
ПЕРЕЧЕНЬ   ТЕМ  ДИПЛОМНЫХ  РАБОТ 

ЛЕМЕЩНЕНКО П.С. 

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. 

ВАЛЕВИЧ Ю.В. 

1. Проблема справедливости в экономической теории и практике. 

2.  Государство всеобщего благосостояния: зарубежный и белорусский опыт 

построения. 

3.  Стандартные и нестандартные меры денежно-кредитной политики. 

4.  Современные теории поведенческих финансов. 

5.  Цикличность развития национальной экономики и ее макроэкономическое 

регулирование. 

ВАСИЛЬЕВА Е.Э. 
1. Экономические аспекты глобального изменения климата. 

2. Институциональные условия устойчивого развития. 

3. Теоретические основы измерения эколого-экономического ущерба. 

4. Экономические последствия и инструменты регулирования 

трансграничного загрязнения окружающей среды. 

5. Современные модели экономического роста и их практическая значимость. 

 



ВОРОБЬЕВ А.В. 

1. Фискальная политика, ее особенность в условиях сравнительно-

ориентированной  рыночной экономике. 

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

3. Сравнительный анализ проведения монетарной политики  в странах с 

либеральной и социально-ориентированной рыночной экономикой. 

4. Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

5. Социальный капитал как фактор экономического роста. 

 

ГЛЕБА Т.И. 

1. Интеграционное сотрудничество Республики Беларусь на постсоветском 

пространстве: особенности и противоречия. 

2. Модернизация экономики: условия и этапы перехода к инновационному 

развитию. 

3. Эффективное использование национального богатства РБ в условиях 

рыночной экономики. 

4. Иностранные инвестиции: привлечение и использование в условиях 

современной экономики РБ. 

5. Особенности экономических циклов в условиях глобальных 

технологических сдвигов. 

6. Тенденции развития рынка капитала в глобальной постиндустриальной 

экономике. 

7. Интеллектуальная собственность и ее роль в инновационном развитии 

современной экономики. 

8. Формирование и реализация человеческого капитала в экономике РБ. 

9. Налоги в системе государственного регулирования экономики РБ. 

10. Бедность в современной экономической системе. 

11. Долг как экономическая категория в условиях глобализации 

экономики. 

КОВАЛЕНКО А.В. 
 

1. Направления развития малого и среднего бизнеса в современной 

экономике. 

2. Место и роль института банкротства в современной экономике. 

3. Рост производительности труда как фактор повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

4. Конкурентная среда на рынке и направления ее развития. 

5. Экономические предпосылки коррупции и направления преодоления. 

6. Научно технический прогресс и развитие структуры отраслевых рынков. 

7. Общественный выбор и формирование экономической политики 

государства. 

8. Факторы повышения конкурентоспособности национальной экономики 

Беларуси в современных условиях. 

9. Движение рабочей силы как отражение эффективности экономической 

политики государства. 

 



КСЕНЗОВА В.Э. 
 

1. Место в системе мирового хозяйства и конкурентные преимущества 

экономики РБ. 

2.  Политика занятости в РБ: история, современное состояние, проблемы 

реализации. 

3. Место и роль комплементарных институтов в институциональной матрице 

РБ на современном этапе. 

4. Трансакционные издержки в высшем образовании РБ и пути их 

оптимизации. 

5. Монополии в РБ и их влияние на национальную экономику. 

 

ЛАВРУХИНА И.А. 
 

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 

11. Международная торговля: теория и политика в РБ. 

12.  Экономика знаний. 

13.  Гендерное неравенство: основные показатели и экономические 

последствия. 

14.  Транснационализация производства: закономерности и социально-

экономические последствия в современных условиях.  

15.  Глобальное разделение труда: понятие и тенденции развития  

16.  ТНК и государство: инструменты согласования экономических интересов. 

17.  Глобальная финансовая система: этапы и тенденции развития. 

18.  Экологическая политика в условиях глобализации.  

19.  Глобальный рынок труда и основные факторы его развития. 

 
 
 
 
 



ПОБОЛЬ А.И. 
1. Инфраструктура для инноваций в условиях развития цифровой 

экономики. 

2. Цели, задачи и ограничения региональной экономической интеграции на 

примере ЕАЭС. 

3. Инструменты экономического развития ЕАЭС и их институциональное 

обеспечение. 

4. Инструменты инновационной политики. 

5. Институциональные ограничения эффективной реализации 

экономической политики. 

РУДЕНКОВ И.А. 
 

1. Программирование развития денежного сектора экономики. 

2. Планирование институционального развития фирмы. 

3. Инвестиционная политика Республики Беларусь. 

4. Формирование принципов земельной политики государства. 

5. Корпоративная этика: причины, цели, инструменты и методы 

формирования. 
 

УГАРИНА Т.А. 

1. Государственная собственность: условия повышения эффективности. 

2. Институциональные особенности рынка ценных бумаг в РБ. 

3. Инвестиционная привлекательности отраслей в Республике Беларусь. 

4. Институциональные особенности реализации процедур банкротства в 

Республике Беларусь на современном этапе. 

5. Понятие инвестиционного климата и его оценка.    

 

ХВЕСЕНЯ Н.П. 

1. Конкурентоспособность строительной отрасли в Республике Беларусь. 

2. Конкурентоспособность строительного предприятия на белорусском 

отраслевом рынке. 

3. Конкурентные стратегии фирм на гиперрастущих рынках. 

4. Факторы конкурентоспособности высшего образования на современном 

этапе развития. 

5. Инвестиции в накопление «человеческого капитала» как фактор 

экономического поведения. 

6. Монополизм в промышленности Республики Беларусь: измерение, 

социально-экономические последствия. 
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