
ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 
П.С. ЛЕМЕЩЕНКО  

Примечание. 1. Предложенные темы – примерные. Они могут 

конкретизироваться с учетом интересов магистранта, их степени подготовки 

по намечаемому направлению. 

2. Данные темы предлагаются всем, пишущим работы, последовательно 

осваивающим в ходе учебного процесса (от курса к курсу) ту или иную 

проблематику, теоретический срез экономической действительности, 

отраженных в учебном плане. 

3. Отличия выполняемых работ зависят, кроме всего прочего, от тех 

требований, которые предъявляются к разного рода работ, 

профессиональной направленности и пр. 

Экономическая наука и закономерности ее эволюции 

Политэкономия и экономическая политика 

1. Наука экономика: особенности предмета и методология в современных 

условиях глобализации и неопределенности. 

2. Использование институционального анализа в исследовании 

социально–экономических проблем (динамики и роста, конъюнктуры и 

циклов, развития, собственности, издержек, политики, равновесия и пр.). 

3. Политэкономия новой белорусской экономической реформы. 

4. Переходный период как современное политико-экономическое 

явление. 

5. Экономический рост в аспекте эволюционной теории. 

6. Модель оптимального экономического равновесия и эффективности: 

общее и особенное. 

7. Экономические циклы и кризисы в институциональном измерении. 

8. Современное государство как объект политико–экономического 

анализа. 

9. Новая теория денег: междисциплинарный подход. 

10. Проблемы транзитивности в контексте теории трансакционных 

издержек. 

11. Основы экономического расчета и эффективности воспроизводства. 

12. Закономерности институциональной динамики в «традиционных» и 

транзитивных экономиках. 

13. Современная теория, опыт и результаты макроэкономического 

планирования и прогнозирования в Беларуси. 

14. Постреформа в Беларуси или политэкономический анализ кризиса. 

15. Институциональный конфликт монетарной политики переходного 

периода. 

16. Структурный кризис современной экономики и его проявления. 

17. Экономическая политика белорусского государства как объект 

научного анализа. 



18. Использование метода «затраты – выгоды» в анализе структуры и 

эффективности политической власти. 

Глобальная политэкономия 

1. Мир–экономика как категория современной науки. 

2. Рента: пересмотр теории в условиях глобализации. 

3. Глобальная рента и механизм ее присвоения. 

4. Теория распределения в современной мир-экономике. 

5. Экономическая теория пространства в условиях глобализации. 

6. Глобализация и экономический подход к анализу времени. 

7. Экономическая теория катастроф. 

ВАЛЕВИЧ Ю.В. 

1. Теория и практика экономических реформ в Республике Беларусь. 

2.  Особенности функционирования рынка государственных ценных бумаг. 

3. Факторы инвестиционной привлекательности фирм и рынков. 

4.  Новая экономика: особенности и тенденции развития.  

5.  Глобальные экономические проблемы. 

 

ВАСИЛЬЕВА Е.Э. 

1. Интеллектуальная собственность и её эволюция в ХХІ в. 

2. Рынки сетевых благ: особенности функционирования и роль в    

современной экономике. 

3. Экономические последствия и инструменты регулирования 

трансграничного загрязнения окружающей среды. 

4. Глобальные экологические проблемы и экономический механизм их 

решения. 

5. Экологические инновации в новой экономике. 

 

ВОРОБЬЕВ А.В. 
1. Сравнительный анализ формирования и совершенствования  фискальной 

политики в странах с социально-ориентированной рыночной 

экономикой. 

2. Особенности проведения  макроэкономической политики  на разных 

этапах экономического цикла. 

3.  Макроэкономическая политика и ее влияние на функционирование 

рынка труда в Европейском  союзе. 

 

ГЛЕБА Т.И. 

1. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики РБ и 

становления инновационного типа развития. 

2. Развитие внешнеторговых отношений в условиях углубления 

интеграционных процессов. 

3. Эволюционирование института собственности в постиндустриальной 

экономике. 



4. Трансформация государственного сектора в условиях становления 

инновационной экономики РБ. 

5. Развитие экономических отношений в системе государственных 

закупок как условие модернизации экономики РБ. 

6. Государственное регулирование развития туризма в РБ. 

7. Регулирование экономического развития АПК при дефиците ресурсов: 

принципы и методы. 

8. Развитие отраслевой структуры экономики в условиях глобализации. 

9. Накопление и перераспределение национальных богатств в условиях 

глобализации. 

КОВАЛЕНКО А.В. 

1.  Лизинг как форма предложения капитала (на примере…). 

2. Теневая экономика: причины возникновения, механизм 

функционирования, предпосылки легализации. 

3. Общественно-экономическое содержание модернизации и 

технического перевооружения производства как предпосылки 

долгосрочного экономического роста. 

4. Диверсификация производства на рынке монополистической 

конкуренции как фактор повышения конкурентоспособности. 

5. Оптимизация производственных запасов как фактор 

ресурсосбережения. 

КСЕНЗОВА В.Э.  
1. Формальные и неформальные институты в современной экономике 

Беларуси. 

2. Институциональные циклы в экономике Беларуси: история, 

особенности современного состояния. 

3. Информационные технологии и их влияние на макроэкономическую 

динамику. 

4. Сущность и основные характеристики глобализации мировой 

экономики. 

5. Экономическая интеграция как направление глобализации мировой 

экономики. 

ЛАВРУХИНА И.А. 

1. Европейский союз: экономика и политика интеграции в категориях 

глобальной политэкономии. 

2. Дилемма Север-Юг и пути развития новых индустриальных стран. 

3. «Глобальная политэкономия голода»: теоретические истоки и 

современные подходы к решению проблемы бедности. 

4. Глобальное управление (мировой политико-экономический порядок): 

этапы становления и характер взаимодействия ключевых субъектов. 

5. «Либидинальная» политэкономия: теоретико-методологические 

подходы и практическое применение. 
 

 



ПОБОЛЬ А.И. 

1. Формальные и неформальные институты в современной экономике 

Беларуси. 

2. Институциональные циклы в экономике Беларуси: история, 

особенности современного состояния. 

3. Информационные технологии и их влияние на макроэкономическую 

динамику. 

4. Сущность и основные характеристики глобализации мировой 

экономики. 

5. Экономическая интеграция как направление глобализации мировой 

экономики. 

РУДЕНКОВ И.А. 

1. Международная конкуренция на энергетическом рынке: причины, 

формы, последствия. 

2. Недобросовестная конкуренция на внешнем рынке.  «Экономические 

санкции»: сущность, причины, формы и последствия. 

3. Влияние внешнеторговой политики белорусского государства на 

экономический рост. 

4. Внешнеэкономическая политика  в аграрном секторе РБ. 

5. Финансовые инструменты и методы интеграционной политики в 

рамках  ЕАЭС. 

УГАРИНА Т.А. 

1.  Анализ конкурентных преимуществ РБ на рынках стран ЕврАзЭс.  

2.  Вступление Республики Беларусь в ВТО: условия и недостатки. 

3.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ промышленности 

стран ЕврАзЭс на мировом рынке. 

4.  Основные факторы макроэкономической нестабильности экономики 

(на примере выбранной страны). 

5. Зарубежный и отечественный опыт частно-государственного 

партнерства.  

ХВЕСЕНЯ Н.П. 

1. Конкуренция   производительного и финансового капитала  в  

постиндустриальном обществе. 

2. Взаимосвязь экономических институтов и структуры экономических 

стимулов в обществе. 

3. Место института образования  в  инновационном  развитии страны. 

4. Проблема профессионализации высшего образования в РБ. 

5.  Соотношение рациональности и иррациональности в экономических 

исследованиях. 
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