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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 

24. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

26. Аналитическое обеспечение тенденций развития мировой экономики 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России с зарубежными 

странами 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

45. Аналитическое обеспечение Народного хозяйства Республики Беларусь в системе 

мирового хозяйства 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 
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47. Аналитическое обеспечение военно-технического сотрудничества в мире 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

54. Аналитическое обеспечение рекламной деятельности в мире 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

61. Аналитическое обеспечение международной экологической безопасности 

62. Рейтинговый анализ международной экономики 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

72. Математические основы аналитической деятельности 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

75. Социологические основы аналитической деятельности 

76. Развитие стратегического анализа 

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной 

деятельности 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 
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94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 


