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1. Особенности организации внешнеэкономической деятельности предприятий 

дотационных регионов. 

2. Оценка финансово-хозяйственного потенциала внешнеэкономической деятельности 

экспортно-ориентированных предприятий. 

3. Организационные особенности внешнеэкономической деятельности предприятий в 

условиях глобализации. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Российской Федерации в условиях 

ограниченного доступа на мировой рынок. 

5. Направления создания конкурентных преимуществ предприятий на зарубежных 

рынках. 

6. Исследование конъюнктуры внешнего рынка как необходимое условие стабильной 

деятельности фирмы. 

7. Перспективы государственного регулирования экспортной деятельности 

международных и российских компаний. 

8. Направление совершенствования международной инновационной торговли в 

современных условиях. 

9. Особенности международной торговли услугами в условиях глобализации. 

10. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

11. Процессный подход к управлению внешнеэкономической деятельностью 

промышленных предприятий. 

12. Специфика управление внешнеэкономической деятельностью предприятий сферы 

услуг в условиях ограниченного доступа на мировой рынок. 

13. Внешнеэкономическая деятельность российских компаний на азиатских рынках. 

14. Методология оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий 

как часть международного менеджмента. 

15. Управление конкурентоспособностью внешнеторговых компаний. 

16. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности компаний в 

условиях глобализации. 

17. Логистические технологии во внешнеэкономической деятельности компаний. 

18. Диверсификация внешнеэкономической деятельности предприятий: проблемы, метода 

совершенствование.  

19. Инновационные подходы в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

20. Методологические подхода в разработке программы развития внешнеэкономической 

деятельности предприятий региона. 

21. Место российского экспорта на мировом рынке товаров и услуг: проблемы и 

перспективы. 

22. Методология оценки привлекательности зарубежных партнеров как часть 

внешнеэкономической деятельности компаний региона. 

23. Внешнеэкономическая деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 

24. Внешнеэкономическая деятельность компаний как фактор развития региона. 

25. Международный маркетинговый подход к развитию внешнеэкономической 

деятельности предприятий региона. 

26. Перспективы развития внешнеэкономических связей России с ЕС. 

27. Правовые условия деятельности иностранных компаний на рынке региональных 

объединений. 

28. Особенности современной политики Газпрома (можно взять другую компанию 

Российской Федерации) в ЕС. 

29. Влияние иностранных инвестиций на экономическое развитие принимающего 

государства. 

30. Роль приватизации в стимулировании притока иностранных инвестиций в экономику 

стран Восточной Европы. 



31. Современные аспекты торговли промышленной и интеллектуальной собственностью. 

32. Практика подготовки и исполнения  контрактов по строительству объектов за рубежом 

на условиях генподряда. 

33. Международная торговая практика в регулировании внешнеторговых сделок. 

34. Воздействие ТНК на конъюнктуру большинства товарных рынков. 

35. Современные формы регулирования международной торговли на государственном и 

межгосударственном уровне.  

36. Мировой рынок нефти и нефтепродуктов: состояние, перспективы развития. 

37. Современное состояние и особенности развития мирового рынка продукции 

химической промышленности. 

38. Современные тенденции развития рынка лесоматериалов и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности.  

39. Мировой рынок строительных услуг: особенности функционирования и развития. 

40. Государственное страхование экспорта как фактор развития международной 

торговли. 

41. Тенденции и перспективы функционирования мировых валют в условиях 

полицентричного мира. 

 

 

Примерные темы магистерской диссертации 

на английском языке 

1. The role of Basic Principles of the Multilateral Trading System. 

2. The WTO against protectionism during current economic crises. 

3. RTAs:  risks for the Multilateral Trading System. 

4. Future of the Multilateral Trading System: differences between rich and poor countries. 

5. The role of the technical regulation in the international trade. 

6. Significance of the Uruguay Round for the world trade and market economy. 

7. Subjects added to the WTO work program for study (or new areas of the WTO). 

8. The Role of Technological Change. 

9. Changing Demographics of the Global Economy. 

10. Globalization, Jobs, and Income. 

11. Globalization and National Sovereignty. 

12. Globalization and the World’s Poor. 

13. Global Imbalances and Currency Politics: China, Europe, and the United States. 

14. The Impact of WTO Accession on Economic Relations between China and Taiwan. 

15. International and Comparative Employment Relations. 

16. The External Balance Problem of the United States. 

17. Worldwide Inflation and the Transition to Floating Rates. 

18. Effects of macroeconomic policies in the North on the South. 

19. Incomes policies for employment creation and inflation control. 

20. Financial instability and the handling of financial and payments difficulties. 

21. Management of financial and debt crisis. 

 


