
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

Доцент  Т.И. Адамович 
1. Представление народно-хозяйственного воспроизводственного 

потока в виде объекта-системы. 
2. Взаимодействие реального и банковского секторов экономики 

Республики Беларусь. 
3. Соотношение категорий «инновация» и «научно-технический 

прогресс. 
4. Соотношение категорий «человеческий потенциал» и 

«человеческий капитал». 
5. Изменения в структуре современного финансового капитала.  

 
Доцент Ю.В. Валевич 

1. Институциональные предпосылки современного экономического 
роста. 

2. Уроки приватизации в странах с переходной экономикой. 
3. Обеспечение инвестиционной привлекательности экономики РБ. 
4. Направления реструктуризации промышленных предприятий РБ. 
5. Возможности обеспечения энергетической независимости РБ. 

 
Доцент  Е.Э. Васильева 

1. Устойчивое развитие и его детерминанты: сравнительный анализ 
мировых достижений и национальной стратегии Беларуси. 

2. Проблемы и перспективы становления "зеленой экономики" в РБ. 
3. Институциональные аспекты рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
4. Экономический механизм управления природопользованием и 

охраной окружающей среды в РБ и пути его совершенствования. 
5. Экологическое налогообложение: теория, политика и белорусский 

опыт. 
Доцент  А.В. Воробьев 

1. Денежно-кредитная политика, ее инструменты и цели в условиях 
инфляционных и девальвационных ожиданий (на примере РБ). 

2. Сравнительный анализ моделей экономического развития (на 
примере....). 

3. Сравнительный анализ проведения фискальной политики в странах 
с либеральной и социально-ориентированной рыночной 
экономикой. 

4. Человеческий капитал как экономический ресурс и его роль в 
современной экономике. 

5. Социальный капитал как экономический ресурс и его роль в 
современной экономике. 



Доцент Т.И.Глеба  
 

1. Анализ мирового опыта стратегического планирования и 
перспективы его развития. 

2. Влияние транснациональных корпораций (ТНК) на экономическую 
политику государств, экономику РБ.  

3. Взаимосвязь развития экономической теории и политической 
идеологии.  

4. Влияние глобализации на научно-технический прогресс.  
5. Влияние стратегии развития евразийских государств на внешнюю 

экономическую политику.  
6. Информационные технологии в реализации стратегического 

планирования. 
7. Политика трудовой миграции: проблемы и перспективы. 
8. Социальная политика как метод регулирования экономики 
9. Государственный долг как фактор макроэкономического  развития. 

10. Роль институционального капитала в современной системе 
функционирования капитала. 

11. Человеческий капитал и его роль в развитии современной 
экономики. 

12. Участие страны в международном движении капитала: проблемы 
теории и практики. 

13. Реформирование отношений собственности в РБ. 
14. Национальное богатство как источник устойчивого развития 

страны. 
15. Инновации и их роль в экономическом развитии. 

 
 

Доцент  О.Н. Ерофеева 
 

1. Экономические основы системы социальной защиты населения. 
2. Политика доходов в Республике Беларусь. 
3. Подходы к оценке эффективности социальной политики на микро- 

и макроуровне 
4. Семейный бизнес и его роль в повышении конкурентоспособности 

экономики/социально-экономическом развитии страны. 
5. Экономическая и социальная эффективность деятельности 

организации. 
6. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в 

национальной экономике Республики Беларусь. 
7. Латентные процессы на белорусском рынке труда. 
8. Экономические аспекты государственной миграционной политики. 
9. Бедность как глобальная экономическая проблема. 

 



Доцент  А.В. Коваленко 
 

1. Сравнительный анализ налоговых систем РБ и стран Европейского 
Союза.  

2. Направления развития малого и среднего бизнеса в современной 
экономике.  

3. Рост производительность труда как фактор повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.  

4. Повышение качества выпускаемой продукции как фактор 
повышения конкурентоспособности национальной экономики.  

5. Роль формальных институтов в повышении конкурентоспособности 
национальной экономики.  

6. Влияние научно-технического прогресса на структуру отраслевых 
рынков. 

7. Развитая конкурентная среда как фактор повышения эффективности 
хозяйственной деятельности.  

8. Движение рабочей силы на предприятии как отражение 
эффективности кадровой политики. 

9. Теневая экономика: предпосылки появления и пути сокращения 
сферы распространения в РБ. 

 
Доцент  В.Э. Ксензова 

 
1. Институты редистрибутивной экономики в концепции 

институциональных матриц и особенности их проявления в РБ. 
2.  Трансакционные издержки оппортунистического поведения в 

экономике РБ: сущность, формы проявления, возможности 
оптимизации. 

3.   Внутрифирменные трансакционные издержки и возможности их 
оптимизации. 

4.  Институциональные циклы в экономике Беларуси и их специфика. 
5. Домашние хозяйства как субъект современной белорусской 

экономики. 
 

Доцент  И.А. Лаврухина 
 

1. Государственное регулирование экономики (различные аспекты) в 
развитых и переходных странах: сравнительный анализ. 

2. Теория трансакционных издержек и ее применение (различные 
аспекты макро- и микроуровня). 

3. Оппортунистическое поведение и методы его ограничения (на 
микро- или макроуровне). 

4. Реформирование естественных монополий: сравнительный анализ 
опыта развитых и переходных стран.  



5. Монополии и антимонопольная политика в РБ. 
6. Теория экономического цикла и  современный экономический 

кризис. 
7. Циклы Кондратьева и современные проблемы экономической 

динамики. 
8. Приватизация: мировой опыт и особенности в РБ. 
9. Структура собственности и структура экономических интересов в 

Беларуси. 
10. Особенности, преимущества и проблемы либеральной, социально-

ориентированной и плановой экономических систем. 
 
 

Профессор П.С. Лемещенко 
 

1. Феномен «новой экономики» в современном мире. Количественные 
и качественные  показатели развития новой экономики в Беларуси. 

2. Особенности исследования законов и закономерностей и принципов 
новой экономики. 

3. Рынок технологий: теоретические принципы и инструменты 
анализа. 

4. Категория «стоимости» в новой экономике. 
5. Экономическая теория информации. 
6. Экономическая теория времени. 
7. Экспериментальная экономика: предмет и инструментальные 

возможности анализа проблем. 
8. Институциональная конкуренция и ее движущие силы, проявления, 

формы. 
9. Экономика фирмы: методы анализа и структуризация проблем. 
10. Региональные особенности рынков в Беларуси. 
11. Экономика и анти–экономика в Беларуси. 
12. Мир–экономика как категория современной науки. 
13. Рента: пересмотр теории в условиях глобализации. 
      Глобальная рента и механизм ее присвоения. 
14. Теория распределения в современной мир-экономике. 
15. Экономическая теория пространства и времени в условиях 

глобализации. 
16. Экономическая теория катастроф. 
17. Духовные истоки белорусского предпринимательства. 
18. Общая характеристика корпораций в республике. 
19. Экономика дефицита и дефицит экономики. 
20. Институциональное планирование как инструмент анализа и 

форма общественного регулирования. 
21. Фактор власти в экономике. 

 
 



Доцент  А.И.Поболь 
 

1. Экономическое развитие Беларуси в рамках интеграционного 
объединения ЕврАзЭС: обоснование, возможности, ограничения, 
направления и инструменты политики. 

2. Укрепление экспортного потенциала промышленных предприятий в 
трансформационной экономике. 

3. Экономическая политика борьбы с безработицей в стагнирующих 
населенных пунктах. 

4. Развитие региональных и межрегиональных инновационных 
кластеров. 

5. Информационные технологии как факторы формирования 
экономики знаний.  

 
Доцент  И.А. Руденков 

 
1. Внутрифирменная институциональная среда: цели методы и 

инструменты оптимизации. 
2. Методы воздействия на внешний контекст деятельности фирмы. 
3. Риски, связанные с деятельностью персонала фирмы: виды, 

инструменты методы компенсации. 
4. Планирование институционального развития фирмы в реальном 

секторе экономики. 
5. Нечетко-логический анализ экономической эффективности. 

 

Доцент  М.В. Сакович 
  

1. Экономическая роль государства в социальном рыночном 
хозяйстве. 

2. Роль иностранных инвестиций в развитии инновационной 
экономике. 

3. Формирование устойчивого социально-экономического развития 
экономики РБ. 

4. Гуманизация экономических отношений как императив новой 
экономики. 

5. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночного 
хозяйства. 

6. Государственный сектор в рыночной экономике и его 
хозяйственный механизм. 

 

 

 



Доцент  Т.А. Угарина 

1. Анализ динамики развития лизинговых отношений в РБь. 
2. Особенности института ипотеки в Республике Беларусь. 
3. Концессия в Республике Беларусь: проблемы и перспективы. 
4. Динамика структурных преобразований экономики РБ. 
5. Преобразование государственной собственности в РБ. 
6. Развитие механизма структурных преобразований в 

промышленности РБ. 
7. Формирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
8. Инвестиционный потенциал организации как условие 

инновационной активности. 
9. Особенности реализации модели импортозамещения в экономике 

РБ. 
10. Эффективность преобразования государственной собственности в 

Республике Беларусь. 
11.  Сравнительный анализ зарубежного опыта привлечения 

иностранных инвестиций.  
 

Доцент  Н.П. Хвесеня 

1. Научно-техническое сотрудничество в рамках Таможенного Союза  
или Союзного государства. 

2.  Институты формирования инновационной экономики в РБ. 
3. Факторы инновационной активности предприятий (конкретной 

отрасли в Республике Беларусь) на мировом рынке. 
4. Конкурентоспособность высшего образования на современном 

этапе развития. 
5. Роль института высшего образования в стратегическом развитии 

РБ. 
6. Источники и факторы  конкурентоспособности  конкретной фирмы. 


