
Предисловие  

Введение    

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

СУЩНОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ  

ГЛАВА 1. Глобальные проблемы и их отражение в международных экономических 

отношениях  

Направления развития глобализации на современном этапе  

Влияние политики Д. Трампа «Сделать Америку снова великой» на глобализацию 

мировой экономики 

«Содействие торговле» в условиях устойчивого развития  

Планетарная собственность как институт биосовместимой экономики  

Технология оперирования ресурсами в современной мировой экономике: поиск нового 

формата  

Возобновляемые источники энергии в повестке дня Организации Объединенных Наций 

Регулирование трансфера «зеленых» технологий в рамках ВТО    

Патентование как инструмент формирования конкурентных преимуществ: современные 

глобальные тенденции  

Инвестиционные аспекты в деятельности ВТО: новый этап работы или 

совершенствование практики 

Культурная глобализация и вызовы для российской экономики и культуры  

Оказание международной помощи развитию: вопросы образования  

ГЛАВА 2. Трансформация мировых товарных рынков 

Инновационная политика в аграрной сфере: зарубежный опыт и его использование в 

России  

Трансформация аграрной политики стран мира: инновационные аспекты  

Мировой рынок лесоматериалов: современные тенденции развития и позиции России 

Факторы спроса и основные тенденции развития международной торговли на рынке 

стали  

Влияние технологий искусственного интеллекта на развитие мировых энергетических 

рынков  

Экспансионистская политика китайских нефтегазовых корпораций   

ГЛАВА 3. Цифровая экономика: технологические вызовы и новые возможности 

Проблемы и перспективы развития бизнес-модели экономики совместного потребления 

Выгоды и издержки цифровой трансформации (институциональный подход)  

Цифровая трансформация в торговле: перспективы и вызовы  

Цифровая трансформация отраслей экономики  

Пути развития промышленного комплекса развивающихся стран в цифровую эпоху 

Цифровизация финансового сектора в развивающихся странах  

Практика внедрения цифровых технологий в нефтегазовом комплексе  

Цифровая трансформация страхового рынка: новые вызовы и перспективы   

Цифровые инновации (блокчейн) на мировом рынке транспортно-логистических услуг 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ МЭО 

ГЛАВА 4. Страны и регионы в глобальной экономической среде 

Новые вызовы французской экономической политики: прагматизм приватизации и 

временной национализации 

Взаимодействие государства и крупного бизнеса в развитии международной 

конкурентоспособности Франции 

Институциональные аспекты конкурентоспособности экономики Греции    

Развитие торговых отношений ЕС и Японии как возможность противостояния растущим 

вызовам в рамках глобальной экономической нестабильности 

Индийско-китайское экономическое сотрудничество: основные проблемы и 

перспективы    



Китай на мировом рынке туристических услуг  

Институциональный аспект рентных отношений лесного сектора Беларуси  

Казахстанско-китайские отношения в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь»   

Перспективы железнодорожного сотрудничества России и Словакии в контексте 

инициативы «Один пояс, один путь»      

Значение малого и среднего бизнеса во внешней торговле Словакии и поддержка его 

экспорта  

Промышленная политика в странах Латинской Америки  

ГЛАВА 5. Региональная интеграция как фактор развития современных МЭО  

Региональные торговые соглашения с участием Канады 

Таможенный союз как форма экономической интеграции: Евразийский опыт  

Внешняя торговля как стимулятор взаимодействия в рамках Евразийского 

экономического союза  

Кризис системы защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза как 

зеркало евразийской интеграции  

Факторы международного сотрудничества в природоохранной сфере ЕАЭС  

«Зеленый» транспорт в ЕАЭС: проблемы и перспективы  

ГЛАВА 6. Изменения в международном движении капитала как отражение глобальных 

процессов  

Современные методы исследования международного инвестиционного обмена  

Влияние ТНК с государственным участием на конкурентоспособность страны  

Трансформация внешнеэкономической модели КНР: роль китайских ТНК  

ЕАЭС в международном движении капитала  

Трансформация восприятия офшоров в мире и в России 

Трансформационные процессы в международном налогообложении и их отражение 

в российской анти-офшорной политике  

ГЛАВА 7. Россия в современных международных экономических отношениях: вызовы 

и перспективы  

Санкции против России как форма геоэкономической войны  

Использование международной кооперации для преодоления антироссийских санкций в 

производстве и экспорте энергетического оборудования для электростанций 

Дедолларизация внешнеторговых отношений России 

Участие России в международных торговых спорах в рамках ВТО  

Венчурная индустрия России: тенденции и приоритеты 

Экономическое сотрудничество России со странами БРИКС: потенциальные эффекты 

Участие России в международных проектах по борьбе с уклонением от уплаты налогов 

в условиях цифровой экономики  

Совершенствование финансового регулирования в России в соответствии со 

стандартами ОЭСР  

Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере: основные направления и проекты 

Россия на мировом рынке зерновых: достижепйяш риски  

Импортозамещение в сфере информационных технологий  

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА И ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЭО 

ГЛАВА 8. Статистические методы оценки современных глобализационных тенденций 

Тенденции развития управленческого учета в условиях инновационной экономики 

Методологические подходы к статистическому учету инновационных процессов  

Собственный капитал организации: вопросы учета, оценки и анализа эффективности 

Анализ дебиторской задолженности в управлении платежеспособностью организации 

Основные отличия учета товаропотоков Евростата и национальных статистических 

ведомств 28 стран Евросоюза  

Изменения в МСФО и их применение в России  

Рейтинговые оценки в международных финансах: проблемы и перспективы  



ГЛАВА 9. Методика преподавания иностранных языков как фактор изучения 

современных международных экономических отношений   

Особенности обучения студентов бакалавриата языку специальности (Е8Р)  

Формирование комфортного климата на занятиях английского языка в неязыковом ВУЗе 

Игровые технологии в обучении английскому языку экономистов-международников 

Роль аспекта «домашнее чтение» в развитии профессиональных компетенций студентов 

факультета МЭО  

Самостоятельная работа как ключевой компонент системы высшего образования для 

экономистов  

Изучение синонимических рядов как средства расширения словарного запаса и 

совершенствования профессионального дискурса экономистов-международников  

Особенности формирования образов сознания у студентов экономического факультета 

в ходе преподавания им иностранных языков (экспериментальное исследование)  

Коммуникативная составляющая профессиональной подготовки специалистов-

экономистов  

Медийная и информационная грамотность как основа коммуникативной мобильности 

студента-международника (на примере аспекта английского языка «Язык СМИ»)  

Заключение    
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