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ПРОФИЛЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БИЗНЕС» 
 
1. Международная конкурентоспособность: понятие и формы проявления. 
2. «Торговые войны»: причины возникновения и последствия. 
3. Глобальные цепочки создания стоимости в современной мировой экономике. 
4. Современные формы международного разделения труда. 
5. Аутсорсинг как новая форма международного разделения труда. 
6. Протекционизм во внешней торговле в ХХI веке: США и Китай. 
7. Глобализация и ее протекционизм в современной мировой экономике. 
8. Влияние интеграционных процессов на конкурентную среду в международном бизнесе. 
9. Деглобализация: сущность и формы. 
10. Роль и типы транснациональных корпораций в современной мировой экономике. 
11. Факторы, методики расчета, рейтинги, определяющие конкурентоспособность компании 

в международном бизнесе. 
12. Слияния и поглощения в деятельности ТНК в условиях экономических санкций. 
13. Особенности маркетинговой политики ТНК. 
14. Конкурентные стратегии ведущих ТНК в XXI веке. 
15. Позитивные и негативные последствия в деятельности ТНК для принимающих стран. 
16. Инновационные бизнес-стратегии ТНК на международных рынках в условиях кризиса. 
17. Факторы конкурентоспособности международных консалтинговых компаний 
18. Российские ТНК в мировом экономическом пространстве в условиях санкций. 
16. Современные факторы расширения и замедления интеграционных процессов в мировой 

экономике. 



  
 

17. Сравнительный анализ североамериканской и западноевропейских моделей интеграции. 
18. Последствия Брекзита для экономики стран ЕС и Великобритании: современные 

особенности. 
19. Региональная интеграция в Северной Америке: современные особенности и 

основные тренды развития. 
20. Место и роль Россия в современных интеграционных процессах. 
21. Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) и перспективы его развития. 
22. Перспективы создания зон свободной торговли между ЕАЭС и отдельными странами. 
23. Сопряжение интересов евразийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути. 
24. Экономические аспекты деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
25. Международные экономические организации в процессах трансформации 

международных экономических отношений. 
26. Международные экономические организации и проблемы регулирования мировой 

торговли. 
27. Роль ОЭСР в системе международных экономических и финансовых организаций на 

современном этапе 
28. Экологические аспекты международного экономического сотрудничества. 
29. Проблемы повышения эффективности использования природных ресурсов. 
30. Экономические аспекты глобальной продовольственной безопасности. 
31. Продовольственная безопасность РФ: особенности доктрины и ее практической 

реализации. 
32. Неравномерность современного экономического развития стран и 

формирование полицентричной мировой экономики. 
33. Современный миграционный кризис в Европе и пути его преодоления. 
34. Перспективы современного экономического сотрудничества США со странами ЕС. 
35. Дифференцированная политика США в отношении стран АТР. 
36. Торговая война США и Китая: последствия для мировой экономики 
37. ЮСМКА и НАФТА: общие черты и новые направления развития. 
38. Влияние политики неопротекционизма на направления, структуру и динамику 

внешней торговли развитых стран. 
39. Торговые противоречия между развитыми и развивающимися странами и роль ВТО. 
40. Изменение роли государства в социально-экономическом развитии развивающихся стран. 
41. Технологическое развитие и международная конкурентоспособность 

новых индустриальных стран (по выбору студентов). 
42. Факторы обеспечения конкурентоспособности компаний развивающихся стран на 

мировом рынке. 
43. Структурный анализ современного состояния экономики Китая и 

прогнозирование тенденций развития. 
44. Роль Китая в современных мирохозяйственных связях. 
45. Особенности современного этапа реализации китайского проекта «Один пояс – один путь» 
46. Россия в системе современных международных экономических отношений: особенности и 

перспективы. 
47. Торгово-экономические отношения ЕАЭС и КНР: проблемы и перспективы 
48. Особенности экономического развития (модернизации экономики) на современном 



  
 

этапе Беларуси, Казахстана и других государств-членов ЕАЭС. 
49. Россия и страны (или отдельная страна по выбору студента) АТР: актуальные 

проблемы двусторонних отношений. 
50. Мировой рынок (товар по выбору студента): состояние, перспективы, динамика 
51. Современная структура мирового рынка услуг. 
52. Международная торговля услугами (на примере конкретного вида услуг). 
53. Рынок консалтинговых услуг: международный опыт и российская практика.  

54. Мировой рынок логистических услуг. 
55. Международные перевозки в рамках обеспечения внешнеторговых сделок. 
56. Способы минимизации рисков при лизинговых операциях в международном бизнесе. 
57. Аутсорсинг в сегменте российского рынка услуг. 
58. Международный менеджмент продвижения товаров и услуг на международных рынках. 
59. Международная торговля деловыми услугами: формы, структура, масштабы. 
60. Рынок туристских услуг: мировая практика и российский опыт. 
61. Развитие электронной торговли (на примере отдельной страны/интеграционной 

группировки по выбору студента) 
62. Международный опыт государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
63. Международные режимы экспортного контроля. 
64. Национальные и международные инструменты регулирования международной 

торговли в условиях глобализации. 
65. Стратегии выхода предприятия на международный рынок товаров. 
66. Особые экономические зоны: мировой опыт. 
67. Зоны свободной торговли и территории опережающего развития: российская и 

мировая практика. 
68. Приграничное сотрудничество как перспективная форма международного 

экономического сотрудничества. 
69. Анализ конъюнктуры мирового рынка (на примере конкретного товара). 
70. Ценообразование в международной торговле. 
71. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: особенности, виды и формы. 
72. Анализ современных подходов антикризисного управления предприятием в 

мировой практике. 
73. Особенности международного правового регулирования и договорного 

оформления международных коммерческих (внешнеэкономических) сделок. 
74. Договор международной купли-продажи: правовое регулирование, 

заключение и исполнение. 
75. Смарт-контракты: проблемы и перспективы использования в международном 

бизнесе. 
76. Применение правил Инкотермс при заключении договоров международной купли- 

продажи товаров. 
77. Основные условия внешнеторговых контрактов, необходимые для 

таможенного декларирования. 
78. Особенности международной трудовой миграции в современной мировой экономике. 
79. Проблема «утечки умов»: причины, последствия и пути решения. 
80. Особенности инновационного развития страны (по выбору). 



  
 

81. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности: проблемы 
формирования, регулирования и тенденции развития. 

82. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка лицензий. 
83. Интернет-трейдинг как модель международного бизнеса. 
84. Влияние четвертой промышленной революции на мировой рынок товаров и услуг. 
85. Международный рынок инноваций: структура, тенденции и перспективы развития. 
86. Перспективы цифровизации мировой экономики 

87. Новые вызовы развития мировой экономики: переход на цифровые 
технологии в капиталоемком производстве. 

88. «Зеленая» экономика как новый курс развития мирового хозяйства. 

89. Опыт разработки и реализации стратегий «зеленой» экономики развитых стран. 
90. Международный бизнес-инжиниринг: современные особенности и тренды развития. 
91. Позиции развитых и развивающихся стран на мировом рынке технологий. 
92. Международная научно-техническая кооперация: сущность, содержание и 

формы проявления. 
93. Международная производственная кооперация: сущность, содержание и формы 

проявления. 
94. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка лицензий. 
95.  Особенности развития франчайзинга в России. 
96. Развитие технологического сотрудничества стран ЕАЭС. 
97. Внешнеторговая политика России (или ЕАЭС) как фактор обеспечения 

экономической безопасности. 
98. Направления, формы и методы регулирования внешней торговли Российской Федерации в 

условиях санкций и антисанкций. 
99. Экспортный потенциал отдельных отраслей российской экономики: возможности и 

особенности (по конкретной отрасли на выбор) 
100. Тарифные и нетарифные методы ограничения торговли в ХХI веке. 
101. Особенности таможенно-тарифного регулирования в развитых и развивающихся странах. 
102. Совершенствование тарифных и нетарифных методов регулирования внешнеторговой 

деятельности в России в рамках ВТО и санкций. 
103. Интернационализация российского бизнеса: проблемы и противоречия. 
104. Влияние санкционной политики стран Запада на торгово-экономическое 

сотрудничество России и страны (по выбору). 
105. Особенности азиатского разворота во внешнеэкономических связях России. 
106. Торгово-экономическое сотрудничество России с исламскими государствами: проблемы и 

перспективы 
107. Россия на международном рынке технологий: проблемы и перспективы. 
108. Структура внешней торговли российского региона (по выбору студента). 
109. Особенности международной конкурентоспособности современной 

российской экономики. 
110. Увеличение доли несырьевого экспорта России в условиях экономических санкций. 
111. Возможности и перспективы развития национального бизнеса в 

условиях импортозамещения. 
112. Роль национальных экспортных кредитных агентств (ЭКА) в развитии внешней торговли 



  
 

113. Взаимоотношения России с международными экономическими организациями. 
 

ПРОФИЛЬ «МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ» 
 
1. Валютно-финансовая интеграция: сущность, характерные черты и особенности (на 

отдельных примерах). 

2. Трансформация роли золота в мировой и национальных валютных системах. 

3. Ямайская валютная система и современная конкуренция валют. 

4. Роль и место МВФ в современной архитектуре мировой валютной системы. 

5. Эволюция режимов валютного курса в посткризисном пространстве (после 2008-2009 гг.). 

6. Особенности валютной политики в развитых и развивающихся странах. 

7. Роль Европейского центрального банка в проведении валютной политики в Евросоюзе. 

8. Влияние евро на формирование многополярной мировой валютной системы. 

9. Роль евро в развитии европейской финансово-экономической интеграции. 

10. Тенденции эволюции валютно-финансовых отношений России и ЕС в условиях 

санкционного режима. 

11. Роль международного валютного рынка в развитии мировой экономики и мировых 
финансов. 

12. Методы фундаментального и технического анализа на валютном рынке. 

13. Влияние финансовой глобализации на процесс трансформации современной мировой 

валютной системы. 

14. Финансовые технологии на мировом валютном рынке. 

15. Тенденции и перспективы использования национальных валют стран БРИКС в 

международном платежном обороте. 

16. Современные концепции наднациональной валюты и сценарии трансформации 

международной валютно-финансовой системы. 

17. Международная валютная ликвидность: количественный и качественный аспекты. 

18. Процесс долларизации и проблемы современной международной ликвидности. 

19. СДР: практика использования и перспективы. 

20. Сценарии трансформации международной валютно-финансовой системы. 

21. Анализ использования рубля и юаня в двусторонней торговле России с Китаем. 

22. Рубль в системе экономических отношений со странами СНГ. 

23. Эволюция роли МВФ в мировой валютной системе. 

24. Выбор валюты контракта как способ ограничения валютного риска. 

25. Биткоин, его аналоги и их значение в цифровой экономике и цифровых финансах. 



  
 

26. Оптимальная структура международных резервов: проблемы обеспечения. 

27. Проблемы и перспективы развития современной валютной системы Российской 

Федерации. 

28. Перспективы юаня в качестве резервной валюты в международной валютно-финансовой 

системе. 

29. Дедолларизации мировой экономики: механизмы и инструменты. 

30. Особенности ценообразования на рынке золота. 

31. Использование технического анализа для прогнозирования валютных курсов. 

32. Криптовалюты: понятие и перспективы использования. 

33. Использование фундаментального анализа для прогнозирования валютных курсов. 

34.  Финансовые инновации в розничной торговле ценными бумагами: зарубежный 

опыт и российская практика. 

35. Основные тенденции развития мирового рынка деривативов. 

36. Роль портфельных инвестиций в мировой экономике и мировых финансах. 

37. Основные направления портфельных инвестиций развитых стран. 

38. Роль деривативов в мировой экономике и мировых финансах. 
39. Современные тенденции развития мирового рынка фьючерсов и опционов. 

40. Роль России на мировом рынке портфельных инвестиций. 

41. Цели, задачи и основные инструменты портфельного инвестирования. 

42. Проблемы и перспективы дальнейшего развития деятельности хедж-фондов в 

экономически развитых странах. 

43. «Зеленые» облигации на мировом финансовом рынке. 

44. «Зеленые» облигации как инструмент финансирования: международный опыт и 

перспективы в России. 

45. Венчурные фонды на мировом финансовом рынке. 
46. Основные FinTech тренды на мировом финансовом рынке. 
47. Роль электронных денег на международном финансовом рынке 

48. Технологии blockchain для мирового финансового рынка: проблемы и перспективы. 

49. Хедж-фонды как участники мирового финансового рынка. 

50. Паевые инвестиционные фонды и ЕTF как инструменты коллективного инвестирования. 

51. Фонды прямых инвестиций на мировом финансовом рынке. 

52. Структурные продукты на мировом финансовом рынке. 

53. Суверенные фонды как участники мирового финансового рынка. 

54. Рынок акций компаний малой капитализации: зарубежный опыт и российская практика. 



  
 

55. Цели, задачи и особенности денежно-кредитной политики (по выбору студентов РФ, ЕС, 

США, Китай). 

56. Роль центрального банка на национальном финансовом рынке на примере отдельных стран. 

57. Сущность, формы и особенности операций форфейтинга. 

58. Тенденции, направления и объемы международного рынка операций форфейтинга. 

59. Современные тенденции развития международного кредита на мировом финансовом рынке. 

60. Трансформация роли международного кредита как товара в условиях финансиализации 

мировой экономики. 

61. Сущность, особенности и направления синдицированного кредитования в современных 

условиях. 

62. Состояние и перспективы развития международного рынка синдицированных кредитов. 

63. Роль Нового банка развития и Пула валютных резервов БРИКС в развитии взаимного 

финансово-экономического сотрудничества. 

64. Цели, задачи и особенности деятельности ЕЦБ в развитии региональной финансово- 

экономической интеграции. 

65. Влияние Брекзита на политику ЕЦБ по поддержанию макроэкономической устойчивости 

в Евросоюзе. 

66. Роль транснациональных банков в развитии международного факторинга. 

67. Проблемы и современные тренды дальнейшего роста мирового теневого банковского 
бизнеса. 

68. Особенности использования международного лизинга в развитых странах и в России в 

условиях введения экономических санкций. 

69. Менеджмент финансовых рынков в транснациональных банках. 

70. Международный финансовый менеджмент в ТНК. 

71. Развитие дистанционного банковского обслуживания в транснациональных банках. 

72. Развитие дистанционного банковского обслуживания в (страна). 

73. Развитие безналичных расчетов в транснациональных банках с использованием технологии 
«блокчейн». 

74. Особенности деятельности транснациональных банков в условиях введения 

требований Базеля III. 

75. Интернет-банкинг в международном бизнесе. 

76. Проблемы и перспективы дальнейшего роста офшорного банковского бизнеса. 

77. Влияние экспортно-импортных банков на международную деловую активность (страны). 

78. Основные формы и методы управления внешним долгом. 



  
 

79. Регулирование вывоза капиталов: зарубежный опыт и российская практика. 

80. Роль прямых инвестиций в мировой экономике и мировых финансах. 

81. Основные направления прямых инвестиций развитых стран. 

82. Международный долговой рынок и кризис внешней задолженности. 

83. Инвестиции и цифровая экономика. 

84. Мировой рынок слияний и поглощений. 

85. Международная инвестиционная позиция России. 

86. Инвестиционный климат и экономическая стабильность страны. 

87. Синдицированное кредитование как форма организации процесса предоставления 

международного кредита для российских заёмщиков. 

88. Тенденции и перспективы развития мирового рынка секьюритизированных активов 
89. ЕTF как инструмент инвестирования на мировом финансовом рынке. 

90. Цели и задачи управления движения капиталом в крупных международных корпорациях. 

91. Особенности и проблемы оценки эффективности управления капиталом. 

92. Разработка эффективной финансовой стратегии предприятия с иностранным капиталом 

(на примере). 

93. Альтернативные источники международного фондирования российских компаний и 
банков в условиях внешних санкций 

94. Деятельность транснациональных банков в России в условиях введения экономических 

санкций. 

95. Финансовая и экономическая безопасность России в условиях санкций и антисанкций. 

96. Роль международных платежных систем в современной инфраструктуре мирового 

финансового рынка. 

97. Международные платежные системы на основе пластиковых карт, история создания и 

развития. 

98. Проблемы обеспечения безопасности в международных платежных системах  

99. Роль Банка международных расчетов в развитии платежной инфраструктуры 

финансового рынка. 

100. Система SWIFT и ее роль в инфраструктурах финансового рынка. 

101. Платежная инфраструктура российского рынка ценных бумаг. 

102. Платежная система Банка России: современное состояние и перспективы. 
103. Национальная система платежных карт и ее роль в 

функционировании финансового рынка России. 

104. Контроль (oversight) в сфере платежных систем: основные цели и принципы. 



  
 

105. Внедрение международных стандартов для ИФР в России и оценка соответствия. 

106. Структура международного рынка акций и модель выхода участников на 

международный фондовый рынок. 

107. Риски участников мирового фондового рынка и стратегии управления риском. 

108. Кризисы на мировом финансовом рынке: факторы формирования. 

109. Особенности финансовых кризисов в условиях глобализации и регионализации. 

110. Понятие, виды и направления кризисного воздействия глобальных 

финансовых дисбалансов на мировую экономику. 

111. Дисбалансы в Европейском союзе: влияние проблем суверенных долгов и 

неуравновешенности платежного баланса стран на макроэкономическую 

устойчивость в регионе. 

112. Система противодействия доходам, полученным нелегальным путем как 
фактор дефошоризации бизнеса. 

113. Мировой опыт слияний и поглощений в банковском секторе. 

114. Проблемы и тенденции финансово-экономических отношений России и ЕС. 

115. Факторы создания и особенности функционирования межрегиональных 

объединений финансово-экономического сотрудничества типа БРИКС. 

116. Значение и перспективы развития Всемирного банка и его структур в 

мировой финансовой архитектуре. 

117. Сравнительный анализ Нового банка развития и Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций 

118. Особенности рынка страхования и его значение на мировом и российском 

рынке финансов. 

119. Проблема бюджетного дефицита: методы решения (на примере конкретного 

иностранного государства) 

120. Платежный баланс Российской Федерации: структура и динамика в 

условиях санкционной политики. 

 
ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ» 

 
1. Мировая энергетика: современное состояние и прогнозы. 

2. Мировой топливно-энергетический комплекс: современное состояние и прогнозы. 

3. Мировой рынок нефти: динамика, конъюнктура, ценообразование. 
4. Мировой рынок газа: динамика, конъюнктура, ценообразование. 
5. Механизмы ценообразования на мировом рынке энергоресурсов. 



  
 

6. Ценообразующие факторы на мировом рынке нефти и перспективы движения 

нефтяных цен в  кратко- и среднесрочной перспективе. 

7. Перспективы использования национальных валют в расчетах с участием 
энергетических компаний 

8. Энергетические кризисы в современной истории и их последствия. 

9. Анализ факторов конъюнктуры мирового рынка нефти. 
10. Обострение конкурентной борьбы на мировом рынке углеводородов: современные 

тренды.  

11. Сланцевая революция и ее последствия для экономики Российской Федерации 
мирового энергетического рынка. 

12. Развитие мирового рынка СПГ. 
13. Россия на международных энергетических рынках. 
14. Волатильность курса рубля и мировые цены на нефть: причины и последствия. 
15. Место России на международных рынках природного газа. 
16. Россия на мировом рынке нефти. 

17. Альтернативные источники энергии в Российской Федерации: виды, уровень 

развития и перспективы. 

18. Ядерная энергетика в мире и в России: перспективы развития экспортного сегмента 

атомной промышленности 

19. Разработка нефтегазовых ресурсов Арктики: современное состояние и перспективы.  
20. Деятельность российских энергетических компаний в сфере разведки и добычи 

углеводородов за рубежом. 
21. Взаимодействие России и Беларуси в топливно-энергетической сфере. 
22. Взаимодействие России и ЕС в топливно-энергетической сфере. 
23. Топливно-энергетическое сотрудничество России и Китая. 

24. Энергетическое сотрудничество стран ЕАЭС: создание единого энергетического 

пространства. 

25. Энергетическое сотрудничество России со странами АТЭС. 

26. Проблемы транзита российского природного газа через Украину. 
27. Особенности привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый 

комплекс России. 
28. Проектное финансирование с участием энергетических компаний 
29. Крупнейшие ТНК в топливно-энергетической сфере и их влияние на 

международное ценообразование. 
30. Российские нефтегазовые ТНК и их роль на мировом рынке углеводородов. 
31. Финансовые стратегии российских нефтегазовых компаний 
32. ОПЕК и ее влияние на формирование мировых цен на нефть. 
33. Экономика стран Ближнего и Среднего Востока (по выбору студентов): нефтяной 

комплекс, инвестиции, социально-экономическое развитие. 



  
 

34. Перспективы добычи нетрадиционного газа (по выбору США, Канада, Европа, 
Украина, Китай, Аргентина и пр.). 

35. Современные тренды энергетической политики США и их воздействие на мировой 

рынок энергоносителей. 

36. Современная конкуренция между США и Россией на рынках энергоресурсов. 

37. Сравнительный анализ эффективности использования природных ресурсов в 

зарубежных странах и в России. 

38. Трансформация мировой энергетики и вызовы для России. 

39. Переход на альтернативные источники энергии: условия и перспективы развития 

международного энергетического бизнеса. 

40. Внешняя энергетическая политика России (или страны по выбору студента). 

41. Ресурсосбережение как фактор конкурентоспособности экономики европейских 

стран. 

42. Современный этап энергетического сотрудничества стран БРИКС: особенности 

взаимодействия. 

43. Топливно-энергетический комплекс России: особенности и перспективы развития. 
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