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 международнополитические последствия украинского кризиса, его влияние на российскоамериканские отношения, на проблемы европейской и региональной безопасности.
В четвертой главе монографии «Новая Эра Электронных, Матричных,
Цифровых технологий регламентации – «Тройной точки труда» в товарных
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