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«Экономика», профиль «Мировая экономика» 

1. Внешнеторговое сотрудничество России и Китая 

2. Внешнеторговые отношения России и Бразилии 

3. Внешнеэкономическая деятельность Пензенского региона: анализ 

состояния и направления развития 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятий в сфере 

трубопроводной арматуры (на примере АО «Пензтяжпромарматура») 

5. Воздействие миграционных процессов на экономику развивающихся 

стран 

6. Глобализация мировой экономики: современные тенденции и 

противоречия 

7. Деятельность российских компаний на мировых рынках природных 

ресурсов 

8. Зарубежные прямые производственные инвестиции в отраслях 

российской экономики 

9. Кластерная форма инновационной интеграции 

10. Конкурентные преимущества российской экономики 

11. Конкурентоспособность субъектов ПФО на мировой арене 

12. Коррупция как средство конкурентной борьбы на мировых рынках 

13. Криптовалюты в мировой финансовой системе 

14. Международная торговля услугами на современном этапе 

15.  Международный бизнес в России: тенденции и перспективы развития 

16. Место России на мировом рынке туристических услуг 

17. Обеспечение продовольственной безопасности России на современном 

этапе 

18. Особенности развития мирового рынка нефти на современном этапе 

19. Перспективы развития внешней торговли России со странами СНГ 

20. Перспективы развития отношений России и Евросоюза в сфере поставок 

газа 



21. Политика протекционизма и развитие российской экономики 

22. Применение зарубежного опыта ипотечного кредитования в России 

23. Проблемы и перспективы развития мирового рынка зерна 

24. Проблемы преодоления бедности и повышения качества жизни в 

развивающихся странах 

25. Прямые иностранные инвестиции в экономике Туркменистана 

26. Развитие внешней торговли Туркменистана 

27. Развитие малого и среднего бизнеса в США в условиях мирового 

финансового кризиса. 

28. Роль золота в мировой экономике 

29. Роль офшорных зон в глобальной мировой экономике 

30. Российские ТНК на мировом рынке нефтехимической продукции 

31. Российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество 

32. Россия на мировом рынке цветных металлов  

33. Совместные предприятия: мировой опыт и российская практика 

34. Сравнительный анализ политики занятости в России и развитых странах 

35. Туркменистан на мировом рынке энергоресурсов 

36. Участие России в международном движении капитала 

37. Франчайзинг как форма ведения бизнеса в международной практике 

38. Экономические санкции и проблема продовольственной безопасности 

РФ 

39. Эффективный рост в глобальной экономике: инновационная 

составляющая 


