
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию «Глобализация, социальные проблемы и экономическая 

политика: современные научные взгляды и перспективные исследования», 

выполненную авторским коллективом в количестве 7 человек 

 

Современная рыночная экономика характеризуется трансформационными 

процессами, обусловленными, во-первых, ускоренными темпами 

её монополизации, во-вторых, происходящими в ней структурными изменениями 

и в-третьих, усилением мирохозяйственных связей. 

Для того чтобы дать объективную оценку тенденции к монополизации 

современного рыночного хозяйства необходимо подвергнуть её экономическому 

анализу, определить количественную и качественную сторону её влияния на 

современную экономику. Углублённое понимание сущности монополизма 

позволит сформировать адекватное отношение к этому феномену и его 

закономерностям в научной среде, что создаст предпосылки для выработки 

эффективного ответа на многие вызовы современной глобальной экономики 

 В первой главе монографии «Экономическая безопасность России: 

макроэкономические показатели» представлен обзор взглядов на категорию 

«экономическая безопасность», рассматриваются уровни экономической 

безопасности, а также внешние и внутренние экономические угрозы России, и их 

показатели за последние годы.  

Во второй главе «Совершенствование регулирования и финансирования 

лизинговых операций в России» рассматривается вопрос совершенствования 

регулирования и финансирования лизинговых операций в России. 

В третьей главе «Причины и последствия украинского кризиса в контексте 

несостоявшегося сближения России и Запада» исследуются международно-

политические последствия украинского кризиса, его влияние на российско-

американские отношения, на проблемы европейской и региональной безопасности. 

 В четвертой главе монографии «Новая Эра Электронных, Матричных, 

Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда» в товарных 



щоцессах (на основе технологии тиед}1нства 0т идеа.]]истического нана.гла}>

представ"'!яется новое нащ)ав,,|ение в русской философии и экономи({еской теории

на основе современного 
''''*'**й 

метода триединства всеединс'гва гармонии

многообразлля совоч/пности компонентов процесса д.]тя применения в орг!!низации

эконотшияестстх (хозяйственшьтх) сиотем.

}4сследования, вь|цо.]]неннь|е в р:1мках данной монощафии' рас1]|иря1от и

щлубллот теори|о конце.{тращ,1и и цента.пиза!ц'и ка!тит:}ла' да|0г новое

предст,!ш|ение об истоштиках монопо,,!изации к:}к экономш|еской категории и её

в]{иянии на оовремен}тио экономищ/ и о6щество. €деланные вь!воды позво.]1я!от по-|'
й'ьту вз',"''щ" на привь!чнь!е вопросы' связанныо с монопо]|изащ{ей рынояной

экономики' пересмотреть подход к оценке 3того яш1ения' сфорщглпровать новые

при1{ц}{пы экономической политики с г!ётом современных тенденций в

развитии мирового хозяйства.
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