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Формула специальности: 

Содержанием специализации «Мировая экономика» является 
изучение современных проблем мировой экономики, закономерностей 
интернационализации и глобализации экономических отношений, 
механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях.  

Объектами данной специализации являются производственные, 
торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, 
экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты 
этих процессов – транснациональные корпорации, государственные 
структуры, международные правительственные и неправительственные 
организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как 
целостной системы. 
 
Области исследований: 
 
1. Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные 
тенденции развития.  
2. Теории развития мирового хозяйства и международных экономических 
отношений. Анализ и оценка современных концепций.  
3. Международное разделение труда как движущая сила развития 
производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-
технических, торговых и других мирохозяйственных связей.  
4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 
деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие 
региональной интеграции и экономической глобализации. 
5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 
мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка 
интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков.  
6. Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. 
Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой 
периферии.  
7. Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 
устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 
национального экономического развития. 
8. Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических 
процессов на национальном и международном уровнях. Международная 
координация экономической политики. Сохранение и трансформация 
экономического суверенитета.  
9. Международные экономические организации, их роль в регулировании 
мировой экономики. Участие в них России. 



10. Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и 
международном уровнях. Экономическая роль неправительственных 
организаций в национальной и мировой экономике.  
11. Механизмы регулирования международной торговли.  
12. Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. 
Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты.  
13. Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их 
платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга.  
14. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии 
отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация 
деятельности фондовых бирж.  
15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 
инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 
наднациональном уровнях.  
16. Методологические аспекты функционирования мировой экономики. 
Развитие мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры.  
17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и 
фирменная структура. Организация и техника международной торговли. 
18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии 
международного обмена. Методические аспекты международной 
конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных 
секторах мирового рынка. 
19. Международный технологический обмен и научно-техническое 
сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-
хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности.  
20. Экономические и социальные проблемы международной миграции 
рабочей силы, специалистов и ученых.  
21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты 
глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. 
Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы 
их решения.  
22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и 
телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных 
связей.  
23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 
экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран 
базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов.  
24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 
компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.  
25. Национальная экономика отдельных стран в системе 
мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 
обеспечения национальных экономических интересов. Международные 
экономические противоречия, их причины и способы разрешения. 
26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 
отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические 



проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические 
перспективы.  
27. Международная и национальная экономическая безопасность. 
Теоретические и методологические основы обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России.  
28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 
связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне 
предприятий, отраслей и регионов.  
29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 
перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей 
российской экономики. Возможности улучшения международной 
производственной специализации России. 
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экономические науки 


