
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ 

для поступающих в аспирантуру 

Направление 38.06.01 «Экономика» 

Профиль «Мировая экономика» 

 
1. Банки и оффшорный бизнес: проблемы регулирования и контроля 

трансграничных операций 

2. Влияние государственного регулирования на экономический рост (на 

примере конкретной страны)  

3. Влияние нефтяного фактора на развитие экономик нефтедобывающих стран 

(на примере конкретной страны)  

4. Влияние программ Всемирного банка на развитие экономики страны (на 

примере конкретной страны)  

5. Влияние программ МВФ на развитие экономики страны-реципиента (на 

примере конкретной страны)  

6. Глобальные финансовые дисбалансы и финансовые инновации 

7. Критический анализ теорий глобализации экономики  

8. Международные экономические аспекты продовольственной проблемы и 

направления её решения  

9. Механизм регулирование внешней задолженности развивающихся стран  

10. Особенности деятельности национальных ТНК в мировой экономике (на 

примере конкретной страны) 

11. Особенности международных слияний и поглощений компаний по странам 

(или регионам)  

12. Особенности стратегии ТНК на мировом рынке (на примере конкретной 

компании)  

13. Оффшорный бизнес и экономическая безопасность стран-реципиентов  

14. Последствия вступления стран СНГ в ВТО (сравнительный анализ)  

15. Проблема внешнего долга США и механизм его воздействие на 

экономическое положение стран-доноров  

16. Проблемы и перспективы реформирования международной финансовой 

системы 

17. Противоречивость процесса урбанизации в мировой экономике 

18. Противоречия взаимодействия трех центров мировой экономики: США – ЕС 

- Япония  

19. Роль ВТО в регулировании системы международных экономических 

отношений  

20. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны (на примере конкретной 

страны)  

21. Роль свободных (особых) экономических зон в инновационном развитии 

мировой и российской экономики  

22. Российские фондовые биржи как инструмент привлечения иностранного 

капитала  

23. Современные миграционные процессы в странах ЕС и США: сравнительный 

анализ  

24. Современные тенденции в мировой торговле сырьевыми товарами  

25. Современные тенденции в мировой торговле топливно-энергетическими 

товарами (на примере конкретного товара)  

26. Содружество независимых государств (СНГ) как интеграционная группа: 

современное состояние и перспективы развития Содружества  
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27. Сравнительный анализ ведущих региональных интеграционных 

группировок: экономический аспект (на примере двух и более групп)  

28. Сравнительный анализ изменения валютной политики стран (на примере 

конкретных стран) 

29. Сравнительный анализ специфики развития стран БРИКС 

30. Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа  

31. Формирование интеграционных объединений в мировой экономике: роль 

государства и бизнеса  

32. Характер и эффективность антимонопольного регулирования в странах (на 

примере конкретных стран, групп стран, интеграционных объединений)  

33. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели создания и основные 

направления деятельности  

34. Экологический кризис как глобальная проблема 

35. Экономические последствия вступления стран ЦВЕ в ЕС (на примере 

конкретной страны) 


