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Oxford Analytica является 
пионером отрасли 

и эталоном надежного 
и независимого 

геополитического 
и экономического анализа



Высокое качество — глобальная сеть из более чем 
1500 академиков, бывших политиков, управленцев 
и лидеров отрасли предоставляет данные из множества 
проверенных источников. Быстро определяйте важные 
проблемы и понимайте их более широкое значение.

Надежность —  аналитики сохраняют анонимность, 
а обзоры проверяются командой региональных 
и отраслевых специалистов Oxford Analytica. Это 
необходимо для выявления предубеждений, сохранения 
неукоснительности и оспаривания аргументов. 
Конечный результат — единый источник достоверного, 
основанного на доказательствах анализа.

Действительно вдохновляющее обучение 

В условиях быстрых изменений обучение основным теориям остается актуальным благодаря применению анализа 
недавних событий.

•   Поддерживает развитие основных навыков студентов, 
знакомит их с «практически ориентированным» 
способом представления информации. 

•   Подготавливает студентов к реалиям рынка труда, 
предоставляя знания, которые понадобятся им на 
протяжении всей карьеры. 

•   Привлекает и вдохновляет студентов с помощью 
современной аналитики актуальных событий, 
с которыми они могут установить взаимосвязь. 

•   Предоставляет примеры предыдущих решений 
и представление того, как текущие глобальные 
и локальные события формируют сегодняшний 
мир и определяют его будущее.

Типы обзоров
Краткий, четкий и по существу — лаконичный и понятный текст, с удобным для чтения форматом. Идеально 
подходит для введения в тему для студентов, особенно если английский не является их родным языком.

Полное название 
(Expert Briefings) 

Последовательная структура 
учитывает: Что произошло? 

Почему это имеет значение? Что 
может произойти в будущем?

Графический анализ  
Глобальные и региональные 

риски и возможности 
демонстрируются с помощью 

визуального обзора 
сравнительных данных.

Сводная информация  
Краткое описание нынешней 

ситуации или события, а также 
возможных последствий.

10 000 + 600 + 19 000 +

Expert  
Briefings
Эффективный анализ политических, социальных 
и экономических событий от глобальной сети 
независимых академиков, бывших политиков, 
управленцев и лидеров отрасли. Изучая влияние 
и последствия возникающих тенденций и событий, 
Expert Briefings предлагает тематическое обучение 
с помощью существующего содержания курса.

В среднем ежегодно 
публикуется 

4900 обзоров

Достигайте целей 
значимости 

исследований 
с помощью 

исследований, 
которые можно 

непосредственно 
применить 

в реальном мире

Кто использует 
Expert Briefings 
и почему?

Ежедневно используется 
мировыми лидерами 
правительства 
и промышленности 
для оценки 
и прогнозирования 
последствий 
геополитических 
и макроэкономических 
тенденций и событий 
на стратегии, операции, 
политику и инвестиции.

Определяйте 
наиболее 

актуальные 
проблемы 

сегодняшнего



Варианты сбора и доступа

Подпишитесь

Ежедневные публикации, которые предоставляют самый 
актуальный анализ глобальных событий в реальном времени. 

Доступ к последним Daily Briefings, опубликованным 
между 2022 и 2021 годами, а также к шестилетнему архиву, 

опубликованному в период между 2015 – 2020 гг.

Покупайте

Более 29 000 обзоров из шестилетнего архива содержат 
хронологию событий и их влияние на самые важные мировые 

проблемы. 

Всего один платеж за постоянный доступ к содержимому, 
опубликованному между 2015 – 2020 гг.

Основные глобальные темы

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬПАНДЕМИЯ COVID-19 ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ЭКСТРЕМИЗМ/ТЕРРОРИЗМ

Подпишитесь на электронные уведомления от Expert Daily Briefings 

Преподаватели и студенты могут подписаться на рассылку электронных уведомлений от Expert Daily Briefings, в которых собраны  
все ежедневные публикации обзоров, и предоставляется самый актуальный анализ глобальных событий в реальном времени.  
Чтобы подписаться — зарегистрируйтесь или login или войдите в свой профиль, затем нажмите кнопку «Подписаться »  
на странице Expert Briefings. 

Пример последних региональных тем:

ЕВРОПА
•  Великобритания и последствия Brexit

•  Медленное развитие Великобритании

•  Восстановление экономики Греции

•  Борьба за власть в Германии

•  Раскол внутри польского коалиционного 
правительства

•  Политическая неопределенность в Испании

•  Заявление Будапешта о «христианском 
либерализме»

•  Румыния и старая политика против новой

•   Коррупция и преступность в Болгарии

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
•   Политические разногласия в Южной Африке

•  Военная деятельность Ирана

•  Отношения Египта и Турции

•  Международное вмешательство в Сирии

•  Двойное правительство Ливии

•  Неуверенное восстановление Нигерии

•  Программа радикальных реформ Эфиопии

•  Катарско-эмиратские интересы и мир 
в Персидском заливе

•  Экономическая реформа Турции

•  Ливанский экономический кризис и нейтралитет 
армии

•  Иордания и права человека

•  Переход Судана к демократии

•  Выборы в Кении 2022 г.

•  Экономическая реформа Туниса

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
•   Националистическая политика Индии

•  Риски фискального давления на Японию

•  Военное превосходство Таиланда

•   Гонконг и продемократический активизм

•  Кредит МВФ для Пакистана

•   Проблемы, связанные с изменением климата 
в Австралии 

•   Процесс мирного урегулирования в Мьянме

•   Северная Корея, ядерное оружие и санкции

•   Связи Австралии с Азией, Европой, Тихоокеанским 
регионом и Вашингтоном

•   Обзор внешней политики Малайзии

•   Планы Бангладеш по переселению беженцев 

•   Дипломатические и торговые связи Новой Зеландии

•   Религиозная рознь в Шри-Ланке

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
•  Проблемы с тарифами в США

•  Связи США и Ирана

•   Отношения США с Северной Кореей

•  Правительство меньшинств Канады

•  Политические разногласия в Канаде

•  Американо-российские отношения

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
•  Торговая неопределенность Мексики

•  Постпандемическая неопределенность 
Аргентины

•   Политический раскол в Бразилии

•  Политическая напряженность в Боливии

•  Миграционный кризис в Венесуэле

•   Социалистическая борьба на Кубе

•  Послевыборные прогнозы на ситуацию 
в Уругвае

•   Чили и президентские протесты

•  Обзор экономики Ямайки

•  Конфликты в горнодобывающей 
промышленности Перу

РОССИЯ
•  Трения между Западом и Россией

•  Конфликт, встряхнувший Украину

•  Военное превосходство Азербайджана и смена 
соотношений сил

•  Внедрение экономических реформ в Узбекистане

•   Экономические реформы в Казахстане
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Уже более 50 лет в основе бизнеса Emerald лежит продвижение 
инновационного мышления. Наша основная задача — содействовать 
положительным изменениям и добиться того, чтобы постепенно 
все академические работники и практикующие специалисты смогли 
сотрудничать и изменить реальный мир к лучшему. 

Наши издания и услуги публикации помогают исследователям 
рассказать свою «историю» значимым и своевременным образом. 
Для этого мы предлагаем инновационные инструменты и сервисы, 
повышающие уверенность и расширяющие возможности для 
проведения значимых исследований.

Свяжитесь с намиО нас

НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ/КОЛЛЕКЦИИ:
contactemerald@emerald.com

ЗАПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ:
support@emerald.com

ПОСЕТИТЕ
emeraldgrouppublishing.com

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе изменим мир.

Набор инструментов для библиотекарей
Информация для доступа и авторизации, руководства пользователя, маркетинговые материалы библиотеки, инструкции по использованию отчетов 
и ресурсов для исследований.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Откройте и исследуйте 
мир значимых 
исследований в области 
социальных наук

emerald.com/insight

Выберите свой путь
•  Поиск по журналам, книгам, тематическим 

исследованиям и Expert Briefings  

•  Вводите определенные слова и фразы в быстрый 
и расширенный поиск 

•  Ограничьте результаты, чтобы отображалось только 
содержимое с открытым доступом или то, что вы 
можете просматривать

Удобная навигация
•  Интуитивно понятная навигация и простой интерфейс

•  Сортируйте результаты и применяйте фильтры 
содержимого, например, тип, дата, тема и страна  

•  Предварительный просмотр содержимого 
и структурированные аннотации помогут решить, 
хотите ли вы читать или продолжить поиск

Исследуйте новые направления
•  Предложения по связанному содержимому 

вдохновляют на новые идеи 

•  Выберите «Ключевые слова» для исследования 
междисциплинарных тем.

•  Все содержимое имеет параллельный доступ для 
беспрепятственного изучения

Это ваше путешествие
•  Удаленный многопользовательский доступ с любого 

устройства

•  Просматривайте в форматах HTML, PDF, EPUB 
и загружайте цитаты прямо с платформы 

•  С помощью профиля пользователя можно настраивать 
оповещения о содержании и сохранять результаты 
поиска для последующего просмотра

Исследуемая и доступная
•  Поддерживает все основные методы аутентификации, 

включая IP, EZproxy, федеративный доступ через 
Shibboleth/OpenAthens, ссылающийся URL-адрес 
и Google CASA. Номера доступа к организации 
доступны по запросу

•  SeamlessAccess — это расширение наших услуг, 
которое поддерживает федеративный доступ для 
всех организаций участников.

•  Индексировано во всех основных системах обнаружения, 
включая ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Возможность загрузки записей KBART и MARC

•  Emerald Insight стремится соответствовать требованиям 
W3C AA и раздела 508 США.


