1.
Анализ зарубежного опыта развития инновационной деятельности в конкретной
отрасли экономики и возможности его использования в РФ.
2.
Анализ инвестиционной привлекательности регионов России (на примере
конкретного региона).
3.
Анализ и использование в российской практике мирового опыта поддержки
инновационного предпринимательства.
4.
Анализ конкурентных стратегий российских компаний на международных рынках.
5.
Анализ международной деятельности российских банков (на примере конкретного
банка или группы банков).
6.
Анализ проектов международного инвестиционного сотрудничества (на примере
конкретной отрасли).
7.
Анализ развития международного делового сотрудничества организаций
Приморского края и зарубежных компаний (на примере конкретной организации).
8.
Анализ экспортного потенциала организации (отрасли).
9.
Внешнеэкономический фактор в социально-экономическом развитии города
Владивостока (Приморского края).
10. Государственное финансирование как фактор повышения конкурентоспособности
российских организаций, работающих на внешних рынках.
11. Конкурентные стратегии зарубежных ТНК на российском рынке (на примере
конкретной организации).
12. Методы экономического регулирования привлечения и использования иностранной
рабочей силы в РФ.
13. Международный опыт и особенности инновационного развития страны или группы
стран.
14. Международный опыт взаимодействия бизнеса и власти для обеспечения
эффективности инвестиционных проектов в РФ (на примере конкретных проектов).
15. Международный опыт формирования отраслевых кластеров в контексте развития
региональной конкурентоспособности (на примере Дальневосточного федерального округа).
16. Международный опыт ценообразования (на примере конкретных продуктовых
рынков).
17. Накопление и повышение качества человеческого капитала как фактор развития
экономики развитых стран.
18. Направления
совершенствования
международной
предпринимательской
деятельности (на примере организации, отрасли, региона).
19. Основные тенденции и перспективы развития международного рынка (на примере
конкретной сферы деятельности).
20. Особенности привлечения и использования иностранной рабочей силы в российских
регионах (на примере Приморского края).
21. Оценка качества и экономической отдачи человеческого капитала Приморского края
в условиях международной интеграции.

22. Оценка конкурентоспособности российских организаций на конкретном мировом
рынке.
23. Оценка перспектив участия российских компаний в проекте Экономического пояса
Шелкового пути.
24. Оценка эффективности использования кредитных операций (лизинга, факторинга и
др.) во внешнеэкономической деятельности (на примере конкретной организации).
25. Перспективы научно-технического сотрудничества России с другими странами (на
примере деятельности экономических субъектов).
26. Проблемы и перспективы развития региональной экономической интеграции (на
примере региона и/или интеграционной группировки).
27. Проблемы и перспективы развития российского экспорта (на конкретных
продуктовых рынках).
28. Проблемы и перспективы развития российской банковской системы в условиях
трансформации мировых финансовых рынков.
29. Проблемы и перспективы трансграничного экономического сотрудничества регионов
(на примере Дальнего Востока, Приморского края).
30. Пути повышения эффективности государственно-частных партнерств в области
транспортной инфраструктуры с участием иностранных партнеров.
31. Развитие
транспортно-логистического
обеспечения
внешнеэкономической
деятельности.
32. Региональные программы для экономического развития депрессивных территорий
(отечественный и зарубежный опыт).
33. Роль иностранных инвестиций в формировании и функционировании особых
экономических зон.
34. Роль институциональных инвесторов в международной финансовой системе.
35. Роль прямых иностранных инвестиций в экономике РФ.
36. Роль и перспективы малого и среднего предпринимательства России в развитии
внешнеэкономической деятельности государства.
37. Роль региональных институтов развития в привлечении прямых иностранных
инвестиций.
38. Тенденции и перспективы развития международной трудовой миграции в России.
39. Свободный порт Владивосток: анализ преимуществ и стратегических направлений
развития.
40. Совершенствование системы кредитования внешнеэкономической деятельности
организации (отрасли).
41. Современное состояние и перспективы торгово-экономических отношений России,
регионов России с другими странами (конкретные страны или группы стран).
42. Состояние, тенденции и перспективы инвестиционного сотрудничества между
российскими и зарубежными экономическими субъектами.
43. Сравнительный анализ развития российского и зарубежных рынков ценных бумаг.
44. Сравнительный анализ бизнес-климата (на примере группы стран).
45. Сравнительный анализ систем налогообложения внешнеэкономической деятельности
(на примере отдельных стран).
46. Тенденции и перспективы развития международного рынка образовательных услуг.
47. Финансирование малого и среднего бизнеса: сравнительный анализ российской и
зарубежной практики.
48. Формирование инвестиционного климата региона для привлечения иностранного
капитала.
49. Формирование моделей эффективного взаимодействия бизнеса и государства в
России в условиях глобальной конкуренции.
50. Экономические проблемы международной трудовой миграции в регионе (на примере
конкретного региона).

