеспечит большую прозрачность и подотчетность каждой страны и 

будущего глобального климатического порядка.  

  В заключительной (третьей) главе приведен анализ некоторых 

опубликованных данных по мировому рынку продукции птицеводства. 

Статистические исследования показывают, что спрос на продукцию 

птицеводства имеет ежегодную тенденцию к росту в мире. В России 

производство мяса птицы занимает по итогам 2020 года лидирующие позиции, 

занимая 44,% в формировании рынка мяса. Наиболее существенным 

сдерживающим фактором развития отечественного птицеводства является 

высокая импортозависимость, влияющая на повышении себестоимости 

продукции, а также неблагополучная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц. 

Дефицит отечественных кормовых добавок и ограничения по их импорту 



актуализируют разработку новых эффективных витаминно-минеральных 

комплексов для продуктивного птицеводства. 

 Монография  будет  не  только  интересна  научным  работникам,  

преподавателям,  аспирантам  и  студентам  вузов,  но  и  полезна  бухгалтерам,  

аналитикам, менеджерам предприятий всех отраслей экономики и форм 

собственности. Работа отличается  логической  последовательностью  

изложения,  убедительностью  аргументации  в  выдвигаемых научных 

положений. 

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может рекомендована к публикации. 

  

 

Рецензент: 

к.э.н., докторант, доцент кафедры бухгалтерского учета  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени  

Михаила Туган-Барановского»                                                  В.О. Бессарабов  

 

 10 января 2022 г. 


