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Введение 

 

Программа научно-исследовательской работы разработана в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень магистратуры). 

Прохождение научно-исследовательской работы является важнейшей 

частью и неотъемлемой ступенью для формирования квалифицированного 

магистра, будущего выпускника, освоившего программу магистратуры.  

Научно-исследовательская работа способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и учебной деятельности. Работа обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Научно-исследовательская работа обучающихся по программе 

магистратуры проводится обучающимися совместно с научными 

руководителями в течение всего процесса обучения. 

Итоги научно-исследовательской работы оформляются в отчеты по 

научно-исследовательской работе в конце 1, 2, 3, 4 семестра и докладываются 

на Кафедральных научных конференциях перед членами профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Прохождение научно-исследовательской работы непосредственно 

ориентировано на достижение главной цели – расширение профессиональных 

знаний, формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа закрепляет знания и умения, 
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приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа представляет собой индивидуальные 

занятия с научным руководителем, дополняемые другими видами учебного 

процесса, в ходе которых осуществляется формирование профессиональных 

умений, широкое ознакомление управленческой деятельностью по 

направлению подготовки, приобретение навыков аналитической деятельности. 

Задачами научно-исследовательской работы являются овладение 

обучающимися профессиональных компетенций по административно-

технологической и научно-исследовательской деятельности: 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 владением принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8); 

 владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9); 

 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

 

 

2. Организация научно-исследовательской работы 
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2.1. Обязанности обучающихся 

В период прохождения научно-исследовательской работы обучающиеся 

обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом работы; 

 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов по 

тематике исследования; 

 регулярно вести записи в дневнике работы о характере выполняемой 

работы и заданий, а также своевременно предоставлять дневник для научного 

руководителя работы; 

 по окончании срока работы, в установленные сроки, сдать всю 

отчетную документацию на выпускающую кафедру. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской 

работы без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую 

задолженность. 

 

2.2. Обязанности руководителей научно-исследовательской работы от вуза 

Координацию работы по организации работы осуществляет выпускающая 

кафедра.  

 закрепляет за обучающимися тему выпускной квалификационной 

работы и научного руководителя; 

 обеспечивает обучающихся программами и календарными планами 

работы, разработанными выпускающей кафедрой; 

 готовит консультации с обучающимися; 

 осуществляет методическое руководство работой обучающихся и 

контроль над ее проведением. 

Руководитель работы, назначенный приказом ректора по представлению 

деканата и заведующего кафедрой, в задачи которого входит: 
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 обеспечение обучающихся за неделю до начала работы заданием на 

научно-исследовательскую работу; 

 оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе информации и составлении отчетов по работе; 

 своевременное предоставление на кафедру информации о проблемах, 

возникающих в ходе прохождения работы; 

 предоставляет необходимую информацию и материалы для 

выполнения индивидуальных заданий по работе; 

 выдает обучающемуся отзыв о прохождении работы. 

 

3. Общее и индивидуальное задание 

Для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе 

прохождения работы, обучающийся должен активно пользоваться учебной, 

монографической и периодической литературой, действующим 

законодательством и другими нормативными документами. 

Рекомендуется обучающемуся совместно с преподавателем-

руководителем работы разработать на основе программы конкретный 

календарный план-график прохождения работы. 

Программа работы состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 

вопросы, которые каждый обучающийся должен изучить и отразить в отчете 

(обязательная часть программы), второй – содержит вопросы, изучение и 

отражение которых осуществляется обучающимся по выбору, в соответствии с 

темой научно-исследовательской работы (ВКР). 

Обязательная часть программы работы 

Научно-исследовательская работа включает выполнение следующих 

мероприятий: 

1. изучение научной и нормативной литературы по выбранной теме 

исследования (в т.ч. представителей научной школы выпускающей 
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кафедры и МФЮА)1; 

2. определение степени разработанности выбранной темы исследования; 

3. определение информационной базы исследования; 

4. обоснование методологии научного исследования; 

5. обоснование объекта и предмета исследования; 

6. изучение объекта научно-исследовательской работы по предмету 

исследования; 

7. формулирование научной гипотезы; 

8. формулирование научной новизны исследования; 

9. составление отчета по результатам прохождения научно-

исследовательской работы (примерное содержание отчета в приложении 

4); 

10. подготовка 2 статей для публикации в периодических изданиях (крайний 

срок издания статей – за месяц до защиты выпускной квалификационной 

работы); 

11. выступление на кафедральной научной конференции по результатам 

работы (в конце 1, 2, 3, 4 семестров).  

 

Индивидуальная часть программы работы 

Индивидуальные задания на научно-исследовательскую работу 

определяются и конкретизируются обучающимися совместно с научным 

руководителем научно-исследовательской работы (ВКР). 

В данном пункте формулируются требования к индивидуальному 

заданию: 

 необходимость учитывать уровень теоретической подготовки 

обучающегося, а также объем компетенций, сформированный к моменту 

проведения работы; 

                                                 
1 Представители научной школы кафедры экономики и управления представлены на странице кафедры 

http://my.mfua.ru/course/view.php?id=3503 С монографиями и диссертационными исследованиями авторов 

можно ознакомиться в РГБ, библиотеке МФЮА, на сайте кафедры. С научными статьями – в научных 

сборниках МФЮА, а также на сайте http://elibrary.ru/authors.asp  

http://my.mfua.ru/course/view.php?id=3503
http://elibrary.ru/authors.asp


 

 7 

 доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации; 

 учет потребностей организации или объекта исследования, 

выступающей в качестве базы научно-исследовательской работы обучающего 

по программе магистратуры. 

Также здесь могут быть предложены блоки тематических направлений, в 

рамках которых может быть сформулировано задание по работе. Сложность 

индивидуального задания должна соответствовать теоретической подготовке 

обучающегося, и многим другим факторам, которые создают дополнительную 

заинтересованность и инициативу при его выполнении.  

 

4. Дневник прохождения работы 

Основным документом обучающегося во время прохождения работы, 

характеризующим и подтверждающим научно-исследовательской работы 

обучающегося, является дневник. В нем отражается текущая работа 

обучающегося в процессе работы: 

 выданное обучающемуся индивидуальное задание на работу и сбор 

материалов для написания ВКР (магистерской диссертации); 

 календарный план выполнения обучающимся программы работы с 

отметками о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с 

научным руководителем); 

 анализ состава и содержания выполненной обучающимся научно-

исследовательской работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения 

и ее оценки руководителем; 

 краткая характеристика и оценка работы обучающегося за отчетный 

период работы научным руководителем. 

По окончании работы дневник, подписанный обучающимся и научным 

руководителем. Эти документы являются основанием для допуска 

обучающегося к обсуждению на Кафедральной научной конференции и зачету 

по работе. 
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5. Отчет и подведение итогов научно-исследовательской работы 

 

5.1. Требования к оформлению отчета 

По окончании работы магистрант должен представить на выпускающую 

кафедру письменный отчет о ее прохождении. Отчет отражает проделанную во 

время работы работу и должен содержать 15-20 страниц печатного текста 

формата А4 (210х297 мм). Требование к оформлению отчета соответствуют 

требованиям к оформлению ВКР (магистерской диссертации). Шрифт «Times 

New Roman», размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал полуторный. 

В заголовках таблиц, названиях рисунков допускается одинарный 

межстрочный интервал. Отступы (поля) сверху и снизу страницы по 20 мм. 

Отступ справа 10 мм, слева 30 мм. Заголовки отделяют от текста одним 

межстрочным интервалом. Название разделов (заголовки) печатают 

полужирным шрифтом прописными буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Таблицы 

подписываются сверху, а рисунки – снизу. Ссылки на таблицы, рисунки и 

приложения в тексте обязательны. Нумерация рисунков и таблиц сквозная (1, 2, 

3 и т.д.) или по разделам (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Страницы нумеруют от титульного 

листа до последнего. Номер на титульном листе не проставляется. Нумерация 

страниц выполняется арабскими цифрами в нижней части страниц справа. 

Абзацный отступ составляет 12,5 мм. Текст выравнивается по ширине, а 

заголовки – по центру. Приложения нумеруются арабскими буквами (без знака 

№). Каждая глава начинается с новой страницы.  

Отчет должен быть сброшюрован в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Отзыв научного руководителя ВКР  

3. Результаты выступления на Кафедральной научной конференции 

4. Задание на работу (Приложение 2) 

5. Дневник научно-исследовательской работы за отчетный семестр 

(Приложение 3) 
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6. Оглавление 

7. Введение 

8. Основная часть (пример в Приложении 4) 

9. Заключение 

10. Список использованных источников 

11. Приложения – в двух экземплярах (копии опубликованных статей (при 

наличии), включая титульные листы и оглавление сборника; текст доклада и 

программу конференции), а также любая информация на усмотрение 

обучающегося 

Итоги научно-исследовательской работы оформляются в отчеты по 

научно-исследовательской работе в конце 1, 2, 3, 4 семестра и докладываются 

на Кафедральных научных конференциях перед членами профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

К обучающемуся, не выполнившему программу научно-

исследовательской работы и задание в установленный срок, получившему 

отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку 

при защите, применяются санкции как к неуспевающему обучающемуся, 

вплоть до отчисления из вуза. 

 

5.2. Содержание разделов отчета 

Независимо от выбранной тематики выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) отчет по научно-исследовательской работе 

должен включать следующие разделы: 

Введение. Определяется цель и основные задачи работы на текущий 

семестр. 

Основная часть.  

Научно-исследовательская работа по теме научного исследования. 

Анализ литературы научной и нормативной литературы по выбранной теме  

исследования. Определение степени разработанности выбранной темы 

исследования. Определение информационной базы исследования. Обоснование 
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методологии научного исследования. Обоснование объекта и предмета 

исследования. Формулирование научной гипотезы. Формулирование научной 

новизны исследования. (Пример написания данного раздела в приложении 4) 

Аннотация статей, изданных обучающимся, их актуальность и новизна (в 

приложении к отчету приводятся (в двух экземплярах) копии  опубликованных 

статей, включая титульные листы и оглавление сборника; текст доклада и 

программу конференции). 

Содержание раздела должно отвечать требованиям, предъявляемым к 

отчету, программе работы и индивидуальному заданию в соответствии со 

спецификой обучающегося по программе магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и темой выпускной 

квалификационной работы. 

Заключение. Содержит анализ пройденной обучающимся научно-

исследовательской работы, выводы по выполненным заданиям, предложения по 

совершенствованию рассмотренных вопросов, а также оценку возможности 

использования собранного во время работы материала. 

Список используемых источников информации. Приводится список 

использованных источников, включая нормативные акты, стандарты 

предприятия, методические указания (не менее 10 источников, для студента 1 

семестра обучения; не менее 20 для остальных). Сведения об источниках, 

включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления». 

Используемые источники информации должны быть расположены в 

алфавитном порядке (кроме нормативно-правовых источников) по разделам в 

следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и 

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности). 

2. Учебники, монографии, брошюры. 
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3. Диссертации и авторефераты диссертаций. 

4. Периодические издания. 

5. Иностранная литература. 

6. Электронные ресурсы. 

Нумерация списка используемых источников должна быть сплошной по 

всем разделам.  

В конце списка используемых источников информации каждому 

обучающемуся необходимо отразить исследующую информацию: 

Научно-исследовательская работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников информации имеют ссылки на 

них в тексте (постраничные сноски с указанием страницы, на которой 

находится цитируемый материал) и в списке источников информации, т.е. 

подтверждаю, что если в конце абзаца, в названии рисунка, таблицы нет 

сноски, следовательно, это авторский материал.  

 

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении 5. 

Приложения.  

В двух экземплярах: копии опубликованных статей, включая титульные 

листы и оглавление сборника; текст доклада и программа конференции. 

Также в качестве приложений могут быть представлены копии документов, 

с которыми работал магистрант во время изучения объекта исследования, 

нормативная документация, регулирующая деятельность объекта исследования. 

Критериями отбора документа служит его ценность для использования в 

дальнейшем. Рекомендованное количество приложений 3 и более. 

 

 

5.3. Защита отчета 

Защита отчета о научно-исследовательской работе производится на 

Кафедральной научной конференции. В процессе защиты обучающийся 

должен: 
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 кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

результаты аналитической деятельности, выводы и рекомендации по 

совершенствованию деятельности объекта исследования по теме и предмету 

исследования (регламент на защиту – 5 минут). 

По результатам защиты кафедральная комиссия выставляет 

обучающемуся «зачтено» или «не зачтено», председатель комиссии заносит ее 

в зачетную книжку и дает рекомендации по дальнейшей учебе. Оценка знаний 

обучающегося производится с учетом выполнения программы научно-

исследовательской работы, качества подготовки отчета, содержания доклада и 

глубины ответов на заданные на защите вопросы.  
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Приложение 1 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

Кафедра Экономики и управления 

 

 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Москва 

2016 
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Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Задание на практику 

 

Собрать материалы по теме магистерской диссертации 

Подготовить статью по теме диссертации в научный журнал 

Подготовить сообщение (тезисы доклада) по теме диссертации для участия в научной 

конференции 

 

2. Место практики 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

 

3.Период прохождения практики 

 

с «___»_______201   г. по «____» 201   г. 

 

 

 Руководитель практики от кафедры: 

 

_________________                                          ___________________ 

                                                               (подпись)   
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1. Целевая установка на работу 
Цель работы – расширение профессиональных знаний, формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

Примерные задачи на 1 семестр (составляется совместно с науч. руков.) 
1. изучение научной и нормативной литературы по выбранной теме 

исследования; 

2. определение степени разработанности выбранной темы исследования; 

3. определение информационной базы исследования; 

4. обоснование методологии научного исследования; 

5. обоснование объекта и предмета исследования; 

6. составление отчета по результатам прохождения научно-исследовательской 

работы; 

7. выступление на кафедральной научной конференции по результатам работы. 

Примерные задачи на 2 семестр (составляется совместно с науч. руков.) 
1. изучение объекта научно-исследовательской работы по предмету 

исследования; 

2. формулирование научной гипотезы; 

3. формулирование научной новизны исследования; 

4. написание 1 главы ВКР 

5. подготовка первой статьи для публикации в периодических изданиях по 

исследуемой теме (теоретический аспект исследования с обоснованием 

актуальности исследования, проблем и перспектив развития исследуемого 

объекта и предмета); 

6. составление отчета по результатам прохождения научно-исследовательской 

работы; 

выступление на кафедральной научной конференции по результатам работы. 

Примерные задачи на 3 семестр (составляется совместно с науч. руков.) 

1. изучение объекта научно-исследовательской работы по предмету 

исследования; 

2. формулирование научной новизны исследования; 

3. написание 2, 3 главы ВКР 

4. издание первой статьи 

5. подготовка второй статьи для публикации в периодических изданиях по 

исследуемой теме (в статье необходимо раскрыть научную новизну 

исследования, рекомендовано, чтобы название второй статьи совпадало с 

темой ВКР); 

6. составление отчета по результатам прохождения научно-исследовательской 

работы; 

7. выступление на кафедральной научной конференции по результатам работы. 

Примерные задачи на 3 семестр (составляется совместно с науч. руков.) 

8. изучение объекта научно-исследовательской работы по предмету 

исследования; 

9. завершение работы над ВКР 

10. издание второй статьи 
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11. составление отчета по результатам прохождения научно-исследовательской 

работы; 

12. выступление на кафедральной научной конференции по результатам работы 

(предзащита ВКР). 

 

 

 

Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Студент: ______________________________________________ 

Руководитель практики: (должность, ФИО) _______________________________ 
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Приложение 4 

Пример содержания раздела 

Научно-исследовательская работа по теме научного исследования 

Тема исследования: Геоэкономическая многополярность в современных 

условиях глобализации мировой экономики  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Камаев Р.А.  

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

мировой экономики ключевое значение приобретают тенденции формирования 

многополярного мира в условиях глобализации. Взаимодействие, а подчас и 

глобальное противостояние ведущих геоэкономических центров 

прослеживается на протяжении всего развития мировой экономики, от великих 

географических открытий вплоть до наших дней. В настоящее время развитие 

международного разделения труда, международной торговли и 

интернационализации факторов производства, унификация финансово-

кредитных и денежных механизмов, формирование общепланетарного 

информационного единства способствуют переходу к качественно новому 

этапу эволюции мирохозяйственной системы, характеризующемуся 

глобализацией хозяйственной жизни. Особую актуальность данным проблемам 

придает противоречие между ведущими тенденциями многополярности и 

сохраняющимся стремлением США и тесно связанных с ними англосаксонских 

государств удержать свое превосходство, консервируя отживающее 

однополярное экономико-политическое устройство. Также весьма важным 

является необходимость глубокого анализа новых геоэкономических центров 

формирующегося многополярного мира, сильных и слабых сторон этих 

центров, их возрастающей роли в рамках посткризисной эволюции мировой 

экономики и с учетом многоаспектной неопределенности состояния и 

перспектив глобапизационной трансформации современного социума.  

Несмотря на совершенствование инструментария преодоления кризисных 

явлений различной природы, глубинные противоречия, диспропорции и 
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неравномерности развития мирового хозяйства сохраняются, что указывает на 

несовершенство сегодняшней модели развития мировой экономики и приводит 

к интенсификации тенденций геоэкономической многополярности. 

Необходимо отметить, что каждый из ведущих экономических центров 

обладает собственной глобально значимой сферой влияния, а также 

внутренними противоречиями. Особую проблему составляет необходимость 

рассмотрения возможных сценариев развития мировой экономики на 

ближайшую историческую перспективу, анализа глубины вероятных 

изменений в глобальных геоэкономических реалиях, а также прогнозирования 

и оценки места России в формирующемся многополярном мире. Весьма 

существенной задачей также является формирование приоритетного плана 

действий для российского государства в области международных 

экономических, политических и социокультурных отношений, который 

позволил бы России стать полноправным субъектом и одним из ведущих 

центров многополярного мира.  

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные основы научного 

анализа структуры и иерархии международных экономических отношений 

были заложены в произведениях классиков мировой экономической и 

обществоведческой мысли: Гегеля Г., Гильфердинга Р., Гобсона Дж., Зомбарта 

В., Ленина В., Листа Ф., Мана Т., Маркса К., Рикардо Д., Смита А., Энгельса Ф. 

Специфика формирования современной конфигурации мирохозяйственной 

системы в контексте анализа процессов глобализации, структуры 

международных экономических отношений, внешнеэкономической 

конкурентоспособности, экономической безопасности, отдельных 

экономических и политических аспектов многополярности исследуется в 

трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как: Авдокушин Е., 

Акопова Е., Архипов А., Балацкий Е., Басенко  

A., Богомолов О., Брутенц К., Булатов А., Глуховцев В., Гринберг Р., 

Дергачев  

B., Друкер П., Дынкин А., Иноземцев В., Иншакова Е., Ишханов А., 
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Кеннан Дж., Кеннеди П., Кочергина Т., Кочетов Э., Кругман П., Маккормик 

Дж., Малахова Т., Мэддисон А., Мюрдаль Г., Панасенкова Т., Перская В., 

Портер М., Пу-закова Е., Савинов Ю., Самофалов В., Самуэльсон П., Сапир Е., 

Супян В., Таранов П., Тоффлер О., Стааб А., Фергюсон Н., Худякова Л., 

Шевченко И., Эс-киндаров М.  

Исследованию текущей мирохозяйственной системы в процессах 

противостояния экономико-идеологических подходов ведущих 

геоэкономических центров, а также в контексте отношений собственности и 

проблем позиционирования России в современной конкурентной 

мирохозяйственной среде посвящены исследования Анчишкина А., Бузгапина 

А., Глазьева С., Губанова С., Делягина М., Колганова А., Кузнецова Н., 

Мелентьева А., Нижегородцева Р., Оболенского В., Осипова Ю., Пороховского 

А., Примакова Е., Рязанова В., Яковца Ю.  

Проблематика мир-системных взаимодействий отражена в работах Амина 

С., Арриги Дж., Броделя Ф., Валлерстайна И., Неклессы А., Ф. Перру, Тейлора 

П., Франка А., а также в модели Кондратьева-Валлерстайна. Специфика 

формирования континентальных геоэкономических интеграционных 

пространств рассматривалась в работах Листа Ф., Кейнса Дж., Хантингтона С., 

Шмитта К. и ряда других ученых. Анализ системы геоэкономической и 

геополитической многополярности проанализирован в рамках концепции 

инклюзивного развития. Феномен международной интеграции и отдельных ее 

аспектов исследовался в работах Баласса Б., Борко Ю., Буториной О., 

Ворониной Т., Громыко А., Долгова С., Косиковой Л., Кругмана П., 

Максимовой М., Стиглица Дж., Тинбергена Я., Хааса Э., Хабермаса Ю., 

Шевченко И., Шишкова Ю. и многих других.  

Несмотря на наличие весомого количества исследований, посвященных 

различным аспектам геоэкономических взаимодействий ведущих центров 

мирового хозяйства, их взаимосвязанности в условиях глобализации, анализ 

как российских, так и зарубежных научных источников позволяет сделать 

вывод о необходимости дальнейшей разработки проблематики, связанной с 
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конкуренцией мирохозяйственных лидеров и с вопросами становления новой 

мировой экономико-политической расстановки сил. Неполно рассмотрен сам 

феномен геоэкономической многополярности в свете его многогранности и 

многоас-пектности в контексте глобализации современной мировой экономики, 

а также центрированности в системе мирохозяйственных связей. Недостаточно 

проанализированным остается соотношение конкурентных процессов и 

сотрудничества между экономическими лидерами полицентрического мира, 

роль политических взаимодействий и влияние стратегических альянсов на 

глобальные и региональные экономические процессы.  

Целью диссертационного исследования является обоснование 

геоэкономической многополярности как формирующейся иерархической 

структуры мировой экономики на основе выявления особенностей развития, 

взаимодействия и конкурентной борьбы ведущих мировых центров в условиях 

глобализации.  

Реализация поставленной цели диссертационного исследования 

осуществлялась посредством решения следующих задач:  

— дополнить и уточнить категориальный аппарат теоретической 

характеристики конкурентной борьбы ведущих центров мирохозяйственной 

системы в контексте эволюции теоретических моделей мировой экономики;  

— исследовать импульсы и механизмы формирования, развития и смены 

лидирующих государств - центров мировой экономики;  

— определить современную специфику взаимодействия и конкурентный 

потенциал ведущих мирохозяйственных центров в условиях глобализации;  

— проанализировать динамику развития и перспективы региональных и 

глобальных геоэкономических центров современной мировой экономики;  

— выявить многоаспектность геоэкономической многополярности как 

актуальную особенность глобальной мирохозяйственной конфигурации XXI 

века;  

— разработать наиболее вероятные сценарии взаимодействия и 

конкуренции ведущих мирохозяйственных центров в условиях 
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неопределенности перспектив развития мировой экономики;  

— рассмотреть состояние и противоречивость перспектив российской 

экономики как субъекта и объекта многополярной мирохозяйственной системы.  

Объектом исследования являются геоэкономические центры 

мирохозяйственной системы как субъекты глобальных взаимодействий и 

конкурентной борьбы в процессах структурирования многополярности 

мировой экономики.  

Предметом исследования выступает геоэкономическая многополярность 

как структурообразующий фактор функционирования и развития современной 

мирохозяйственной системы.  

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляют концепции отечественных и зарубежных авторов, исследующих 

проблематику мирохозяйственного лидерства, соотношения центра и 

периферии, аспектов, связанных с формированием геоэкономической 

многополярности, неопределенности траекторий мирохозяйственного развития 

и векторов трансформации мировой экономики. В рамках изучения 

становления и динамики геоэкономического лидерства в условиях 

глобализации и многополярной конфигурации авторская концепция базируется 

на исследованиях, отражающих мир-системный подход, а также на теориях 

формирования крупных геоэкономических блоков, исследованиях феномена 

современной многополярности.  

Инструментарно-методическнй аппарат исследования. В рамках 

исследования применяется компаративистский анализ, методы системного 

подхода, исторический и структурно-функциональный анализ, методы научной 

абстракции, экстраполяции, синергетический метод, метод единства 

логического и исторического, моделирования, обобщения количественных 

показателей, построения гипотез, принципы диалектического метода познания, 

противоречивости и взаимообусловленности явлений и процессов; 

используется также инструментарий табличной и графической методики 

анализа.  
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Информационно-эмпирическая база исследования. Статистическая 

репрезентативность и фактологическая достоверность данных 

диссертационного исследования обеспечиваются использованием материалов 

МВФ, Всемирно-го банка, ВТО, ОЭСР, ЭКОСОС, ЮНКТАД, ЮНИДО, ООН, 

Евростата, Росста-та, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службы, Евразийской экономической 

комиссии, а также достигаются посредством анализа и обобщения материалов 

научных публикаций: монографий, научных журналов отечественных и 

зарубежных авторов, аналитических обзоров по указанным аспектам в рамках 

исследуемой проблематики. Нормативно-правовая база диссертационной 

работы представлена нормативно-правовыми актами международных 

организаций.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из 

предположения о системообразующей роли ведущих мирохозяйственных 

центров в процессе эволюции мировой экономики и базируется на оценке 

тенденций становления геоэкономической многополярности как наиболее 

вероятной перспективы трансформации современной глобализирующейся 

мирохозяйственной системы с учетом вариантности форм конкурентного 

взаимодействия ведущих акторов международных экономических отношений в 

условиях неопределенности векторов развития мировой экономики и 

контртенденций со стороны традиционных мирохозяйственных центров.  

Положения диссертации, выносимые на защиту (научная новизна):  

1. Глобальная конфигурация мировой экономики характеризуется 

периодической сменой системы геоэкономических центров в виде одно-, би- и 

многополярных геоэкономических миропорядков.  

2. Феномен геоэкономической многополярности носит многоуровневый и 

многоаспектный характер, включающий страново-государственный, 

интеграционный-блоковый, функциональный, отраслевой аспекты.  

3. В текущей ситуации глобальной неопределённости перспективы 

конкурентно-симбиозного взаимодействия экономик США и КНР обусловлены 
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тенденциями борьбы за лидерство в рамках формирующихся 

трансконтинентальных геоэкономических пространств.  

4. В рамках текущих мирохозяйственных тенденций значительно 

возрастает геоэкономическая и геополитическая роль региональных держав, 

представленных рядом ведущих развивающихся рынков, и 

консолидирующихся вокруг них интеграционных пространств.  

5. Глобальным антагонистом становления экономической 

многополярности является англосаксонский блок, стремящийся удержать 

экономико-политическое лидерство.  

6. Современная мирохозяйственная динамика свидетельствует о наиболее 

вероятном становлении разноуровневой многополярной геоэкономической 

структурированности глобачьной экономики с несколькими лидерами.  

7. Динамика экономического развития России свидетельствует как о 

субъектных, так и об объектных свойствах позиционирования РФ в системе 

мирохозяйственных связей; диалектическая противоречивость субъектно-

объектных качеств и перспектив современной российской экономики 

усложняется в условиях санкций.  

В процессе исследования получены следующие результаты, 

характеризующиеся элементами научной новизны:  

- уточнен категориальный аппарат теоретической характеристики 

конкурентной борьбы ведущих центров мирохозяйственной системы в 

контексте эволюции концепций иерархической структурированности мировой 

экономики применительно к категориям «геоэкономическая 

центрированность», «переформатирование мирохозяйственной системы», 

«многоаспектность многополярности», «глобальная неопределенность», в связи 

с чем механизм трансформации мирохозяйственной системы при переходе от 

одной конфигурации геоэкономического лидерства к другой определен в 

разрезе генезиса, причин, противоречий и последствий;  

- сформирована авторская концепция многоаспектности 

геоэкономической многополярности как социального феномена, проявляющего 
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себя в формировании точек роста мировой экономики в страново-

государственном, интеграционно-блоковом, функциональном и отраслевом 

аспектах;  

- определена специфика конкурентного взаимодействия экономических 

систем США и КНР как производственно-финансового симбиоза в контексте 

глобального противоречия финансово-спекулятивного и реального секторов 

мировой экономики и обострения конкурентной борьбы между двумя 

ключевыми центрами мировой экономики, наиболее значимым направлением 

которой становится противостояние в контексте потенциального глобального 

доминирования в рамках трансконтинентальных геоэкономических альянсов, и 

особенно в экономическом пространстве АТР;  

- выявлена специфика трансформации геоэкономической роли 

региональных держав, заключающаяся в росте относительной автономности 

региональных центров влияния на основе процессов глокализации в условиях 

неопределенности, порождаемой переформатированием системы глобального 

лидерства в направлении полицентрической структурированности, и их 

превращения в новые полюсы интеграционной консолидации и очаги 

потенциального формирования новых глобальных центров мировой экономики;  

- определена потенциальная альтернатива модели многополярного мира, 

представляющая собой глобальный альянс англосаксонских держав, 

развивающийся в направлении англосаксонской империи на основе 

равнопорядковой  

значимости ее ведущих центров; в отличие от господствующего 

инерционного подхода, однозначно оценивающего доминирование США, 

выявлены функции Великобритании в качестве ведущего финансово-

информационного и транс-портно-логистического центра не только 

англосаксонского альянса, но и всей мировой экономики, а также дуализм роли 

Великобритании как одной из стран - лидеров ЕС, и в то же время одного из 

двух ключевых лидеров англосаксонского блока, оппонирующего 

самостоятельной роли ЕС;  
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- обоснованы наиболее вероятные сценарии эволюции и 

переформатирования иерархической структуры геоэкономической системы с 

выделением в качестве базового сценария модели разноуровневой 

геоэкономической многополярности при ведущей роли «Большой двойки» 

Китая и США, превосходящих по ключевым параметрам глобальных лидеров 

второго порядка. Аргументирована также потенциальная возможность (при 

относительно меньшей вероятности) реализации других сценариев - 

однопорядковой экономико-геополитической многополярности и нового 

варианта глобальной англосаксонской однополярности, подкрепляемой 

сохраняющимся научно-техническим лидерством и тенденциями 

реиндустриализации данного блока;  

- выявлен субъектно-объектный дуализм геоэкономической роли России 

в качестве одного из ведущих мировых военно-политических центров и очагов 

интеграционного тяготения и одновременно объекта внешнего воздействия 

вследствие сырьевого типа ее экономики и второстепенности роли в системе 

международного разделения труда; системное взаимоиндуцирование перехода 

к инновационному наукоемкому производству, экспорта высокотехнологичной 

продукции аэрокосмического и энергетического комплексов и отраслей ОПК, 

реализации глобального транспортно-логистического потенциала, усиления 

функций ядра региональной и трансконтинентальной экономической и 

политической интеграции определено в качестве механизма превращения 

России в важнейший субъект мирохозяйственных взаимодействий и один из 

ключевых центров в системе многополярной геоэкономической конфигурации.  

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем 

развитии теоретических положений, раскрывающих модификацию 

закономерностей глобализации современной мировой экономики, этапы и 

факторы эволюции иерархической структуры мирохозяйственной системы, 

особенности современного перехода к геоэкономической многополярности.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что проведённый анализ динамики геоэкономической центрированности, а 
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также рекомендации, отражающие условия перехода к многополярности 

мирохозяйственной системы, могут найти применение в деятельности 

аналитических центров, институтов поддержки внешнеэкономической 

деятельности, органов исполнительной власти, ответственных за формирование 

внешнеэкономической политики и повышение её эффективности. Кроме того, 

проведенное исследование может способствовать разработке региональных 

программ по развитию стратегически важных наукоёмких и 

импортозамещающих производств. Результаты исследования могут быть 

применены при разработке материалов и преподавании дисциплин «Мировая 

экономика», «Международные экономические отношения», «Экономика 

зарубежных стран», «Внешнеэкономическая деятельность региона», «Россия в 

мировой экономике», «Экономическая история», «Региональная экономика».  

Апробация результатов исследования. Положения, практические выводы 

и рекомендации, сформулированные в данном диссертационном исследовании, 

докладывались на внутренней конференции для магистрантов кафедры 

экономики и управления (на международных, национальных и региональных 

научных и научно-практических конференциях в г. Москве, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, Курске, Одессе), были опубликованы на заочной конференции 

кафедры экономики и управления (в отечественной и зарубежной научной и 

научно-периодической печати), а также нашли отражение при подготовке 

аналитических материалов ГАУ РО «Региональный информационно-

аналитический центр» для Министерства экономического развития Ростовской 

области (возможно внедрение по месту прохождения работы и в других 

организациях).  

Текст доклада и программа конференции в Приложении (Приложение 3) 

Публикации результатов исследования. По теме исследования автором 

было подготовлено 2 статьи, опубликованные в научных сборниках  

Тема статьи 1: 

Актуальность статьи –  

Научная новизна статьи: 
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Библиографические данные статьи. 

Тема статьи 2: 

Актуальность статьи –  

Научная новизна статьи: 

Библиографические данные статьи. 

Копии  опубликованных статей, включая титульные листы и оглавление 

сборника в Приложении (Приложения 1- 2) 

Диссертационная работа имеет следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ЦЕНТРОВ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

1.1 Развитие теоретических моделей системы мировой экономики в 

контексте геоэкономического лидерства  

1.2 Эволюция взаимодействия центров мировой экономики  

2 ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МНОГОПОЛЯРНОСТЬ КАК АТРИБУТ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

2.1 Динамика традиционной центрированности в системе 

глобализирующейся экономики  

2.2 Специфика экономических взаимодействий Китая и США в условиях 

трансформации современной мирохозяйственной конфигурации  

2.3 Экспансия формирующихся рынков в механизме переформатирования 

геоэкономической системы  

3 ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

3.1 Многоаспектность параметров современной геоэкономической 

многополярности  

3.2 Перспективы центрированности в сценариях вариантности 

соотношения сил в глобальной экономической системе  

3.3 Дуализм российской экономики как субъекта и объекта 
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международных экономических взаимодействий в контексте геоэкономических 

целей России  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 5 

Список используемых источников информации 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г (ред. от 02.06.2016) N 122 

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» // Российская газета от 30 июля 1997 г. N 145.(с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2016). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= 

LAW;n=198927 (дата обращения: 20.06.2016). 

2. … 

Учебники, монографии, брошюры 

6. Волков О.И. Экономика предприятия [Текст]: курс лекций / О.И. 

Волков, В.Я. Скляренко. – М., 2014. – 279 с. 

7. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учебное пособие для вузов / В.Д. 

Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. – М., 2013. – 438 с. 

8. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция [Текст]: 

учебник для вузов / В.В. Царев, А.А. Кантарович. – СПб., 2015. – 432 с. 

… 

Периодические издания 

26. Орлов А. И. Основные идеи современного маркетинга // Маркетинг 

успеха. – 2014. – № 12. – с.15-18. 

… 

Интернет-ресурсы 

57. Морской и речной транспорт: описание отрасли [электронный 

ресурс] / Официальный сайт Департамента по транспорту и связи 

Краснодарского края. URL: http://www.tskk.ru/content/section/272/detail/85/ (дата 

обращения: 02.02.2016). 

… 

Научно-исследовательская работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников информации имеют ссылки на 
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них в тексте (постраничные сноски с указанием страницы, на которой 

находится цитируемый материал) и в списке источников информации, т.е. 

подтверждаю, что если в конце абзаца, в названии рисунка, таблицы нет 

сноски, следовательно, это авторский материал.  

 

Фамилия И.О.     __________________ 

                (подпись) 

 

 


