
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Мировая экономика» 

 

Окончательная формулировка темы ВКР должна носить конкретный 

характер, для чего используются словосочетания: «международный и отечественный 

опыт»; «сравнительный анализ опыта транснациональных и российских 

корпораций»; «на примере корпорации/компании …»; «опыт СНГ»; «опыт БРИКС» 

и т.д. 

 

Область исследования 1 «Интернационализация, глобализация, 

международное разделение труда как основы современной мировой экономики: 

закономерности, тенденции, противоречия, научные концепции» 

 

1. Интеграционные процессы в мировой экономике: объективные основы, 

противоречия и перспективы. 

2. Основные характеристики экономик ведущих стран мира: аспекты глобализации и 

интернационализации. 

3. Обострение внешнеэкономических противоречий и торгово-валютные войны 

между ведущими странами мира.  

 

Область исследования 2 «Субъекты и институты мировой экономики: ТНК, 

международные компании, малый и средний бизнес с международным профилем 

деятельности, международные институты, международные банки, фонды, 

государственные структуры и т.д.» 

 

1. Совершенствование финансовой политики транснациональной корпорации. 

2. Финансово-экономическая политика торговых компаний: сравнительный анализ 

зарубежного и отечественного опыта. 

3. Кредитная политика банка на рынке розничных банковских услуг: сравнительный 

анализ отечественного и зарубежного опыта. 

4. Ценовая политика фирмы на рынке туристских услуг: сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного опыта.  

5. Мировые тенденции развития высокотехнологичных компаний: динамика 

рыночной стоимости и доходности акций. 

6. Внешнеторговая деятельность современной компании: организационно-

экономические аспекты.  

7. Финансово-хозяйственная деятельность транснациональных компаний: состояние 

и перспективы совершенствования.  

8. Финансовая устойчивость компании с международным профилем деятельности: 

методики оценки и механизмы повышения. 

9. Развитие малого бизнеса как фактор повышения экспортного потенциала региона. 

10. Международные организации как институты мировой экономики: правовые 

основы, механизмы функционирования, оценка эффективности деятельности.  

11. Оценка финансового состояния внешнеторгового предприятия (организации) и 

пути его укрепления. 

12. Особенности функционирования транснациональных компаний на российских 

рынках. 

13. Участие госкорпорации (указать название например «Росатом») в международных 
тендерах и проектах: состояние, проблемы, перспективы. 

14. Международные товарные биржи и перспективы их использования в России. 

15. Международные товарные аукционы и перспективы их использования в России. 



16. Международные торги и проблематика участия в них российских организаций. 

17. Роль и значение международных экономических организаций. 

18. Взаимодействие МВФ и национальных экономик на национальном этапе. 

 

Область исследования 3 «Мировая торговля товарами и услугами. Состояние 

конкретных рынков в контексте мировой конъектуры. Механизмы регулирования 

международной торговли. Платежно-расчетные отношения стран. Платежные 

балансы и проблемы внешнего долга.» 

1. Торгово-экономические отношения России с … (указать страну). 

2. Развитие системы платежного баланса и его роли в регулировании денежного 

обращения в России. 

3. Совершенствование финансовой политики компании на рынке услуг в условиях 

глобальной экономики. 

4. Состояние рынков энергоносителей (указать товар/группу товаров) и их влияние на 

развитие национальных экономик.  

5. Динамика развития, современные проблемы и перспективы конкретных товарных 

рынков. 

6. Тенденции развития современного международного страхового рынка. 

7. Исследование тенденций и перспектив развития мирового рынка информационных 

услуг. 

8. Сравнительная оценка конкурентоспособности товара на внутреннем и мировом 

рынках. 

9. Тенденции развития международной торговли в условиях присоединения России в 

ВТО. 

10. Международная торговля сырьевыми товарами (указать товар/группу товаров): 

анализ проблем и перспектив.     

11. Международная торговля услугами: аналитические и практические аспекты. 

12. Исследование практики применения нетарифных мер регулирования 

международной торговли.  

13. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли на многосторонней 

основе на современном этапе. 

14. Особенности и тенденции развития международного лизинга в современных 

условиях.  

15. Продвижение конкретных российских товаров/ услуг на зарубежные рынки: 

анализ, оценка эффективности, обоснование предложений по совершенствованию.  

16. Особенности импорта конкретных товаров в Россию. 

17. Исследование практики применения добросовестных и недобросовестных методов 

конкуренции в международной торговле. 

18. Исследование практики торговли контрафактными товарами. 

19. Разработка стратегии государственного стимулирование экспорта. 

20. Совершенствование товарной структуры экспорта Российской Федерации. 

21. Перспективы развития экспортной деятельности предприятия … (необходимо 

указать конкретную отрасль). 

22. Современные тенденции в мировой торговле продовольствием (сырьевыми 

товарами, машинами и т.д.). 

 

Область исследования 4 «Трансграничное движение капиталов. Инвестиционные и 

финансово-экономические проблемы мировой экономики. Прямые и портфельные 

инвестиции, их регулирование на национальном и наднациональном уровнях.» 

 

1. Пути повышения эффективности деятельности предприятия с иностранными 

инвестициями. 



2. Повышение эффективности инвестиционных проектов во внешнеэкономической 

деятельности компаний. 

 

 

Область исследования 5 «Международная трудовая миграция. Трансграничное 

движение рабочей силы.» 

 

1. Современная миграционная политика в развитых странах.   

2. Проблема управления миграционными потоками в ЕС: организационно-

экономические механизмы. 

 

 

Область исследования 6 «Экономика международной компании/предприятия с 

международным профилем деятельности. Экспортные и импортные операции 

предприятий с международным профилем деятельности. Перспективы 

использования новых международных бизнес моделей в деятельности российских 

предприятий.» 

 

1. Совершенствование системы расчетов организаций с внешними контрагентами. 

2. Финансово-экономическая политика организации на рынке промышленного 

оборудования в России и за рубежом. 

3. Повышение финансовой устойчивости российских компаний в условиях 

экономических санкций. 

4. Совершенствование финансово-экономической политики организации-импортера. 

5. Совершенствование внешнеэкономической деятельности компании в условиях 

неблагоприятной мировой конъюнктуры. 

6. Оценка финансовой деятельности компании с международным профилем 

деятельности. 

7. Проектное финансирования российских и зарубежных компаний. 

8. Повышение финансовой устойчивости коммерческой организации. 

9. Внешнеэкономические отношения предприятий: проблема обеспечения 

информационной безопасности. 

10. Внешнеэкономическая деятельность конкретного предприятия/компании: 

состояние, проблемы, перспективы совершенствования и ее совершенствования.  

11. Повышение эффективности экспортно- импортных операций международной 

компании.  

12. Исследование практики управления рисками экспортно-импортных операций 

компаний с международным профилем деятельности. 

13. Оптимизация издержек обращения внешнеторгового предприятия. 

14. Повышение рентабельности внешнеторгового предприятия. 

15. Повышение конкурентоспособности внешнеторгового предприятия: теоретические 

основы и практические механизмы. 

16. Финансово-хозяйственная деятельность конкретной зарубежной фирмы на 

российском рынке: анализ и обоснование предложений по совершенствованию. 

17. Финансовый лизинг: международный опыт и отечественная практика. 

18. Аутсорсинг как форма международного разделения труда и практика его 

применения в России. 

19. Производственно-сбытовая кооперация во внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий. 

20. Компенсационные соглашения, соглашения о разделе продукции и практика их 

использования в России. 

21. Исследование практики франчайзинга как формы международного бизнеса. 



 

 

Область исследования 7 «Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Региональная интеграция и глобализация. Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Международная координация экономической 

политики.»  

 

1. Евразийский экономический союз и перспективы его развития. 

2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: противоречия, формы, 

тенденции. 

3. Перспективы развития БРИКС: механизмы интеграции, наднациональные 

институты, совместные проекты. 

4. Исследование практики создания экономических интеграционных группировок 

стран в мировой торговле на современном этапе. 

5. Особенности экономической интеграции в рамках НАФТА (МЕРКОСУР, 

АСЕАН…). 

 

Область исследования 8 «Регулирование внешнеэкономических процессов на 

национальном уровне. Валютное регулирование и валютный контроль. Проблемы 

экономического суверенитета и национальной безопасности в условиях 

глобализации. Территориальные образования с особым статусом как инструмент 

государственной политики по привлечению иностранных инвестиций.» 

 

1. Совершенствование финансовых механизмов регулирования 

внешнеэкономических связей России. 

2. Особенности развития валютного рынка в России.  

3. Валютное регулирование и валютный контроль за экспортно-импортными 

операциями в России. 

4. Совершенствование внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 

как фактор устойчивого социально-экономического развития страны.  

5. Исследование практики применения мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

6. Особенности приграничной торговли в России. 

7. Перспективы свободных экономические зон в России. 

8. Механизмы поддержки экспорта несырьевых товаров. 

9. Перспективы территорий опережающего социально-экономического развития в 

России. 

10. Национальные системы регулирования внешнеэкономической деятельности 

предприятий.  

 

Область исследования 9 «Мировая валютная система: состояние и перспективы. 

Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты. Мировой фондовый 

рынок. Интернационализация валютных рынков деятельности фондовых бирж.» 

 

1. Регулирование инфляционных процессов в экономике зарубежных стран и России. 

2. Проблемы мирового финансового рынка и пути их решения.  

3. Криптовалюты в мировой финансовой системе: разновидности, проблемы, 

перспективы. 

 

Область исследования 10 «Международный технологический обмен и научно-

техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями и 

другими формами интеллектуальной собственности.» 



 

1. Участие России в международном технологическом обмене и научно-техническом 

сотрудничестве. 

2. Защита интеллектуальной собственности в России: сравнительный анализ с 

зарубежной практикой.  

 

Область исследования 11 «Экономические аспекты глобальных проблем: 

экологической, продовольственной, энергетической. Направления и механизмы их 

решения.» 

 

1. Проблемы развития национальных экономик в контексте   глобальной 

энергетической проблемы. 

2. Развитие альтернативной энергетики: механизмы международного 

сотрудничества.   

3. Социально-экономические последствия глобального потепления в контексте 

мирового или регионального развития. 

 

 

Область исследования 12 «Развитие международной транспортной инфраструктуры 

и телекоммуникации, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей.» 

 

1. Развитие международной транспортной инфраструктуры как фактор глобализации. 

2. Телекоммуникации и их роль в интернационализации мирохозяйственных связей. 

 

Область исследования 13 «Экономическая система России: сравнительный анализ с 

зарубежными странами. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке 

и в отношениях с отдельными странами/группами стран. Геоэкономические 

проблемы и перспективы России. 

 

1. Структура и способы формирования финансовых ресурсов пенсионных фондов в 

России и за рубежом. 

2. Особенности формирования налоговых доходов бюджета в России и за рубежом. 

3. Особенности формирования неналоговых доходов бюджета в России и за рубежом. 

4. Совершенствование системы венчурного финансирования малых инновационных 

предприятий в России и в зарубежных странах. 

5. Система налогообложения в России и за рубежом: сравнительный анализ 

различных налогов. 

6. Страховое дело в Российской Федерации и за рубежом: сравнительный анализ  

7. Сотрудничество России и Европейского союза: объективные основы, 

противоречия, перспективы. 

 


