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ПРОФИЛЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

БИЗНЕС (С ЧАСТИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ)» 

  

1. Современные проблемы и перспективы цифровизации мировой 

экономики и национальных хозяйств  

2. Трансформация роли цифровых технологий в современных условиях 

мировой экономики  

3. Соотношение процессов глобализации и регионализации  

4. Деглобализация и протекционизм в современной мировой экономике   

5. Становление новых моделей мирохозяйственного развития  

6. «Экономические войны» как вызов для глобальной системы 

регулирования торговли  

7. Особенности конфигурации мирохозяйственных центров силы в XXI в.  

8. Актуальные проблемы развития международного бизнеса в условиях 

геоэкономических и геополитических вызовов  

9. Виртуальные компании как форма организации международного бизнеса 

10. Противоречия развития глобализационных процессов в современной 

экономике  

11. Импортозамещение как стратегия экономической политики  

12. Влияние политики импортозамещения на развитие сферы высоких 

технологий   

17. Глобальные цепочки стоимости и новый протекционизм  

18. Современные тенденции развития ТНК в мировой экономике  

19. Комплексные стратегии современных ТНК: особенности и тенденции 

развития в условиях нового протекционизма  

20. Стратегические альянсы как фактор развития мировой экономики в 

современных условиях 

21. Стратегии экономической экспансии ТНК из развивающихся стран  

22. Структурные изменения на рынках слияний и поглощений: зарубежный 

опыт и российская практика  

23. Влияние экономических кризисов на изменение структуры 

энергетического баланса развитых и развивающихся стран  



24. Российские ТНК в международном бизнесе: основные проблемы и 

способы повышения конкурентоспособности в условиях санкций  

25. Построение современной стратегии развития крупных корпоративных 

групп российских компаний в условиях внешнеэкономической 

нестабильности  

26. Проблемы и перспективы деятельности иностранных ТНК в России в 

условиях санкций  

27. Роль государственных корпораций в экономике России и других стран 

28. Слияния и поглощения ТНК в сфере высоких технологий: новые 

возможности и риски  

29. Роль малого и среднего бизнеса в экономике стран (на примере 

конкретной страны или группы стран)  

30. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства: 

опыт ЕС для ЕАЭС  

31. Франчайзинг как форма ведения внешнеэкономической деятельности и 

его развитие в Российской Федерации  

32. Преференциальные (региональные торговые) соглашения и их роль в 

развитии мировой экономики  

33. Особенности интеграции в глобальные цепочки создания стоимости (на 

примере страны или группы стран)  

34. Приграничное сотрудничество: современные тенденции и перспективы 

35. Свободные экономические зоны в глобальной экономике: мировой и 

российский опыт  

36. Территории опережающего развития: особенности, риски и перспективы 

в условиях санкций  

37. Европейская интеграция и проблемы структурных дисбалансов в 

экономике ЕС  

38. Процессы экономической интеграции Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН)  

39. Сопряжение интересов евразийской интеграции и Экономического пояса 

Шелкового пути  

40. Углубление интеграции на постсоветском пространстве и интересы 

российского бизнеса  

41. Роль нефтяного фактора в экономическом развитии страны / 

интеграционной группировки / региона (по выбору)  

42. Анализ проблем экономического интеграционного сотрудничества 

государств-участников СНГ и пути их преодоления  

43. Регулирование внешнеторговой деятельности в условиях 

функционирования ЕАЭС  

44. Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные 

процессы и глобальный контекст  

45. Россия в интеграционных процессах в зоне АТР  

46. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических связей России 

и стран ЕС (по выбору) на современном этапе  



47. Возможности и перспективы углубления торгово-экономического 

сотрудничества стран БРИКС  

48. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества: 

особенности процесса регионализации в современных условиях  

49. Анализ проблем создания зон свободной торговли и таможенного 

сотрудничества стран-членов СНГ и стран дальнего зарубежья  

50. Роль ВТО в регулировании международной торговли: современные 

вызовы и перспективы   

51. Внешнеэкономические связи США и ЕС: современные тренды  

52. Экономическое сотрудничество США со странами АТР  

53. Стратегия США в отношении Китая (экономический аспект)  

54. Влияние торговых отношений между США и Китаем на трансформацию 

мировой торговой системы  

55. Особенности торгово-экономического сотрудничества Европейского 

союза со странами Латинской Америки на современном этапе  

56. Повышение конкурентоспособности экономик развивающихся стран: 

факторы и перспективы  

57. Особенности развития стран Латинской Америки на современном этапе и 

перспективы российско-латиноамериканских отношений  

58. Экспортный потенциал России (Китая или страны по выбору студента) и 

его перспективы в условиях формирования постиндустриальной 

экономики   

59.  Развитие российского газового комплекса в новых геополитических и 

геоэкономических условиях  

60. Экономические аспекты развития энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии  

61. Свободные (специальные) экономические зоны в Китае и их роль в 

глобальной экономике  

62. Перспективы торгово-экономического сотрудничества Китая со странами 

Латинской Америки  

63. Перспективы торгово-экономического сотрудничества Китая со странами 

Африки  

64.  

65. Китай в системе глобального и регионального многостороннего 

экономического регулирования  

66. Стратегическое внешнеэкономическое партнерство России с Китаем  

67. Торгово-экономические связи как фактор модернизации экономик стран 

ЕАЭС  

68. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между 

ЕАЭС и Ираном  

69. Обострение отраслевой конкуренции на международных товарных 

рынках: причины и последствия  

70. Мировой рынок (конкретной товарной группы): особенности развития 

конъюнктуры и современный механизм  



внешнеторгового и таможенного регулирования  

71. Особенности международной торговли сырьевой продукцией на 

современном этапе  

72. Особенности и перспективы изменения ценообразования на газовых 

рынках (страны, региона, интеграционной группировки)  

73. Формы и методы торговли готовой продукцией на мировом рынке в 

начале XXI века  

74. Мировая транспортная система и организация транспортного 

обслуживания международных экономических связей: современные 

вызовы и перспективы  

75. Развитие международных транспортных коридоров 

76. Ценообразование и конъюнктура на основных товарных биржах мира   

77. Современные способы продвижения товаров на внешние рынки  

78. Организация торговли на международных биржах, аукционах и торгах на 

современном этапе: новые возможности и риски  

79. Внешнеторговая политика развитых (развивающихся) стран на 

современном этапе  

80. Особенности договорного и таможенного оформления различных видов 

контрактов (агентское соглашение, договор комиссии, поручения, 

поставки и др.)  

81. Экономико-правовое обеспечение внешнеэкономических сделок  

82. Современные проблемы международной миграции 

высококвалифицированной рабочей силы  

83. Международная миграция рабочей силы: современные тенденции  

84. Регулирование мирового рынка трудовых ресурсов: проблемы и 

перспективы  

85. Влияние иммиграции на экономическое развитие развитых стран  

86. Основные тенденции развития рынка рабочей силы на пространстве 

ЕАЭС  

87. Человеческий капитал как ключевой фактор развития в условиях 

перехода к постиндустриальной экономике  

88. Место и роль России в международной миграции рабочей силы  

89. Трансформация мирового рынка товаров и услуг в условиях четвертой 

промышленной революции  

90. Технология «блокчейн» в цифровой экономике  

91. Электронная коммерция: российская и мировая практика  

92. Развитие интернет-торговли: общемировые тенденции и перспективы  

93. Индустриальные парки и технопарки: зарубежный опыт и российская 

практика  

92. Инвестиции в науку как основа инновационного развития мировой 

экономики  

93. Инновационное развитие компании как основа формирования ее 

международной конкурентоспособности (по выбору студента)  

94. Международная торговля технологиями: особенности и перспективы  



95. Развитие новых форм внедрения и использования инноваций ТНК  

96. Инновационное бизнес-моделирование как фактор повышения 

конкурентоспособности компании на международных рынках  

97. Международная конкурентоспособность российских компаний на 

мировых рынках высокотехнологичной продукции  

98. Роль и место России на международном технологическом рынке  

99. Участие российских компаний в международной производственной и 

научно-технической кооперации  

100. Место и роль России в системе современных международных 

экономических отношений  

101. Трансформация внешнеэкономической политики России в современных 

условиях  

102. Трансформация внешнеторговой политики России в современных 

условиях  

103. Проблемы и перспективы российско-американского (или другая страна 

по выбору) экономического сотрудничества  

104. Стратегические направления  российско-индийского торгово-

инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС  

105. Проблемы и перспективы углубления торгово-экономических связей 

России с государствами Ближнего и Среднего Востока/ Азии/ Латинской 

Америки/ Африки  

106. Российский бизнес на пространстве ЕАЭС: проблемы и перспективы 

развития  

107. Трансформация российской экономики в условиях импортозамещения и 

экономических санкций в отношении России  

108. Освоение Арктики как часть внутри- и внешнеэкономической политики 

России  

109. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в РФ в условиях 

санкций  

110. Роль иностранных инвестиций в развитии отраслевых рынков (по 

выбору)  

111. Развитие российских инвестиционных проектов за рубежом (по выбору) 

113. Проблемы инвестиционного сотрудничества между Россией и (страна на 

выбор)  

114. Повышение конкурентоспособности российских компаний на мировых 

товарных рынках (по выбору студента)  

115. Развитие экспортного потенциала российского агропромышленного 

комплекса  

116. Влияние электронной торговли на увеличение экспорта российских 

компаний  

117. Роль страны (по выбору) на международном рынке природных ресурсов  

118. Пандемический кризис 2020 в общей временной шкале циклического 

развития мировой экономики   

119. Международные аспекты реализации национальных проектов России   



120. Изменение тенденций экспорта услуг в условиях внедрения удаленных 

рабочих мест   

121. Перспективы развития Северного морского пути   

122. Новое будущее глобализации: Индустрия 4.0   

123. Развитие системы стимулирования экспорта товаров высоких переделов 

в России   

124. Перспективы участия России в международной торговле товарами 

возобновляемой энергетики   

125. Влияние концепции целей устойчивого развития ООН на 

экономическую политику (страна на выбор)  

126. Перспективы развития ЕАЭС в глобальной экономике  

127. Особенности и проблемы функционирования международных 

экономических организаций на современном этапе  

128. Торговое соглашение USMCA: истоки и последствия для стран-членов  

129. Проект «Made in Russia» как фактор повышения конкурентоспособности 

российских компаний на мировом рынке  

130. Развитие российского экспортного потенциала  

131. Трансформация мировой торговой  системы: новые вызовы и 

возможности для России  

132. Взаимодействие государства и бизнеса как условие формирования 

торговой политики  

133. Особенности формирования торговой политики в стране (по выбору 

студента)  

134. Региональные торговые соглашения как инструмент регулирования 

международной торговли  

135. Экологическая повестка в международной торговле: риски и 

возможности для России 

136. Мировая климатическая повестка и национальные стратегии 

137. Корпоративные стратегии в области изменения климата: зарубежный 

опыт российская практика 

138. Трансграничное углеродное регулирование: вызовы для международной 

торговли 

139. Трансграничное углеродное регулирование ЕС 

140. Формирование «Зеленых коридоров» в международной торговле 

141. Процессы декарбонизации в мировой экономике 

142. «Зеленый» протекционизм и его влияние мировую торговлю  

143. Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов: мировой 

опыт 

 


