
Примерная тематика  курсовых работ  
по следующим дисциплинам:  

 
 «МИКРОЭКОНОМИКА»  

 
Адамович Т.И. 

1. Хозяйственные субъекты рынка на современном этапе. 
2.  Общество потребления и Общество созидания: сравнительный анализ. 
3. Стихийный характер экономики, управляемой рынком. 
4. Инвестиции в интеллект работника. 

  5. Позитивная и негативная стороны монополии. 
  6. Значение бизнес-планов для экономического развития страны. 
 

Алехнович А. Ю. 
1. Домашнее хозяйство как субъект рынка. 
2. Неопределенность как черта рыночной экономики. 
3. Сравнительный анализ типов рыночных структур. 
4. Предпринимательские способности как особый фактор производства. 
5. Монополия и антимонопольное законодательство. 
6. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике. 
7. Показатели монопольной власти. 
8. Роль профсоюзов на рынке труда. 
9. Рынок труда и особенности его функционирования в Республике Беларусь. 

10. Эффективность рекламной деятельности фирмы и способы ее повышения. 
 

 
Вабищевич Т.С. 

1. Издержки и результаты деятельности фирмы. 
2. Концепции эластичности спроса и их практическое применение при исследовании 

рынка. 
3. Равенство и неравенство доходов населения в различных моделях экономических 

систем: сравнительный анализ. 
4. Доходы групп населения и потребительское поведение. 
5. Сущность, форма и система заработной платы.  
6. Проблемы формирования и повышения уровня заработной платы в Республике 

Беларусь в современных экономических условиях. 
7. Особенности поведения и регулирования белорусских монополий. Выявление 

основных тенденций их развития (на примере отдельной компании). 
8. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы становления в 

Беларуси. 
 
 

Валевич Ю.В. 
1. Особенности потребительского поведения и спроса. 
2. Дифференциация продукции, структура рынка и конкуренция. 
3. Обеспечение общественными благами в современной экономике. 
4.Естественная монополия: экономическая теория и практика регулирования. 
5. Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики. 

 



 
Васильева Е. Э. 

1. Асимметрия информации на рынках товаров, услуг и факторов производства. 
2. Механизмы регулирования производства и использования общественных благ. 
3. «Провалы рынка» и экономическая роль государства на микроуровне. 
4. Неценовая конкуренция на товарных рынках. 
5. Конкурентные стратегии фирм на отраслевых рынках. 
6. Микроэкономические функции государства. 
7. Теория внешних эффектов и ее прикладное значение. 
8. Олигополия как доминирующая структура современной рыночной экономики. 

 
Воробьев А.В. 

1. Предпринимательство как экономический ресурс 
2. Ценовая эластичность спроса: влияние на ценообразование. 
3. Практическое применение теории поведения потребителей 
    ( на примере экономики РБ) 
4. Ценовая дискриминация на монополистическом рынке. 
5.Инновации как механизм увеличения прибыли. 
6. Потребности и  их виды. Закон возвышения потребностей. 
7. Влияние олигополий на формирование цен на мировом рынке  нефти. 
8. Экономическая эффективность рекламы на рынке монополистической конкуренции 
(на примере экономики РБ). 
9. Неценовые факторы на рынке монополистической конкуренции, их влияние на 
экономическую  эффективность. 

 
Высоцкая З.Г. 

1. Экономические последствия реализации монопольной власти 
2. Стратегии поведения фирмы в условиях олигополии 
3. Эффективность конкурентных рынков 
4. Контроль розничных цен в теории и на практике 
5. Вертикальная интеграция как источник рыночной власти 

 
 

Глеба Т.И. 
1. Собственность и ее  место в экономической системе общества. 
2. Налоговое регулирование как условие функционирования рынка. 
3. Формы и методы государственного регулирования экономики 
4. Налогообложение малого инновационного бизнеса в РБ и за рубежом. 
5. Монополия  и антимонопольная политика государства. 
6. Ценовая политика в условиях монополии. 
7. Рынок и  конкуренция  
8. Эффективность внутрифирменных решений и Х-неэффективность. 
9. Особенности регулирования монополии в Республике Беларусь. 

10. Издержки и выгоды ценовой дискриминации в условиях экономики РБ. 
11. Особенности олигополии как рыночной структуры 
12. Функции рынка и социальная политика. 
13. Регулирование рынка труда в Республике Беларусь. 
14. Регулирование инвестиционной деятельности: теория и практика в РБ.  
15. Фиаско рынка 
16. Теория общественных благ  

 



Ерофеева О.Н. 
1. Теории заработной платы в экономической науке 
2. Экономический анализ структуры расходов белорусских домашних хозяйств  
3. Понятие гибкости рынка труда и ее эмпирический анализ в Беларуси 
4. Основные микроэкономические субъекты и особенности их поведения. 
5. Заработная плата как регулятор отраслевого рынка труда 
6. Оценка эффективности инвестиций в индивидуальный человеческий капитал (на 

примере обучения в БГУ) 
7. Концепции человека в экономике 
8. Разновидности фиаско рынка и причины их проявления 
9. Теория эффективной заработной платы 
10. Перераспределение доходов: влияние на поведение субъектов и затраты на 

осуществление политики. 
11. Поисковые модели рынков труда 

 
 

Коваленко А.В. 
1. Нерыночная деятельность в рамках экономической системы: предпосылки и 

последствия. 
2. Силы конкуренции и оценка их эффективности в экономике. 
3. Налоговое регулирование как условия функционирования рынка. 
4. Формы добавленной полезности на рынках Республики Беларусь. 
5. Оценка ценовых эффектов как предпосылка формирования маркетинговой 

стратегии. 
6. Оценка эластичности спроса как предпосылка эффективной ценовой политики. 
7. Тенденции оптимизации комбинации используемых ресурсов в современной 

экономике. 
8. Факторы, определяющие эластичность предложения в важнейших отраслях 

экономики. 
9. Особенности формирования оптимального размера предприятия в экономике 

Республики Беларусь. 
10. Факторы, определяющие качество эффекта масштаба в современной экономике.  
11. Издержки и выгоды ценовой дискриминации в современной экономике. 
12. Влияние динамики заработной платы на предложение труда в экономике 

Беларуси. 
13. Особенности региональных рынков труда в Республике Беларусь. 
14. Специфика временных предпочтений и формирование инвестиционных ресурсов 

экономики. 
15. Информационная асимметрия на рынках Республики Беларусь: предпосылки 

существования и условия преодоления. 
16. Особенности общественного (политического) выбора в условиях переходной 

экономики. 
 
 

Ксензова  В.Э. 
1. Олигополия в современной экономике: роль и масштабы распространения. 
2. Роль монополистической конкуренции в современной рыночной экономике 
3. Роль совершенной конкуренции в современной экономике 
4. Положительные экстерналии и их влияние на экономическую эффективность 
5. Отрицательные экстерналии и их воздействие на эффективность использования 

ограниченных ресурсов. 
 



Кукареко Д.В. 
 

1. Деловой цикл организации: анализ и управление. 
2. Конкурентные и неконкурентные рынки в микроэкономике. 
3. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 
4. Предпринимательский риск и способы его измерения. 
5. Проблема соотношения монополии и монопсонии на рынке труда. 

 
Косенко З.Г. 

 
1. Корпорация как ведущая форма современного бизнеса. 
2. Методы и стратегии ценообразования в условиях монополистической конкуренции. 
3. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 
4. Теория прав собственности 
5. Особенности спроса на инвестиции и инвестиционные решения фирмы. 
6. Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия. 
7. Доходы домашних хозяйств в современной экономике Республики Беларусь: 

структура и тенденции 
8. Особенности рынка капитала в Республике Беларусь. 
9. Выбор в условиях неопределенности и способы снижения риска. 

10. Теория рыночных сигналов. 
 

Кулаженко Н.С. 
1. Инструменты решения проблем внешних эффектов. 
2. Экономическая реальность как основа поведения потребителя. 
3. Экономическая среда функционирования фирмы в белорусской экономике. 
4. Инновационная деятельность фирмы (предприятия) как условие динамической 

эффективности. 
5. Инвестиции в условиях экономической неопределенности и риска. 
6. Ценовая дискриминация и общественное благосостояние. 
7. Современные формы неценовой конкуренции. 
8. Социально-экономические последствия регулирования рыночного 

ценообразования. 
9. Проблема банкротства фирмы (предприятия) в белорусской экономике. 
10. Экономическое содержание дискриминации на рынке труда. 
11. Реклама в механизме функционирования рынка. 
12. Экономическая структура и собственность как факторы конкуренции. 
13. Интеллектуальный капитал в структуре факторов производства. 

  
Лаврухина И.А. 

1. Неоклассическая теория фирмы. 
2. Институциональная теория фирмы.  
3. Эволюционная теория фирмы. 
4. Инновационная деятельность фирмы в категориях эволюционной экономики. 
5. Поведенческая экономическая теория. 
6. Модели поведения человека в экономической науке. 
7. Теория потребительского выбора: становление, развитие и современное 

содержание  
8. Теории предпринимательской функции и прибыли. 
9. Естественная и искусственная монополия и их регулирование. 

10. Монопсония как тип рыночной структуры: теория и практика регулирования 
11. Теория двусторонних рынков и ее практическое применение. 



12. Определение типа рыночной структуры ( на примере рынка конкретного товара 
или услуги) 

13. Честность как забытый фактор производства 
14. Оппортунистическое поведение и методы его ограничения (на микроуровне). 
15. Экономика семьи Г.Беккера  

 
П.С. Лемещенко 

 
1. Эволюция категорий микроэкономического анализа. 
2. Условия эффективности и равновесия: микроэкономический аспект. 
3. Прикладной аспект анализа при использовании коэффициентов эластичности 

спроса и предложения. 
4. Прибыль: разные методики анализа. 
5. Формирование цен в различных рыночных структурах. 
6. Теория и проблема практики ценообразования в Беларуси. 
7. Ценовая политика и стратегия предприятия. 
8. Спрос и предложение на рынках факторов производства: особенности анализа. 
9. Закон сдвига кривых спроса и специфика его использования при изучении 

микроэкономики. 
10. Закон сдвига кривых предложения и специфика его использования при изучении 

микроэкономики. 
11. Законы спроса и предложения и их применение в анализе рыночных структур 

(конкретных рынков). 
12. Критические точки «роста» фирмы (на базе равновесной модели издержек и 

дохода).  
13. Белорусское предприятие как объект исследования базовыми моделями 

микроэкономики. 
14. Ограничения прикладного использования микроэкономического инструментария 

анализа в современных условиях риска и неопределенности. 
15. Деловой цикл фирмы: анализ и политика. 
16. Микроэкономическая политика фирмы (в разных условиях хозяйствования: 

кризиса, роста доходности, смены технологий и пр.). 
17. Методы ценообразования в РБ: теория и реальность. 

 
Никонова Ю.А. 

1. Несовершенная конкуренция как преобладающая рыночная структура современной 
экономики. 

2. Внешние эффекты: теоретические аспекты и практическое значение. 
3. Эластичность как микроэкономическая категория. 
4. Фиаско государства: понятие, причины и пути преодоления. 
5. Экономическая теория семьи. 

 
Поболь А.И. 

1. Вертикальные взаимодействия промышленных предприятий в технологической 
цепочке: сущность, формы и тенденции 

2. Взаимодействие предприятий сферы информационных технологий с 
потребителями услуг 

3. Взаимодействие промышленных предприятий с потребителями в 
автомобилестроении 

4. Горизонтальные взаимодействия промышленных предприятий и сети: сущность, 
формы и тенденции 



5. Изменение границ рынков белорусских предприятий (можно в определенной 
отрасли): основные характеристики и оценка тенденций за последние 10 лет 

6. Источники рыночных неравновесий. 
7. Механизмы рыночной системы. 
8. Общая модель провалов рынка и государства. 
9. Рентабельность системы здравоохранения: анализ «расходы-экономия» (например, 

в Беларуси, России, ЕС). 
10. Рынок автомобильного топлива в Беларуси: основные характеристики и оценка 

тенденций за последние 10  лет 
11. Рынок доступа в Интернет в Беларуси: оценка однородности услуг, барьеров входа 

и ранжирование игроков  
12. Рынок жилья в Беларуси: основные характеристики и оценка тенденций за 

последние 10 лет 
13. Рынок мобильной связи в Беларуси: оценка однородности услуг, барьеров входа и 

ранжирование игроков  
14. Рынок ценных бумаг Беларуси. 
15. Рынок частного дошкольного образования в Беларуси: оценка однородности услуг, 

барьеров входа и ранжирование игроков  
16. Рыночные равновесия. 
17. Сети субконтрактирования вокруг крупных предприятий Беларуси (можно на 

примере одного предприятия/одной отрасли) 
18. Собственность и размер предприятий в отраслях экономики Беларуси: причины и 

последствия. 
19. Стоимость общественных благ и способы оптимизации затрат. 
20. Структура акционерного капитала разгосударствленных предприятий Беларуси 

(можно в определенной отрасли) 
21. Фирмы с иностранными инвестициями в Беларуси: анализ распределения и 

результативности 
22. Экстерналии и функционирование предприятий 

 
 

Руденков И.А. 
1. Фирма, как субъект экономики. Этапы развития фирмы. 
2. Функциональная структура фирмы и ее оптимизация. 
3. Ценообразование в различных рыночных структурах. 
4. Государственное регулирование цен: причины, методы последствия. 
5. Олигополия: формы и экономические последствия. 

 
Сакович М.В. 

1. Монополия как тип рыночной структуры. 
2. Естественные монополии в рыночной экономике и их регулирование.  
3.  Неценовая конкуренция в современной экономике. 
4. Экономическая природа зарплаты в рыночной экономике. 
5. Эволюция конкуренции в инновационной экономике. 
6. Формирование и распределение прибыли в рыночной экономике. 
7. Эластичность спроса: ее измерение  и использование  в рыночной стратегии. 

 
 
 
 
 



Савко П.В. 
1. Монополистическая конкуренция – идеальный рынок для покупателя или 

переплата за мнимое разнообразие 
2. Создание продающей рекламы в условиях информационного шума – теория и 

реальность 
3. Финансовые инструменты для физлиц – анализ удобства, рисков и доходности 
4. Специфика продаж в соцсетях: теория и практика 
5. Реклама как один из инструментов успешной работы на рынках несовершенной 

конкуренции.  
6. Сравнительный анализ эффективности вложений в различные виды рекламы 

(матрица затраты/прибыль). 
7. Борьба за потребителя на олигополистическом рынке (на примере рынка сотовой 

связи РБ). 
8. Номинальная и реальная ставка процента на примере рынка банковских услуг РБ. 

 
Трясунова О.Е. 

1. Рынок ИКТ: основные характеристики и тенденции развития. 
2. Ценообразование в ИКТ-отрасли. 
3. Типы конкуренции в ИКТ-отрасли. 
4. Рынки с асимметричной информацией. 
5. Рынок капитала: основные характеристики и тенденции развития. 
6. Особенности конкурентного рынка на примере «». 
7. Использование теории игр при моделировании стратегического взаимодействия 

фирм в условиях олигополии. 
8. Особенности функционирования рынка труда в Республике Беларусь. 

 
Угарина Т.А. 

1. Рынок: понятие, функции, преимущества, ограничения. 
2. Исследование индивидуального спроса на основе эффектов дохода и замещения. 
3. Индивидуальное и отраслевое предложение на рынке труда. 
4. Виды затрат в долгосрочном и краткосрочном периодах функционирования 

предприятий. 
5. Доход и прибыль фирмы: условия максимизации. 
6. Рынок земельных ресурсов и его особенности. 
7. Основные модели рыночной экономики. 

Хвесеня Н.П. 
1. Структура потребностей современного человека. Роль духовных потребностей. 
2. Потребительская революция в Республике Беларусь. 
3. Институциональная теория фирмы: ретроспективный анализ 
4. Сравнительный анализ неоклассической и институциональной теорий фирмы. 
5. Стратегии развития фирм на растущих рынках (на конкретном примере). 
6. Методологические подходы к интерпретации монополии. 
7. Рынок и рыночная власть (пример конкретной отрасли). 
8. Влияние динамики заработной платы на предложение труда в РБ. 
9. Состояние и перспективы развития рынка технологий, научных знаний в РБ. 

 
Чепиков М.Ю. 

1.  Межвременной выбор и цикл жизни в теории потребления 
2.  Инвестиции и гипотеза эффективных финансовых рынков 
3.  Динамика государственного долга и рикардианская эквивалентность 
4.  Теории спроса на деньги 
5.  Модели поиска на рынке труда 



«МАКРОЭКОНОМИКА»  
                                                                                        Адамович Т.И. 

1. Инвестиционный процесс и его составляющие. 
2. Пути привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор экономики РБ.     
3. Человеческий потенциал как экономическая категория. 
4. Характеристика человеческого потенциала Республики Беларусь. 
5. Инвестиции в развитие человеческого потенциала  Беларуси.  

 
 

Алехнович А. Ю. 
1. Государственный долг и его экономические последствия. 
2. Налоговая система и пути ее совершенствования в Республике Беларусь. 
3. Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. 
4. Банковская система Республики Беларусь и способы ее развития. 
5. Влияние миграции рабочей силы на экономику страны. 
6. Фазы экономического цикла и их особенности. 
7. Источники экономического роста Республики Беларусь. 
8. Модели потребления. 
9. Особенности рынка труда в Республике Беларусь.  

10. Тунеядец как экономическая категория. 
 

Вабищевич А. Ю. 
1. Мировая валютная система: понятие, история и тенденции развития. 
2. Понятие и характеристика оффшорного бизнеса. 
3. Международный франчайзинг. 
4. Понятие внешнеэкономической деятельности и ее субъекты. 
5. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь. 
6. Проблемы и последствия глобализации мировой экономики. 
7. Влияние миграции рабочей силы на экономику стран 
8. Банковская система Республики Беларусь, ее развитие и совершенствование. 
9. Понятие, показатели внешней и международной торговли и их динамика. 

10. Финансовый рынок и его функционирование. 
11. Понятие и деятельность транснациональных корпораций в мировой экономике. 
12. Теории международного движения капиталов.  

 
Валевич Ю.В. 

1. Экономический рост и его факторы. 
2. Определение оптимального режима валютного курса. 
3. Платежный баланс и инструменты его регулирования. 
4. Социально-экономические последствия политики протекционизма. 
5.  Эволюция международной валютной системы. 

 
Васильева Е. Э. 

1. Теоретические основы построения моделей экономического роста. 
2. Государственное стимулирование экономического роста и развития. 
3. «Зеленая экономика» и устойчивое развитие. 
4. Экономический рост и его измерители. 
5. Теоретические основы налогово-бюджетной политики. 
6. Монетарная политика Республики Беларусь. 
7. Налоговая система как основа формирования доходов государства. 



Воробьев А.В. 
1.Инфляция как макроэкономическая проблема (на примере РБ) 
2. Безработица как макроэкономическая проблема (на примере экономики РБ) 
3. Фискальная политика: ее виды и цели (на примере РБ) 
4. Денежно-кредитная политика: ее инструменты и цели (на примере РБ) 
5. Социальная политика и ее влияние на развитие экономики страны (на примере РБ) 
6. Человеческий капитал  как экономический ресурс. 
7. Социальный капитал как экономический ресурс. 

 
Высоцкая З.Г. 

1. Макроэкономическая стабилизация. 
2. Жесткая налогово-бюджетная политика как инструмент макроэкономической 

стабилизации. 
3. Жесткая денежно-кредитная политика как инструмент макроэкономической 

стабилизации. 
4. Политика расширения совокупного внутреннего спроса. 
5. Макроэкономические последствия дефицита счета текущих операций. 
6. Макроэкономические последствия сдерживающей налогово-бюджетной политики. 
7. Макроэкономические последствия сдерживающей денежно-кредитной политики. 
8. Источники экономического роста Республики Беларусь. 
9. Система целевых показателей экономического роста. 

10. Применение модели AD-AS для макроэкономического анализа. 
 

Глеба Т.И. 
1. Национальная экономика и ее структура. 
2. Основные направления экономической деятельности государства. 

Типы экономических циклов. 
3. Антициклическое регулирование. 
4. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства.  

Создание СНС в РБ. 
5. Национальное богатство: состав, структура и методы измерения. 
6. Инфляция: сущность, социально-экономические последствия 
7. Рынок труда и его структура. 
8. Сравнительный анализ макроэкономических показателей развития Беларуси и 

зарубежных стран  
9. Экономический рост и его факторы. 

10. Циклическое балансирование бюджета.   
 

Ерофеева О.Н. 
1. Закономерности и принципы макроэкономики. 
2. Основные макроэкономические субъекты, их цели и функции. 
3. Использование средних и предельных величин в кейнсианской теории (на примере 

анализа инвестиций, государственных расходов и налогов). 
4. Роль труда в обеспечении условий для стабильного и устойчивого экономического 

роста. 
5. Государственная политика в области регулирования заработной платы. 
6. Анализ производительности труда и заработной платы на примере выбранной 

страны, оценка макро- и микроэкономических последствий. 
7. Сравнительный анализ структуры национальных экономик на примере стран с 

различными моделями экономики. 
8. Дискуссия о роли государственного вмешательства в экономике. 



9. Роль государства и рынка в преодолении негативных последствий 
информационной асимметрии. 

10. Концепции ожиданий в макроэкономике. 
11. Возможности государства по снижению транзакционных издержек в экономике. 
12. Экономический рост и устойчивое развитие. 
13. Динамика эффективности на макроэкономическом уровне в национальной 

экономике РБ. 
14. Социальное рыночное хозяйство и социально-ориентированная экономика. 

 
 

Коваленко А.В. 
1. Содержание и критерии эффективности макроэкономической политики 

государства. 
2. Выгоды и издержки политики протекционизма в условиях малой открытой 

экономики. 
3. Взаимозависимость безработицы и инфляции и выбор оптимальной экономической 

политики. 
4. Обменный курс как инструмент экономической политики и возможности его 

эффективного использования. 
5. Макроэкономический анализ белорусской модели экономического развития. 
6. Роль рынка ценных бумаг в формировании внутренних источников инновационного 

развития экономики. 
7. Макроэкономические инструменты государственного регулирования 

инвестиционной деятельности и возможности их использования в нашей стране. 

 
Косенко З.Г. 

1. Система национальных счетов: концептуальные основы и показатели. 
2. Государственный долг Республики Беларусь: структура и управление. 
3. Эффективность антиинфляционной политики в современной экономике 

Республики Беларусь. 
4. Учетная ставка как инструмент денежно-кредитной политики 
5. Монетарная концепция экономических циклов 
6. Инвестиции в структуре факторов экономического роста. 
7. Экспорт Республики Беларусь: проблемы стимулирования и диверсификации. 
8. Социальная политика государства: принципы и формы. 
9. Динамическая модель инфляции. 

10. Ликвидная и инвестиционная ловушки 
 

Кулаженко Н.С. 
1. Развитие механизма государственно-частного партнерства в инновационной среде. 
2. Фондовый рынок и реальный сектор экономики. 
3. Инвестиционный процесс в белорусской экономике. 
4. Фондовый рынок в структуре финансового рынка Республики Беларусь. 
5. Венчурные фонды как инвестиционные посредники. 
6. Занятость населения и безработица в белорусской экономике. 
7. Фискальные и денежные аспекты инфляции в Республике Беларусь. 
8. Эффективность государственных финансов. 
9. Инструменты денежно-кредитной политики Национального Банка РБ. 

10. Социальная справедливость и социальная политика. 
11. Проблемы и стратегии экономического роста. 
12. Кредит как современная основа денежного обращения. 

 



Ксензова В.Э. 
1. Совокупное потребление как макроэкономический показатель и его воздействие на 

макроэкономическую динамику. 
2. Особенности и направления денежно-кредитной политики в РБ. 
3. Совокупные сбережения: роль и динамика в современной экономике РБ. 
4. Макроэкономические последствия рестрикционной фискальной политики. 
5. Макроэкономические последствия либеральной фискальной политики. 

 
Кукареко Д.В. 

1. Экономический рост: понятия и источники. 
2. Антикризисное регулирование экономики. 
3. Антиинфляционная политика государства. 
4. Система целевых показателей экономического роста. 
5. Источники экономического роста Республики Беларусь. 
6. Международные экономические организации в системе мирового хозяйства. 
7. Приватизация и ее особенности в Республики Беларусь. 
8. Кредитный рынок и его участники. 
9. Государственный долг и способы его финансирования. 

 
Лаврухина И.А. 

1. «Кривая Филлипса»: прошлое и современность. 
2. Кейнсианство: теория и практика государственного регулирования. 
3. Стокгольмская школа и теория государственной политики 
4. Теория экономического роста: сравнительный анализ моделей. 
5. Теория экономического цикла: ретроспективный анализ. 
6. Новая классика и новое кейнсианство: сравнительный анализ 
7. Неоклассический синтез: содержание и оценка 
8. Теория длинных волн Н.Кондратьева и современный экономический кризис. 
9. Теория «внешних эффектов Пигу» и ее критики. 

10. «Смешанная экономика и «социальное рыночное хозяйство»: сравнительный 
анализ моделей 

11. Модель межотраслевого баланса: возникновение и развитие 
12. Теория планирования: вклад советских ученых. 
13. Оппортунистическое поведение и методы его ограничения (на макроуровне). 
14. Экономика общественного сектора в РБ. 

 
П.С. Лемещенко 

1. Становление и развитие предмета макроэкономики (отдельных категорий – 
макроэкономического равновесия, анализа ВВП (ВНП) и пр). 

2. Макроэкономическое равновесие: показатели, условия, политика 
(на примере определенной информационной базы конкретной страны). 
3. Кризисы в Беларуси: история и особенности современного экономического кризиса. 
4. Конъюнктура и экономический цикл. 
5. Проблемы макроэкономического анализа в глобальной экономике. 
6. Количественные и качественные измерения в макроэкономике. 
7. Прикладные аспекты использования макроэкономики (анализ конкретных 

ситуаций: равновесие – не равновесие, безработица, инфляция, стагнация и пр.). 
8. Индикаторы макроэкономической активности: сравнительный анализ. 
9. Макроэкономические генерации и их возможности для роста в РБ. 

10. Государственный бюджет как инструмент антициклического регулирования. 
11. Фактор неопределенности в экономическом анализе (макроэкономический аспект). 

 



Никонова Ю.А. 
1. Макроэкономическая теория потребления. 
2. Экономические циклы: типология, причины, механизмы. 
3. Институциональные факторы экономического роста. 
4. Инвестиции и их роль в обеспечении экономического роста. 
5. Великая депрессия 1929-33 гг.: современные уроки. 
6. Мультипликатор как макроэкономическая категория. 
7. Безработица и ее особенности в современной Беларуси. 
8. Социальная политика государства: цели, инструменты и эффективность. 
9. Деньги: эволюция, теории и модели денежного рынка. 

10. Теория денег С.Гезеля и ее развитие. 
11. Денежно-кредитная политика государства и ее особенности в современной 

Беларуси. 
12. Девальвация: причины и последствия (на примере Беларуси). 
13. Антиинфляционная политика государства и ее особенности в РБ. 
14. Особенности макроэкономической политики неоконсерватизма. 

 
Поболь А.И. 

1. Ввоз и вывоз капитала: условия, формы, экономические эффекты.  
2. Изменение региональной структуры производства в Беларуси в переходный период 

с позиций «новой экономической географии» 
3. Измерение богатства и бедности (например, в Беларуси). 
4. Источники экономических кризисов. 
5. Приватизация и национализация: теоретическая обоснованность и инструменты 

реализации. 
6. Развитие отраслевой структуры экономики Беларуси в период становления 

инновационной экономики. 
7. Роль международных организаций в экономическом развитии экономик 
8. Современные тенденции в развитии международной торговли 
9. Спрос на деньги, предложение денег и инфляция в Беларуси (анализ 10-5-3-2 

последних лет) 
10. Экономические циклы Беларуси. 

 
Руденков И.А. 

1. Анализ модели Хикса-Хансена. 
2. Процентная ставка, как инструмент макроэкономического регулирования. 
3. Естественная безработица в экономике Беларуси: причины, формы, социально-

экономические последствия. 
4. Совокупный спрос:  причины, методы и инструменты регулирования. 
5. Курс национальной  валюты.  Причины и методы его регулирования. 
6. Платежный баланс белорусского государства факторы и методы регулирования. 

 
 

Сакович М.В.  
1. Государственный сектор в рыночной экономике: формирование и границы 

функционирования. 
2. Цикличность как фактор проявления макроэкономической нестабильности. 
3. Экономический рост и экономическое развитие: сущность и факторы. 
4. Взаимодействие бизнеса и государства в условиях перехода на инновационный 

путь развития. 
5. Гуманизация  предпринимательской деятельности  как условие устойчивого 

экономического  развития. 



Савко П.В. 
1. Рынок жилой недвижимости Республики Беларусь и факторы, на него влияющие 
2. Рынок риэлтерских услуг в РБ и его функционирование на современном этапе. 
3. Банковская система Республики Беларусь на современном этапе – особенности 

функционирования и перспективы развития. 
4. Инфляционные ожидания и способы воздействия на них: исторический опыт и 

современная специфика 
5. Безработица в РБ – особенности национальной модели и специфика учёта.  
6. Гарантирование вкладов как один из инструментов развития банковского сектора. 
7. Сравнительный анализ банковских систем таможенного союза. 
8. Валютный (обменный) курс и его влияние на реальный сектор экономики. 
9. Инфляционные процессы в РБ – причины возникновения и средства преодоления. 

 
Трясунова О.Е. 

1. Равновесие денежного рынка.  
2. Социально-экономические последствия государственного долга. 
3. Экономические циклы в рыночной экономике. 
4. Особенности функционирования банковской системы (на примере страны) 
5. Валютный рынок Республики Беларусь: проблемы регулирования. 

 
Угарина Т.А. 

1.  Государственный бюджет и его основные функции. 
2.  Происхождение, виды и функции денег. 
3.  Основные факторы макроэкономической нестабильности экономического роста. 
4. Циклические кризисы: понятие, сущность. Фазы цикла. 
5.  Влияние факторов совокупного спроса и предложения на общий уровень цен в 

экономике. 
6. Основные подходы макроэкономического стимулирования экономического роста. 
7. Основные инструменты кредитно-денежной системы. 
8. Фискальная политика: понятие, инструменты, механизм реализации. 
9. Инфляция: понятие, основные причины возникновения, виды. 

 
Хвесеня Н.П. 

1. Анализ основных макроэкономических показателей  РБ за 2010-2015 годы. 
2. Эффективное управление совокупным спросом. 
3. Факторы наращивания инвестиционного спроса в Республике Беларусь. 
4. Инфляция как проявление макроэкономической  нестабильности. 
5. Методологические подходы к повышению эффективности государственных 

расходов. 
6. Использование инструментов кредитно-денежной политики для становления 

инновационной экономики в Республике Беларусь. 
7. Качество и уровень жизни населения в Республике Беларусь. 
8. Инновационное развитие как условие экономической безопасности государства. 

 
Чепиков М.Ю. 

1. Экономический рост в открытой экономике. 
2. Банковский и валютный кризис. 
3. Последствия вступления в ВТО (на примере отдельной страны). 
4. Современный этап глобализации. 
5. Современные экономические циклы. 

 



 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»  
 

                                                                                        Адамович Т.И. 
1. Сущность и формы проявления экономической политики РБ. 
2. Основные направления промышленной политики РБ. 
3. Особенности аграрной политики  Беларуси на современном этапе. 
4. Инвестиционная политика РБ. 
5. Региональная политика РБ. 

 
Алехнович А. Ю. 

 
1. Разработка государственной экономической политики.  
2. Перспективы экономической политики Республики Беларусь.  
3. Сравнительный анализ моделей политического делового цикла.  
4. Психотехника политических действий.  
5. Экономическая политика Маргарет Тэтчер. 
6. Особенности бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь. 
7. Специфика социальной политики Республики Беларусь. 
8. Особенности денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 
9. Миграционная политика государства и ее влияние на внутренний рынок труда. 

10. Проблема бедности и пути ее разрешения. 

 
Вабищевич Т.С. 

1. Экономическая теория и экономическая политика: содержание и формы 
взаимодействия. 

2. Формирование теоретических основ экономической политики. 
3. Политика регулирования доходов в Республике Беларусь. 
4. Региональная политика Беларуси: понятие, цели, принципы, инструменты. 
5. Концепция экономической политики Белорусского государств. 
6. Экономическая политика белорусского государства в электроэнергетике. 
7. Эволюция инновационной политики в Беларуси и ее особенности. 

 
Валевич Ю.В. 

1. Политика стимулирования долгосрочного экономического роста. 
2. Социально-экономические аспекты пенсионной реформы. 
3. Государственная политика по стимулированию инноваций. 
4. Частно-государственное партнерство: международный опыт и возможности 

использования в Республике Беларусь. 
5. Проблемы и перспективы реструктуризации градообразующих предприятий. 

 
Васильева Е. Э. 

1. Современная государственная экономическая политика: цели, механизмы, 
инструменты реализации. 

2. Инвестиционная политика РБ на современном этапе. 
3. Промышленная политика РБ. 
4. Аграрная политика РБ и ее особенности с контексте интеграционных процессов. 
5. Экологическая политика: цели, парадигмы, инструменты. 
6. Торговая политика РБ в условиях глобализации. 

 
 



Воробьев А.В. 
1. Интеграционная политика ЕАЗЭС: проблемы и перспективы. 
2. Основные цели макроэкономической политики в  условиях рецессии: кейнсианский 

и монетаристский подходы.  
3. Формирование и реализация макроэкономической политики в транзитивной 

экономике (на примере…). 
4. Сравнительный анализ экономической политики в странах с социально-

ориентированной рыночной экономикой (на примере…). 
5. Роль и влияние миграционной политики ЕС в экономическом регионе. 
6. Основные направления макроэкономической  политики в условиях рецессии. 

 
Высоцкая З.Г. 

1. Государственное регулирование вертикальных связей на отраслевых рынках. 
2. Регулирование в отраслях естественных монополий. 
3. Государственное регулирование и политика поддержки конкуренции. 
4. Оценка эффективности государственной отраслевой политики. 
5. Экономическая политика государства на отдельных отраслевых рынках. 

 
Глеба Т.И. 

1. Экономическая роль государства в условиях различных экономических систем.  
2. Государственная собственность и ее роль в современной рыночной экономике.  
3. Разгосударствление экономики: сущность, направления, социально-экономические 

последствия.  
4. Безработица в экономике РБ: масштабы, формы, пути снижения. 
5. Инновации как фактор модернизации экономики РБ.  
6. Производственный потенциал России – историческая динамика и перспективы.  
7. Экономическая политика: сущность, формы, реализация в РБ. 
8. Эволюция налоговой системы РБ в ходе рыночных реформ.  
9. Дифференциация доходов и социальная политика.   
10. Экономическая природа глобализации и ее движущие силы.  
11. Национальная экономика: основные результаты последних десяти лет реформ.  
12. Теневая экономика в современных условиях: сущность, причины, масштабы, пути 

уменьшения.  
13. Воздействие бюджетно-налоговой политики на экономический рост в РБ.  
14. Государственный долг как инструмент макроэкономического регулирования.  
15. Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике.  

 
 Ерофеева О.Н. 

1. Факторы спроса и предложения и их использование в экономической политике. 
2. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
3. Оценка регулирующего воздействия: подходы, методики, опыт практической 

реализации. 
4. Эффекты введения и применения норматива минимальной заработной платы в 

экономике. 
5. Политика импортозамещения: теоретические аспекты и эффективность 

практического применения. 
6. Роль эффективных институтов в развитии национального  человеческого капитала. 
7. Инновационные инструменты в национальных стратегиях предотвращения 

бедности. 
8. Сравнительный анализ условий ведения бизнеса в нескольких странах. 
9. Макроэкономическая политика и конкурентоспособность. 



10. Проблемы занятости, безработицы и способы их решения с использованием 
инструментов микроэкономической политики. 

11. Решение проблем занятости, безработицы с использованием инструментов 
макроэкономической политики. 

12. Сравнительная эффективность микро- и макроэкономических способов 
регулирования цен. 

13. Методология формирования социальной политики в государствах с различными 
моделями экономики. 

 
Коваленко А.В. 

1. Выжнейшие направления экономической политики государства, направленной на 
развитие конкуренции. 

2. Механизмы повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
3. Значение ценовой политики государства в обеспечении конкурентоспособности 

национальной экономики. 
4. Экономическая политика фирмы (предприятия), обеспечивающая достижение 

конкурентных преимуществ. 
5. Роль отраслевого управления в достижении конкурентоспособности предприятий 

отрасли.  
 
 

Косенко З.Г. 
1. Финансовая система: роль в государственном регулировании экономики. 
2. Политика доходов населения и оплаты труда в РБ. 
3. Государственное регулирование структуры общественного производства и 

макроэкономических пропорций. 
4. Оценка уровня экономического развития страны и эффективности общественного 

производства. 
5. Государственное регулирование развития транспортного комплекса  в РБ. 
6. Система индикаторов и показателей  уровня жизни и доходов населения. 
7. Китайский опыт экономических реформ, формирования и развития системы 

государственного регулирования экономики. 
8. Политика управления государственным долгом страны. 
9. Государственная политика стимулирования экспорта и импортозамещения в РБ. 

10. Перспективы усиления и укрепления экономических связей РБ со странами 
ближнего зарубежья. 

 
 

Ксензова В.Э. 
1. Особенности государственного регулирования реального сектора экономики в 

развитых странах. 
2. Особенности антимонопольной политики в развивающихся странах. 
3. Политика социально-ориентированной экономики в Германии в послевоенные 

годы.  
4. Основные инструменты экономической политики государства в 

трансформационной экономике. 
5. Экономическая политика государства на мезоэкономическом уровне: цели, 

инструменты, направления. 
 
 
 
 



Кукареко Д.В. 
1. Необходимость и методы государственного регулирования распределения доходов. 
2. Сущность естественных монополий, их возникновение, развитие и деятельность.  
3. Современная валютная система мирового хозяйства. 
4. Институциональные преобразования в развивающихся странах. 
5. Проблемы формирования и оценки человеческого капитала. 
6. Накопление капитала как необходимое условие экономического развития 

 
 

Кулаженко Н.С. 
1. Стабилизационная политика в открытой экономике. 
2. Бюджетно-налоговое регулирование в белорусской экономике. 
3. Политика таможенной защиты в белорусской экономике. 
4. Социальная политика белорусского государства. 
5. Политика нового дирижизма. 
6. Инновационно-инвестиционная политика  в Беларуси. 

     
Лаврухина И.А. 

1. Экономический протекционизм «как средство промышленного воспитания наций»: 
от меркантилизма и Ф.Листа до наших дней. 

2. Американский монетаризм: теория и практика 
3. Теория денег и денежной политики. 
4. Антициклическая политика государства: теория и практика. 
5. Налоговая политика: сравнительный анализ моделей. 
6. Социальная политика государства: сущность, направления и развитие в 

современных условиях. 
7. Денежно-кредитная политика государства: подходы разных школ экономической 

мысли. 
8. Государственная инновационная политика и ее особенности в РБ. 
9. Бюджетная политика государства и ее влияние на экономику.  

 
Лемещенко П.С. 

1. Экономическая политика белорусского государства как объект научного анализа. 
2. Циклы в современной экономике и методы их анализа. Антициклическая политика. 
3. Экономическая политика белорусской реформы: ретроспективный взгляд. 
4. Использование метода «затраты – выгоды» в анализе структуры и эффективности 

политической власти. 
5. Содержание финансовой стабилизационной политики (на примере опыта 

конкретных стран). 
6. Экономическая политика страны: альтернативные издержки и выгоды. 
7. Теория сравнительных издержек в обосновании стратегических приоритетов РБ. 
8. ТНК в Беларуси: инструментально-методологические подходы исследования.  

 
 

Никонова Ю.А. 
1. Государственная политика занятости и ее особенности в Беларуси. 
2. Экономическая безопасность страны: цели, направления и инструменты политики. 
3. Государственная социальная политика: зарубежный и отечественный опыт. 
4. Социальная политика Беларуси: направления, инструменты и эффективность. 
5. Антимонопольная политика государства и ее особенности в Беларуси. 

 
 



Поболь А.И. 
1. Таргетирование прямых иностранных инвестиций.  
2. Политика в отношении экономических циклов. 
3. Региональная экономическая политика: основные принципы и инструменты.  
4. Стратегия и инструменты экономической политики в борьбе с бедностью. 
5. Стратегия и инструменты экономической политики в борьбе с безработицей в 

малых городах и на селе. 
6. Импортозамещающая и экспортоориентированная экономическая политика. 

 
Руденков И.А. 

1. Индикативное планирование в рыночной экономике. 
2. Программно-целевое бюджетирование национальной экономики.  
3. Политика занятости: цели, методы, инструменты. 
4. Интеграционная политика государства: цели, методы, инструменты. 
5. Государственное стимулирование экономического роста (на примере РБ). 

 
Сакович М.В.  

1. Формирование партнерских отношений государства и бизнеса в современной 
экономике. 

2. Государственная политика привлечения иностранных инвестиций в национальной 
экономике. 

3. Роль государства в формировании механизмов устойчивого развития экономики. 
4. Инновационная политика государства. 
5. Трансформация экономической роли государства в социальной рыночной 

экономике. 
Савко П.В. 

1. Анализ эффективности государственного регулирования отраслевых рынков. 
2. Прямые иностранные инвестиции в Республике Беларусь: необходимость 

привлечения и анализ эффективности. 
3. Поиск оптимальной модели интеграции Республики Беларусь в мировую торговлю. 
4. Протекционизм как инструмент защиты внутреннего рынка:  как добиться 

эффективности? 
5. Свободная торговля как инструмент стимулирования внутреннего рынка:  как 

добиться эффективности? 
 

Трясунова О.Е. 
1. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 
2. Особенности бюджетной политики Республики Беларусь. 
3. Денежно-кредитная политика: сущность и инструменты. 
4. Инновационная политика: модели и инструменты. 
5. Особенности инновационной политики Республики Беларусь. 

 
Угарина Т.А. 

1. Основные направления реализации экономической политики в РБ. 
2. Государственные прогнозы как инструмент экономической политики. 
3. Экономическая политика РБ в период трансформации экономической системы. 
4. Структура промышленности Республики Беларусь. 
5. Особенности региональной  политики Республики Беларусь. 
6. Политика занятости населения в Республике Беларусь. 
7. Влияние глобализации на национальные экономические интересы. 
8. Национальная промышленная политика и обеспечение экономической 

безопасности страны. 



Хвесеня Н.П. 
 

1. Основные направления реформирования конкретной отрасли социальной сферы в 
РБ. 

2. Взаимодействие государства, науки и производства в Республике Беларусь. 
3. Показатели инновационной деятельности в национальной статистике. 
4. Приоритетные направления финансирования инновационной деятельности  РБ. 
5. Влияние государства на инновационную активность белорусских предприятий. 
6. Институты и инновации: западный и отечественный опыт. 
7. Стратегия инновационного развития экономики Республики Беларусь. 
8. Анализ инновационной системы Республики Беларусь. 
9. Конкуренция и антимонопольная политика в Республике Беларусь. 

10. Реализация концепции социального рыночного хозяйства в Германии и РБ. 
11. Социальная политика государства: дилемма справедливости и эффективности. 

 
 

Чепиков М.Ю. 
1. Таргетирование монетарной политики 
2. Макроэкономическое программирование 
3. Международная трудовая миграция 
4. Международные институты торговой политики 
5. Институты и экономический рост в переходной  экономике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА» 
 
 

                                                                                                           Адамович Т.И. 
1. Взаимоотношение  монополии и конкуренции в свете конкурентной политики 

белорусского государства.  
2. Учет сущности, форм проявления и конечной цели конкуренции в конкурентной 

политике РБ. 
3. Формы преодоления международной конкуренции в конкурентной политике в 

современной Беларуси. 
4.  Учет методов конкурентной борьбы в конкурентной политике РБ.  
5. Экономическое содержание конкурентной политики  белорусского государства. 

 
 

Алехнович А. Ю. 
1. Роль информации в достижении конкурентного преимущества. 
2. Конкурентные преимущества узкой специализации. 
3. Рождение, эволюция и упадок кластеров. 
4. Секреты успеха глобальных компаний. 
5. Концепции корпоративной стратегии. 
6. Конкурентные преимущества Республики Беларусь. 
7. Конкурентная разведка. 
8. Недобросовестная конкуренция: причины и формы. 
9. «Пять конкурентных сил» М. Портера. 

10. Градообразующие предприятия и проблемы повышения их эффективности. 
 

 
Вабищевич Т.С. 

1. Конкурентная среда коммерческо-торгового предприятия. 
2. Презентация фирмы на конкурентном рынке. 
3. Дифференциация продукции как способ получения конкурентного преимущества. 
4. Анализ стратегий обеспечения конкурентных преимуществ на примере 

компании/предприятия. 
5.  Общее влияние технологии на стратегию фирмы и ее конкурентный успех. 

 
 

Валевич Ю.В. 
1. Конкурентная стратегия фирмы. 
2. Формы и методы конкурентной борьбы. 
3. Анализ конкурентной среды (на конкретном рынке). 
4. Конкурентоспособность белорусского высшего образования. 
5. Конкурентоспособность РБ в условиях глобализации мировой экономики. 

 
 

Васильева Е. Э. 
1. Теоретические основы антимонопольного регулирования. 
2. Антимонопольное регулирование: история и современная практика. 
3. Естественная монополия: экономическая природа и методы регулирования. 
4. Роль государства в формировании конкурентной среды на современном рынке. 
5. Антимонопольная политика разных стран: сравнительный анализ. 
6. Слияния и поглощения в современной экономике. 
7. Конкуренция и рыночная власть в современной экономике. 



 
Воробьев А.В. 

1. Роль неценовых факторов на рынке монополистической конкуренции. 
2. Реклама и ее эффективность на конкурентных рынках. 
3. Влияние государства и профсоюзов на конкурентный рынок труда. 
4. Конкуренция на олигополистическом рынке. 
5. Конкуренция как условие функционирования рыночной экономики. 
6. Конкуренция на мировом рынке нефти. 

 
 
 

Высоцкая З.Г. 
1. Стратегические конкурентные преимущества доминирующей фирмы на рынке. 
2. Координация поведения фирм на олигополистических рынках. 
3. Ограничения координации поведения фирм в условиях олигополии. 
4. Современные компании-монополисты Беларуси и их проблемы. 
5. Конкурентные стратегии внедрения инноваций. 

 
Глеба Т.И. 

1. Роль приватизации в формировании  конкурентных отношений в РБ. 
2. Особенности внутренних и внешних проблем конкуренции РБ на современном 

этапе. 
3. Анализ конкурентного законодательства РБ. 
4. Политика развития и использования человеческого капитала как инструмент 

достижения конкурентных преимуществ страны. 
5. Совершенствование структуры капитала страны как условие обеспечения 

конкурентных преимуществ.  
6. Пути повышения производительности труда в современных условиях.  
7. Угрозы экономической безопасности РБ и пути их преодоления. 

 
 

Ерофеева О.Н. 
1. Эффективные институты как фактор формирования национальной конкурентной 

среды. 
2. Оценка конкурентной среды фирмы. 
3. Инструменты и цели государственной антимонопольной политики. 
4. Анализ функционирования монополий в Республике Беларусь на примере 

выбранного предприятия. 
5. Методики количественной оценки монопольной власти и их применение на 

примере Республики Беларусь. 
6. Актуальность проблемы картельных соглашений в белорусской экономике. 
7. Кооперативная стратегия на олигополистическом рынке и антитрестовое 

государственное регулирование. 
 

Коваленко А.В. 
1. Силы конкуренции и оценка их эффективности в экономике Беларуси. 
2. Влияние концентрации производства на структуру рынка. 
3. Глобализация  и ее влияние на конкурентность национальных рынков.  
4. Преодоление внешних эффектов как фактор развития конкуренции. 
5. Конкуренция на ресурсных рынках и направления ее повышения. 
6. Государство как экономический субъект и его влияние на конкурентоспособность 

национальной экономики.  



 
Косенко З.Г. 

1. Институциональные барьеры формирования конкурентной среды. 
2. Проблемы регулирования деятельности естественных монополий. 
3. Голь государства в снижении асимметричности  рыночной информации. 
4. Институциональные реформы и формирование конкурентной среды в 

постсоциалистических странах. 
5. Инновационная  политика как компонент конкурентной политики. 
6. Экономическая интеграция стран СНГ и конкуренция национальных 

экономических систем. 
7. Влияние либерализации цен   на формирование конкурентной среды. 
8. Государственное регулирование инвестиций в экономике смешанного типа. 
9. Развитие института банкротства. 

10. Методы регулирования сферы малого бизнеса. 
11. Регулирование экспортного сектора экономики и внешнеэкономической 

деятельности. 
12. Оптимизация  конкурентной политики через  программы партнерства.  
13. Эволюционная экономика как альтернативный взгляд на динамику конкуренции. 
14. Технологические барьеры и эволюция отрасли.  
15. Конкурентная разведка и система конкурентной информации. 

 
 

Ксензова В.Э. 
1. Жизненный цикл товара на мировых рынках как основа для выработки 

конкурентной стратегии. 
2. Особенности конкурентной политики фирмы в условиях монополистической 

конкуренции. 
3. Конкуренция и монополия: сравнительный анализ с точки зрения эффективности 

использования ресурсов. 
4. Антимонопольная политика в РБ: особенности и направления реализации. 
5. Концепция конкурентных преимуществ М. Портера и ее использование в 

современных конкурентных стратегиях. 
 

 Кукареко Д.В. 
1. Стратегии конкурентной фирмы на внутреннем и внешнем рынках. 
2. Особенности политики ЕС против компаний, нарушающих правила 

«справедливой» конкуренции (на примере….). 
3. Государственное регулирование и политика поддержки конкуренции (на 

примере….). 
4. Анализ системы ценообразования на мировом рынке нефти. 

 
Кулаженко Н.С. 

1. Эффективность белорусской экономической институциональной среды. 
2. Развитие микроэкономической конкурентоспособности белорусской экономики. 
3. Кластеры в структуре экономики Республики Беларусь. 
4. Базовые конкурентные преимущества и национальная конкурентоспособность. 
5. Институциональная структура финансового рынка как условие роста 

конкурентоспособности национальной экономики. 
6. Инновационная политика государства как фактор национальной 

конкурентоспособности. 
 
 



Лаврухина И.А. 
1. Конкуренция как процедура открытия.  
2. Конкурентный порядок: понятие и проблема формирования в РБ. 
3. Теория конкуренции М.Портера и ее развитие. 
4. Антимонопольная политика в РБ. 
5. Приватизация и дерегулирование: опыт реализации правительствами М. Тэтчер и 

Рейгана. 
6. Конкурентные преимущества  отраслей /фирм РБ (на примере конкретной отрасли 

или фирмы). 
 

Лемещенко П.С. 
1. Институты и их значение в формировании эффективной конкурентной  
политики национальной экономики. 
2. История и теория вопроса «экономического кладбища» конкурентных войн. 
3. Институты устойчивого развития фирмы. 
4. Индикаторы и фокальные точки смены стратегии конкурентной политики 

(государства, фирмы). 
5. Методология, методы и методики определения конкурентной силы организации. 
6. Деловой цикл фирмы и специфика стратегии и тактики ее экономического 

развития. 
7. Слияние и поглощение как формы реализации политики развития организации. 
8. Вертикальная интеграция и стратегия выбора партнеров фирмы. 
9. Информационная система организации и конкурентная разведка. 

10. Институциональный режим страны и его влияние на национальную 
конкурентоспособность. 

11. Как считаются параметры институционального режима страны. 
12. Научно-образовательная деятельность и ее влияние на национальную 

конкурентоспособность: теория и практика вопроса.  
 
 

Никонова Ю.А. 
1. Антимонопольная политика: сравнительный анализ по двум странам (выбрать) 
2. Недобросовестная конкуренция: стратегии и методы борьбы. 
3. Конкурентная политика белорусских предприятий на мировом рынке (на 

примере…). 
4. Инструменты конкурентной политики фирмы: эволюция, виды и эффективность. 
5. Анализ конкуренции с использованием метода «пяти конкурентных сил» (на 

примере…). 
 

Поболь А.И. 
1. Конкурентный анализ на рынке программного обеспечения (в целом и для 

выбранной отрасли, пр., банковской сферы, страховой деятельности и т.д.) 
2. Технологический режим отрасли как характеристика его уровня конкуренции 
3. Стратегии поддержания конкурентоспособности фирмы на рынках с динамичным 

технологическим развитием (пр., персональные компьютеры, мобильные телефоны 
и проч.) 

4. Конкуренция и сотрудничество как взаимодополняющие стратегии поведения 
 фирм в инновационном кластере 

5. Конкурентная разведка и права интеллектуальной собственности 
 
 
 



Руденков И.А. 
1. Институциональная среда, как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. 
2. Инструменты и методы  политики поощрения конкуренции. 
3. Конкурентные риски: выявление, оценка и методы управления. 
4. Антимонопольное регулирование в РБ. 
5. Методы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

 
Сакович М.В.  

1. Эволюция  конкуренции в рыночной  экономике. 
2. Роль государства в формировании конкурентной среды в переходной экономике. 
3. Современная конкурентная  политика в странах Запада. 
4. Стратегия повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 
5. Методы конкурентных действий субъектов предпринимательства. 
6. Конкурентное партнерство как закономерность развития конкурентных отношений. 

 
 

Савко  П.В. 
1. Выбор оптимальной стратегии продаж для начинающего предпринимателя в 

контексте выгод и издержек 
2. Создание продающей рекламы в условиях информационного шума – теория и 

реальность 
3. Нечестная конкуренция и способы её нейтрализации 
4. Анализ эффективности использования неценовых форм конкуренции на различных 

рынках (на примере отдельно взятой отрасли). 
5. Межстрановая конкуренция на рынке B2C (анализ конкурентных преимуществ 

международных торговых площадок и национальных онлайн-ритейлеров). 
 
 

Трясунова О.Е. 
1. Роль ИКТ в формировании конкурентной среды (на примере предприятия или 

отрасли в целом). 
2. Анализ ИКТ отрасли на основе модели конкурентных сил М. Портера. 
3. Особенности формирования конкурентной стратегии в рамках ИКТ-отрасли. 
4. Конкурентный анализ ИКТ-отрасли (на примере «»). 
5. Обоснование стратегии развития фирмы (на примере «»). 
6. Влияние бренда на конкурентоспособность организации. 
7. Роль государства в реализации конкурентной политики страны. 
8. Конкурентоспособность национальной экономики (на примере…). 
9. Конкурентная политика ЕС. 

10. Развитие антимонопольного регулирования в ЕС.  
 

Угарина Т.А. 
1. Управление конкурентными преимуществами при реализации промышленной 

политики. 
2. Основные методики анализа отраслей и конкурентов. 
3. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ промышленности стран 

Таможенного союза. 
4. Промышленность стран Таможенного союза: основные преимущества на мировом 

рынке. 
5. Анализ конкурентного потенциала продукции сельского хозяйства Республики 

Беларусь на рынке стран Таможенного союза. 
6. Конкурентные стратегии: понятие, сущность, принцип реализации. 



 
Хвесеня Н.П. 

1. Совместные инновационные проекты в рамках Таможенного Союза как способ 
завоевания конкурентных преимуществ. 

2. Научно-техническое сотрудничество в рамках ЕС. 
3. Конкурентная стратегия на растущих  рынках (например,IT –сфера). 
4. Формирование мотивационного  механизма инновационного развития экономики 

Республики Беларусь. 
5. Институт конкуренции в условиях создания социально-ориентированной  

рыночной экономики в Республике Беларусь. 
6. Источники конкурентоспособности современного предприятия. 
7. Конкурентное  партнёрство  на рынке  олигополии. 
8. Соотношение ценовой и неценовой конкуренции на примере конкретной рыночной 

структуры. 
9. Типы стратегий предприятия на современном этапе развития. 

10. Формы взаимодействия науки и производства в инновационном процессе РБ. 
11. Факторы инновационной активности белорусских предприятий. 
12. Перспективы повышения инновационной активности предприятий конкретной 

сферы (указать отрасль деятельности). 
13. Динамика инновационной активности предприятий промышленности (возможна 

другая отрасль) Республики Беларусь. 
14. Анализ показателей научно-инновационной деятельности Союзного государства. 
15. Инновационная активность как конкурентное преимущество предприятия. 
16. Конкурентоспособность  конкретного (название) предприятия на отраслевом 

рынке. 
 
 

Чепиков М.Ю. 
1. Теории конкурентного преимущества в международной торговле.  
2. Конкурентный анализ по М.Портеру. 
3. Динамика сравнительных преимуществ в конкурентной среде. 
4. Конкурентная политика и экономическая интеграция. 
5. Выгоды и издержки совершенной конкуренции. 

 


