
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Институт мировой экономики и международных финансов Департамента 

мировой экономики и мировых финансов (далее – ИМЭиМФ) является 

структурным подразделением федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее 

– Финансовый университет), осуществляющим проведение фундаментальных 

и прикладных научных исследований в целях развития науки на основе 

взаимосвязи научной, учебной и информационно-организационной 

деятельности. 

1.2. Институт мировой экономики и международных финансов создан 

приказом ректора Финансового университета № 1371/о от 25 июня 2018 года. 

1.3. Полное наименование института: Институт мировой экономики и 

международных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; на английском языке: Institute for Global Economy and 

International Finance of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation. Сокращенно: ИМЭиМФ (IGEIF). 

1.4. ИМЭиМФ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами, Уставом Финансового университета, локальными 

нормативными актами, настоящим Положением. 

1.5. Финансирование ИМЭиМФ осуществляется за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в части 

выполнения прикладных научных исследований). 
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1.6. Деятельность ИМЭиМФ координирует руководитель Департамента 

мировой экономики и мировых финансов Финансового университета. 

1.7. Непосредственное руководство ИМЭиМФ осуществляет директор, 

который назначается и освобождается от должности приказом ректора 

Финансового университета с учетом Порядка замещения должностей научных 

работников Финансового университета. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности ИМЭиМФ являются научные 

исследования, формирующие конкурентоспособные позиции Финансового 

университета в сфере достижений фундаментальных и прикладных научных 

разработок, способствующих решению актуальных проблем социально-

экономического развития Российской Федерации, интеграции России в 

мировую экономику; реализация результатов фундаментальных и прикладных 

исследований в образовательном процессе. 

2.2. Основными направлениями исследований ИМЭиМФ являются: 

2.2.1. закономерности развития мирового хозяйства в современных условиях 

и трансформационные процессы в условиях глобализации и регионализации, 

формирования межгосударственных принципов регулирования экономико-

правовых отношений в системе экономических объединений и организаций; 

2.2.2. развитие мировых, региональных, межрегинальных  и национальных 

рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, информационных продуктов 

и услуг, включая права интеллектуальной собственности; 

2.2.3. развитие мировой и национальных валютно-финансовых систем, 

опосредующих международные экономические отношения и регулируемых на 

межгосударственном, наднациональном и национальном уровнях; 

2.2.4. реформы мировой валютной системы и международных финансовых 

институтов, развитие мировых финансовых центров, финансово-банковского 
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сектора, включая системный анализ международных реформ банковского 

регулирования; 

2.2.5. проблемы устойчивого развития мировой экономики и существующие 

вызовы в системе глобальной, региональной и национальных экономик, 

включая аспекты диспропорционального распределения доходов; 

2.2.6. анализ рисков в международных валютных, кредитных, финансовых 

отношениях и их страхование в мировой практике; новые явления в 

соотношении рыночного и государственного регулирования международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. 

2.3. Целями деятельности ИМЭиМФ являются: 

2.3.1. развитие концептуальной основы, методологии, теории, идеологии и 

практики международных экономических отношений в условиях 

глобализации и регионализации мировой экономики и финансов, 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений в целях 

совершенствования и развития внешнеэкономической политики Российской 

Федерации; 

2.3.1.1. участие в развитии научных школ по мировой экономике и мировым 

финансам, включая международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения; 

2.3.2. проведение фундаментальных и прикладных методологических и 

теоретических исследований в области международных экономических 

отношений и внешнеэкономической политики, методической, 

консультационной и экспертно-аналитической деятельности для органов 

государственной власти Российской Федерации, межгосударственных 

объединений; 

2.3.3. проведение фундаментальных исследований в области мировой 

экономики и финансов, современных международных экономических 

отношений, в том числе валютных, кредитных, финансовых; 
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2.3.4. содействие развитию исследовательского и образовательного процессов, 

эффективному внедрению в образовательный процесс результатов научных 

исследований и разработок; 

2.3.5. реализация научного, методологического, теоретического, 

консультационного, информационного и экспертно-аналитического 

обеспечения подготовки и принятия решений управленческими структурами 

различного уровня по проблемам международных экономических отношений; 

2.3.6. научное обоснование и подготовка предложений по международным 

экономическим, финансовым, кредитным, валютным, банковским 

отношениям, социально-экономическим аспектам процессов глобализации и 

регионализации мировой экономики; 

2.3.7. предоставление научных, методических, информационно-

аналитических и консультационных услуг в области международных 

экономических, финансовых, банковских отношений для органов 

государственной власти, исследовательских и аналитических центров, 

фондов, коммерческих организаций; 

2.3.8. развитие и укрепление научных связей с научными, 

исследовательскими, аналитическими и образовательными центрами 

Российской Федерации, других государств, межгосударственных 

региональных объединений и международных организаций, с 

международными научными ассоциациями и обществами. 

2.4. Основными задачами ИМЭиМФ являются: 

2.4.1. научно-методологическое, теоретическое, методическое, 

информационно-статистическое, экспертно-аналитическое обеспечение 

подготовки и принятия текущих и стратегических решений государственными 

органами законодательной и исполнительной власти в области формирования 

основных направлений и реализации государственной внешнеэкономической 

политики, направленных на: 
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2.4.1.1. системный анализ глобализации и регионализации мировой 

экономики, международных интеграционных процессов, включая 

производственную кооперацию, геоэкономических аспектов 

многополярности и теории и практики внешнеэкономической; 

2.4.1.2. совершенствование системы международных экономических 

отношений Российской Федерации по основным направлениям 

внешнеэкономической политики; 

2.4.2. проведение исследований, направленных на повышение международной 

конкурентоспособности и инновационности российской экономики в 

условиях развития современных международных экономических отношений 

России с зарубежными странами и региональными объединениями; 

2.4.3. экспертиза в области международных экономических отношений, 

консультационная и информационно-аналитическая поддержка разработки и 

экспертизы основных направлений внешнеэкономической политики на 

межгосударственном и федеральном уровне; 

2.4.4. осуществление совместных исследований с профильными кафедрами 

Финансового университета и зарубежных университетов в области мировой 

экономики, международных экономических отношений, международного 

бизнеса, экономической интеграции, банков и банковского регулирования; 

2.4.5. участие по заданию Правительства Российской Федерации в разработке 

законодательных и иных нормативных актов, подготовке экспертных и 

информационно-аналитических материалов; 

2.4.6. выполнение заказов межгосударственных, федеральных и региональных 

органов власти по профильным направлениям деятельности ИМЭиМФ; 

2.4.7. привлечение к реализации фундаментальных и прикладных научных 

исследований ИМЭиМФ преподавателей, студентов, аспирантов и 

докторантов Финансового университета. 
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3. Функции ИМЭиМФ 

Для реализации целей и задач ИМЭиМФ в пределах своих компетенций и во 

исполнение договорных обязательств Финансового университета 

осуществляет следующие функции: 

3.1. участвует в формировании годового плана научно-исследовательской 

работы Финансового университета и подготовке отчетной документации по 

итогам его выполнения; 

3.2. инициирует, организует и проводит научные исследования по 

профильным для ИМЭиМФ темам; участвует в исследованиях на 

хоздоговорной основе, относящихся к компетенции ИМЭиМФ, совместно с 

профессорско-преподавательским составом Финансового университета; 

3.3. осуществляет деятельность на основе текущего и перспективного планов 

научно-исследовательской работы Финансового университета; 

3.4. осуществляет аналитическую, экспертную, консультационную и 

информационно-методическую деятельность, в том числе по запросам органов 

государственной власти; 

3.5. формирует, участвует и обеспечивает выполнение программ и проектов, в 

том числе в рамках межвузовского и международного сотрудничества; 

3.6. участвует в проведении национальных и международных научных 

конференций, форумов, симпозиумов, семинаров, круглых столов и иных 

научно-общественных мероприятий на основе результатов научной, 

экспертной и другой деятельности ИМЭиМФ; 

3.7. осуществляет подготовку монографий, сборников научных трудов, 

аналитических материалов, учебников, учебных пособий и иных научных и 

учебно-методических разработок по результатам исследований; 
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3.8. оказывает содействие образовательным структурам (профильным 

кафедрам) Финансового университета в развитии научных школ, проведении 

научных исследований и консультаций по профилю ИМЭиМФ; 

3.9. способствует расширению компетенции научных сотрудников для 

активизации публикаций в журналах Финансового университета, в ведущих 

российских изданиях, входящих в системы ВАК и Russian Science Citation 

Index (RSCI). 

4. Права и ответственность ИМЭиМФ 

4.1. Полномочия ИМЭиМФ по реализации целей, задач и функций, 

определенных для него в рамках стратегического планирования Финансового 

университета, осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. ИМЭиМФ в пределах своей компетенции и в рамках реализации 

закреплённых за ним функций вправе: 

4.2.1. представлять на рассмотрение руководителя Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета предложения по 

совершенствованию своей работы и научных исследований, проводимых 

Финансовым университетом; 

4.2.2. по поручению руководителя Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета, руководства Финансового 

университета представлять Финансовый университет в учреждениях и 

организациях; 

4.3. Выполнение закрепленных за ИМЭиМФ полномочий и обязанностей 

обеспечивается организационной структурой, штатным составом работников 

ИМЭиМФ, а также исполнением договорных обязательств в ходе проведения 

научно-исследовательских работ лицами, привлеченными Финансовым 

университетом на договорной основе. 
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4.4. Распределение обязанностей и объемов научно-исследовательских работ 

между сотрудниками ИМЭиМФ осуществляет директор ИМЭиМФ. 

4.5. Финансовый университет закрепляет за ИМЭиМФ служебные помещения, 

вычислительную технику, оргтехнику, средства связи и иные виды 

обеспечения деятельности для осуществления научно-исследовательских 

работ и повышения её эффективности. ИМЭиМФ несет ответственность за 

сохранность закрепленного за ним имущества. 

4.6. Права, полномочия, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации сотрудников ИМЭиМФ определяются законодательством 

Российской Федерации, внутренними нормативными актами Финансового 

университета и соответствующими должностными инструкциями.  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1. ИМЭиМФ в лице его директора осуществляет взаимодействие со 

структурными подразделениями и работниками Финансового университета. 

5.2. ИМЭиМФ проводит научные исследования совместно с профильными 

подразделениями научно-исследовательских институтов и кафедрами 

Финансового университета и выполняет заказы органов государственной 

власти Российской Федерации, а также хоздоговорные работы по заказу 

министерств, ведомств и международных организаций. 

5.3. Внутренние связи (служебное и информационное взаимодействие), их 

порядок, структура и регламент определяются процессной моделью системы 

менеджмента качества Финансового университета и описываются картами и 

схемами соответствующих процессов. 

 


