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Примерная тематика диссертационных работ магистров программы
«Торговая политика и международная торговля»
1. Влияние мирового финансового кризиса на состояния международной
торговли
2. Особенности современной внешнеторговой стратегии США (любой
другой страны)
3. Современные внешнеторговые позиции и торговая политика Японии
(любой другой страны)
4. Влияние оффшорных центров на состояние международной торговли
5. Валютный курс как конъюнктурообразующий фактор мировых
товарных рынков
6. Процессы современной мегаинтеграции и возможные изменения
характеристик международной торговли
7. Влияние «цветных революций» на внешнеторговый оборот стран
Магриба
8. Современная практика нетарифных мер регулирования в формате
правил и изъятий Всемирной торговой организации.
9. Современные торговые отношения в рамках Королевств Содружества
(Содружества наций)
10.Приоритеты и перспективы торговых отношений в рамках стран БРИКС
11.Проблемы

расширения

торговых

отношений

на

постсоветском

пространстве
12.Присоединение Польши (или другой страны) к ЕС и изменение её
внешнеторговых отношений с РФ
13.Сравнительный анализ внешнеторговых потоков РСФСР и РФ
14.Особенности современного состояния мирового рынка золота (нефти,
газа, зерна, кофе… любого другого товара)

15.Особенности современного состояния мирового рынка IT-технологий
(любого

другого

сегмента

сферы

услуг,

интеллектуальной

собственности)
16.Специфика внутрикорпоративного товарооборота транснациональных
компаний на примере деятельности компании ПепсиКо (любой другой
компании)
17.Продовольственная безопасность стран (по выбору) и её участие на
мировых рынках сельскохозяйственной продукции
18.Изменения в торговой политике США: аграрный аспект
19.Роль ТНК на мировом рынке зерна (другого товара)
20.Современные транснациональные кооперативы на мировом рынке
молока и молочной продукции
21.Эволюция внешнеторговой политики стран ЕС-28 (НАФТА, других
блоков)
22.Конкурентные преимущества и ограничения китайского экспорта
23.Современные тенденции международной электронной торговли
24.Фальсификация и контрафакция товаров: масштабы и международная
практика борьбы
25.Противоречия и перспективы формирования товарных потоков в
формате Евразийского союза
26. Сравнительный анализ использования мер тарифной и нетарифной
защиты во внешнеторговой политике США и КНР (любых других стран)
27.Обязательства и последствия присоединения Китая (любой другой
страны) к Всемирной торговой организации
28.Протекционизм в современной торговой практике развитых стран на
примере США (любой другой страны)
29.Сравнительный анализ обязательств РФ и КНР, принятых в рамках
Соглашения по сельскому хозяйству ВТО
30.Феномен современной приграничной торговли России и Китая (других
стран)

31.Финансово-экономические санкции и их влияние на внешнеторговый
оборот России.

