
Перечень курсовых работ  

по следующим дисциплинам:  
 

 «МИКРОЭКОНОМИКА»  

 

 

АЛЕХНОВИЧ А.Ю. 

1. Монополия и антимонопольное законодательство. 

2. Риск как черта рыночной экономики. 

3. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике. 

4. Рынки факторов производства и особенности их функционирования в Республике 

Беларусь. 

5. Сравнительный анализ типов рыночных структур. 

6. Эффективность рекламной деятельности фирмы и способы ее повышения. 

7. Банкротство предприятий и их влияние на экономику Республики Беларусь. 

8. Роль и значение малого бизнеса в Республике Беларусь. 

9. Отрицательные внешние эффекты и их регулирование в Республике Беларусь. 

10. Барьеры входа в различных отраслях экономики Республики Беларусь.  

 

ВАБИЩЕВИЧ Т.С. 

 

1. Теория прав собственности и организационно-правовые формы бизнеса 

2. Значение оценки эластичности спроса и предложения для предпринимательской 

практики. 

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. Государственное вмешательство в ценообразование: цели и последствия. 

8. Франчайзинг: мировой опыт и российская практика. 

9. Приватизация госсобственности в Беларуси: результаты, особенности и проблемы. 

 

 

ВАЛЕВИЧ Ю.В. 

 

1. Экономическая природа фирмы. 

2. Институциональные аспекты эффективности функционирования рынка. 

3. Оппортунистическое поведение: причины, последствия и варианты решения. 

4. Общественные блага и экономика коллективных действий. 

5. Функционирование рынка в условиях асимметричной информации. 

 

ВАСИЛЬЕВА Е.Э. 

 

1. Механизмы регулирования производства и использования общественных и социально 

значимых благ. 

2. «Провалы рынка» и экономическая роль государства на микроуровне. 

3. Микроэкономические функции государства. 

4. Теория внешних эффектов и ее прикладное значение. 

5. Теоретические основы экологического налогообложения. 

 



 

ВОРОБЬЕВ А.В. 

 

1.  Предпринимательство как экономический ресурс. 

2.  Ценовая эластичность спроса, ее влияние на поведение предпринимательства. 

3.  Теория поведения потребителей, ее практическое применение. 

4.  Ценовая дискриминация на рынках товарной продукции. 

5. Инновации, их роль в производстве.  

6. Потребности и  их виды. Пирамида Маслоу. 

7. Влияние олигополий на формирование цен. 

8. Экономическая эффективность  на товарных рынках.   

9. Неценовые факторы на рынке монополистической конкуренции, их влияние на 

экономическую  эффективность. 

 

ВЫСОЦКАЯ З.Г. 

 

1. Размер фирмы и рыночная структура. 

2. Необратимые издержки входа на рынок. 

3. Специфические инвестиции. 

4. Закономерности формирования рыночной структуры. 

5. Эффективность конкурентных рынков. 

 

ГЛЕБА Т.И. 

 

1. Конкурентные и неконкурентные рынки в микроэкономике. 

2. Собственность и ее место в экономической системе общества. 

3. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

4. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы. 

5. Сравнительный анализ монополистической конкуренции и олигополии. 

6. Основные характеристики рынков факторов производства. 

7. Сущность, виды, показатели и системы заработной платы в микроэкономических 

моделях рынка труда. 

8. Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. 

9. Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов реальных инвестиций 

предприятий. 

10. Регулирование рынка труда в Республике Беларусь. 

11. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 

12. Монополия  и антимонопольная политика государства. 

13. Рынок и  конкуренция. 

14. Функции рынка и социальная политика. 

15. Современная рыночная экономика и ее особенности. 

16. Экономическая политика государства и ее влияние на микроэкономические процессы. 

17. Налоговое регулирование как условие функционирования рынка. 

18. Экономическая эффективность рыночных структур. 

19. Эндогенные и экзогенные факторы в микроэкономике. 

20. Теория общественных благ. 

ЗАРОЖНАЯ  Е.С. 

 

1. Перспективы развития малого и среднего бизнеса в условия импортозамещения в РБ. 

2. Анализ модели "человека экономического" с позиции экономики знаний. 

3. Современные гетеродоксальные направления экономической теории. 

4. Практическое применения эластичности спроса и предложения.  

5.  Ссудный капитал и его источники: современный аспект. 

 



 

КОВАЛЕНКО А.В. 

1. Нерыночная деятельность в рамках экономической системы: предпосылки и последствия. 

2. Специфика действия сил конкуренции в экономике Беларуси. 

3. Налоговое регулирование как условия функционирования рынка. 

4. Эффективные формы создания добавленной полезности на рынках РБ. 

5. Оценка эластичности спроса как предпосылка эффективной ценовой политики. 

6. Факторы, определяющие эластичность предложения в важнейших отраслях экономики. 

7. Особенности формирования оптимального размера предприятия в экономике РБ. 

8. Факторы, определяющие качество эффекта масштаба в современной экономике.  

9. Издержки и выгоды ценовой дискриминации в современной экономике. 

10. Влияние динамики заработной платы на предложение труда в экономике Беларуси. 

11. Особенности  региональных рынков труда в Республике Беларусь. 

12. Специфика временных предпочтений и формирование инвестиционных ресурсов 

экономики. 

13. Микроэкономические предпосылки достижения общего равновесия и особенности их 

реализации в экономике Беларуси. 

13. Информационная асимметрия на рынках Республики Беларусь: предпосылки 

существования и условия преодоления. 

14. Влияние общественного (политического) выбора на развитие  экономики Беларуси. 

 

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. 

6. Монополия и олигополия: сравнительный анализ рыночных структур. 

7.  Олигополистические рынки в экономике Республики Беларусь. 

8. Монопсония на современном рынке труда. Проблема двусторонней монополии. 

9. Рынок земли и особенности ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 

10. Особенности и границы совершенной конкуренции в развитых рыночных экономиках. 

 

КУЛАЖЕНКО Н.С. 

 

1. Домашние хозяйства и семья как субъекты микроэкономики. 

2. Поведенческие теории фирмы. 

3. Естественная монополия в белорусской экономике. 

4. Миграционные процессы на белорусском рынке труда. 

5. Акционерные общества в структуре белорусской экономики. 

 

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.  

16. Вклад Е.Слуцкого в разработку проблем поведения потребителя. 

17. Экономика домашнего хозяйства в «Домострое» Сильвестра. 

 

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. Спрос и предложение на рынках факторов производства: особенности анализа. 

8. Закон сдвига кривых спроса и специфика его использования при изучении 

микроэкономики. 

9. Законы спроса и предложения и их применение в анализе рыночных структур 

(конкретных рынков). 

10. Критические точки «роста» фирмы (на базе равновесной модели издержек и дохода).  

11. Белорусское предприятие как объект исследования базовыми моделями 

микроэкономики. 

12. Деловой цикл фирмы: анализ и политика регулирования. 

13. Рынки Беларуси: 

а) политический рынок; 

б) рынок собственности и прав собственности; 

в) нефти и нефтепродуктов; 

г) продовольственный рынок; 

д) рынок недвижимости; 

е) рынок услуг; 

 строительный рынок 

 рынок страховых услуг 

 информационный рынок 

ж) товарный рынок: 

 тракторов 

 станков 

з) сырьевой рынок; 

и) инвестиционный рынок; 

к) рынок недвижимости. 

 

НИКОНОВА Ю.А. 

1. Внешние эффекты: теоретические аспекты и практическое значение. 

2. Монополия и антимонопольное регулирование. 

3. Несовершенная конкуренция как преобладающая рыночная структура современной 

экономики. 

4. Фиаско государства: понятие, причины и пути преодоления. 

5. Ценовая дискриминация. 

6. Экономическая теория семьи. 

7. Эластичность как микроэкономическая категория. 

 

 



ПОБОЛЬ А.И. 

 

1. Потребитель инновационной продукции и услуг и его функция полезности. 

2. Факторы эластичности спроса на инновационную продукцию и услуги. 

3. Функция предложения высокий технологий. 

4. Монополистическая конкуренция и олигополия как структуры технологического рынка. 

5. Теории экономических равновесий. 

 

 

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. 

САВКО П.В. 

 

1. Монополистическая конкуренция – идеальный рынок для покупателя или переплата за 

мнимое разнообразие. 

2. Виды и формы сбережений в домашнем хозяйстве. Депозиты (вклады) и альтернативные 

варианты. 

3. Создание продающей рекламы в условиях информационного шума – теория и 

реальность. 

4. Финансовые инструменты для физлиц – анализ удобства, рисков и доходности. 

5. Специфика продаж в соцсетях: теория, практика, расчёт финансовой эффективности. 

6. Реклама как один из инструментов успешной работы на рынках несовершенной 

конкуренции.  

7. Сравнительный анализ эффективности вложений в различные виды рекламы (матрица 

затраты/прибыль). 

8. Борьба за потребителя на олигополистическом рынке (на примере рынка сотовой связи 

РБ). 

9. Номинальная и реальная ставка процента на примере рынка банковских услуг РБ. 

10. Ценовая дискриминация - выгоды и издержки. Расчёт оптимальных моделей для 

различных областей рынка. 

 

 

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. 

8. Государство как субъект экономических отношений. 

9. Рынок ценных бумаг и его особенности. 

10. Классификация экономических систем: понятие, значение, подходы. 

 

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  научных знаний в РБ. 

10. Конкурентные стратегии в ИТ-бизнесе . 

11. Реклама как инструмент реализации рыночной власти. 

12. Инвестиции в накопление «человеческого капитала» как фактор экономического 

поведения. 

13. Значение отрасли информационных технологий в изменении парадигм ведения 

бизнеса. 

 

 

ЧЕПИКОВ М.Ю. 

 

1. Гипотеза цикла жизни в теории потребления. 

2.  Гипотеза эффективных финансовых рынков и ее альтернатива. 

3.  Современная теория рикардианской эквивалентности. 

4.  Портфельные теории спроса на деньги. 

5.  Ассиметричная информация и модели поиска на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«МАКРОЭКОНОМИКА»  
 

АЛЕХНОВИЧ А.Ю. 

1. Государственный долг и его экономические последствия. 

2. Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. 

3. Фазы экономического цикла и их особенности в Республике Беларусь. 

4. Источники экономического роста Республики Беларусь. 

5. Модели потребления. 

6. Работы Нобелевских лауреатов по макроэкономике. 

7. Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь. 

8. Теории инвестиций и практика принятия инвестиционных решений. 

9. Антиинфляционная политика в Республике Беларусь. 

10. Проблемы привлечения инвестиций в экономику страны и направления 

совершенствования инвестиционной политики Республики Беларусь. 

 

ВАБИЩЕВИЧ А.Ю. 

1. Мировая валютная система: понятие, история и тенденции развития. 

2. Понятие и характеристика оффшорного бизнеса. 

3. Формирование инвестиционного спроса в условиях Беларуси. 

4. Инфраструктура рынка и ее составные.  

5. Проблемы и последствия глобализации мировой экономики. 

6. Экономика домашнего хозяйства. 

7. Понятие, показатели внешней и международной торговли и их динамика. 

8. Система макроэкономических показателей и пропорций. 

9. Понятие и деятельность транснациональных корпораций в мировой экономике. 

10. Проблемы расчета ВВП как макроэкономического показателя. 

 
ВАЛЕВИЧ Ю.В. 

1. Институциональные факторы экономического роста. 

2. Проблема обеспечения сбалансированности платежного баланса. 

3. Инфляция и инфляционные ожидания. 

4. Влияние курса белорусского рубля на основные макроэкономические показатели. 

5. Открытость экономики и внешние шоки. 

 
ВАСИЛЬЕВА Е. Э. 

1. Интегрированная система национальных счетов и перспективы ее применения  

Республике Беларусь. 

2. Приоритеты и индикаторы устойчивого развития. 

3. «Зеленая экономика» и перспективы ее развития в РБ. 

4. Стабилизационная макроэкономическая политика: неоклассический и кейнсианский 

подходы. 

5. Инновации в современных моделях экономического роста. 

 

ВОРОБЬЕВ А.В. 

1. Инфляционные ожидания, их роль в экономическом развитии.   

2. Скрытая безработица (на примере экономики РБ), ее виды. 

3. Фискальная политика: ее  особенности в социальной экономике. 

4. Денежно-кредитная политика: ее особенности в социальной экономике. 

5. Роль социальной политики и ее влияние на развитие экономики страны (на примере РБ) 

6. Человеческий капитал в современных экономических системах. 

7. Социальный капитал как  фактор экономического  роста. 



 
ВЫСОЦКАЯ З.Г. 

1. Ценовая стабильность как цель денежно-кредитной политики. 

2. Трансмиссионный механизм монетарной политики. 

3. Режимы монетарной политики. 

4. Политика расширения совокупного внутреннего спроса. 

5. Макроэкономические последствия дефицита счета текущих операций. 

 

ГЛЕБА Т.И. 

1. Национальная экономика и ее структура. 

2. Многообразие форм собственности — одна из важных предпосылок эффективной   

макроэкономической политики. 

3. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства. Внедрение СНС  в 

РБ. 

4. Валовой внутренний продукт, сопряженные показатели, методы расчета. 

5. Национальный доход и его место в системе макроэкономических показателей. 

6. Индексы цен и инфляция. 

7. Инфляция и макроэкономическая нестабильность. 

8. Национальное богатство: состав, структура и методы измерения. 

9. Фискальная политика. 

10. Государственное регулирование экономики и его пределы. 

11. Экономический рост: понятие, факторы и типы. 

12. Бюджетно-налоговая политика государства. 

13. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

14. Государственный долг: внутренний и внешний. 

15. Безработица: понятие и формы. 

16. Уровень и качество жизни населения. 

17. Проблемы глобализации в мировой экономике. 

18. Мировые валютные системы. 

 

ЗАРОЖНАЯ Е.С. 

 

1. Развитие макроэкономических проблем в трудах Нобелевских лауреатов XXI века.  

2. Способы, методы и инструменты государственного регулирования рыночной 

инфраструктуры. 

3. Система макроэкономических пропорций и их виды.  

4. Современные инвестиции и факторы их определяющие.  

5. Классическая и кейнсианская теории занятости.  

 

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 экономике Беларуси. 

8. Особенности миграции рабочей силы в экономике Беларуси. 

 



 

КУЛАЖЕНКО Н.С. 

1.   Инфляция и стабилизация денежного обращения. 

2.  Платежный баланс страны и макроэкономическое равновесие. 

3.  Иностранные инвестиции в национальной экономике. 

4.  Белорусская модель экономического роста. 

5.  Формирование региональной экономики в Республике Беларусь. 

 

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. 

6. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь: этапы развития, современное 

состояние. 

7. Совокупное потребление и совокупные сбережения в РБ: особенности соотношения и 

динамика взаимосвязи 

8. Основные направления социальной политики в РБ на современном этапе. 

9. Внешнеторговая политика как инструмент макроэкономической политики. 

10. Взаимосвязь совокупных инвестиций и совокупных сбережений как фактор 

экономического роста. 

 

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. 

15. Причины экономического роста США XIX-начала ХХ вв. 

16. Мировые экономические кризисы второй половины XIX-начала ХХ вв. 

17. Всемирный экономический кризис 2008 - 2009 гг. 

 

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. Общеэкономические и новые аспекты в теории денег. 

4. Проблемы использования инструментария макроэкономики в анализе глобальной 

экономики. 

5. Количественные и качественные измерения в макроэкономической динамике. 

6. Индикаторы макроэкономической активности: сравнительный анализ. 



7. Макроэкономические генерации и их возможности для роста в РБ. 

8. Государственный бюджет как инструмент антициклического регулирования. 

9. Налог на добавленную стоимость как фактор экономической стагнации: мировой опыт и 

Республика Беларусь. 

10. Циклы в современной экономике и методы их анализа. Антициклическая политика. 

11. Экономическая политика страны: методы и инструменты анализа. 

12. Экономический рост в аспекте эволюционной теории. 

 

НИКОНОВА Ю.А. 

1. Антиинфляционная политика государства и ее особенности в РБ. 

2. Безработица и ее особенности в современной Беларуси. 

3. Великая депрессия 1929-33 гг.: современные уроки. 

4. Девальвация: причины и последствия (на примере Беларуси). 

5. Денежно-кредитная политика государства и ее особенности в современной Беларуси. 

6. Деньги: эволюция, теории и модели денежного рынка. 

7. Инвестиции и их роль в обеспечении экономического роста. 

8. Институциональные факторы экономического роста. 

9. Макроэкономическая теория потребления. 

10. Мультипликатор как макроэкономическая категория. 

11. Особенности макроэкономической политики неоконсерватизма. 

12. Социальная политика государства: цели, инструменты и эффективность. 

13. Социальная политика доходов населения. 

14. Теория денег С.Гезеля и ее развитие. 

15. Факторы торгового баланса на примере РБ. 

16. Эволюция международной валютной системы. 

17. Экономические циклы: типология, причины, механизмы. 

 

ПОБОЛЬ А.И. 

1. Структурная безработица в развитых, развивающихся и транзитивных экономиках: 

сравнительный анализ 

2. Связь между инфляцией и безработицей в странах с переходной экономикой 

3. Макроэкономические индикаторы и их ограничения 

4. Инструменты макроэкономической политики и их ограничения 

5. Современные модели экономического роста 

РУДЕНКОВ И.А. 

1. Макроэкономические основы валютной политики; 

2. Современные теории денег. Криптовалюты: виды, операции, экономическая сущность. 

3. Теоретические основы «цифровой экономики»; 

4. Политические деловые циклы: теории и практическая реализация; 

5. Спрос на деньги: теории, модели, факторы. 

САВКО П.В. 

1. Режимы валютного (обменного) курса применительно к экономике РБ – 

ретроспективный анализ в сравнении с опытом соседних стран. 

2. Рынок жилой недвижимости Республики Беларусь и факторы, на него влияющие 

3. Рынок риэлтерских услуг в РБ и его функционирование на современном этапе. 

4. Банковская система Республики Беларусь на современном этапе – особенности 

функционирования и перспективы развития. 

5. Инфляционные ожидания и способы воздействия на них: исторический опыт и 

современная специфика 

6. Безработица в РБ – особенности национальной модели и специфика учёта.  

7. Гарантирование вкладов как один из инструментов развития банковского сектора. 

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. Происхождение, виды и функции денег. 

2. Циклические кризисы: понятие, сущность. Фазы цикла. 

3. Основные подходы макроэкономического стимулирования экономического роста. 

4. Основные инструменты кредитно-денежной системы. 

5. Фискальная политика: понятие, инструменты, механизм реализации. 

6. Инфляция: понятие, основные причины возникновения, виды. 

7. Неценовые факторы совокупного спроса: понятие, экономическое значение. 

8. Основные агрегированные показатели уровня жизни населения и экономического 

развития страны. 

9. Государственный долг: внутренний и внешний.  

 

ХВЕСЕНЯ Н.П. 

1. Анализ уровня инфляции в Республике Беларусь за 2013-2017 годы. 

2. Анализ показателей инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

3. Факторы наращивания инвестиционного спроса в Республике Беларусь. 

4. Анализ лизинговой деятельности в Республике Беларусь. 

5. Методологические подходы к повышению эффективности государственных расходов. 

6. Использование инструментов кредитно-денежной политики для становления 

инновационной экономики в Республике Беларусь. 

7. Анализ качества и уровня жизни населения в Республике Беларусь. 

8. Инновационное развитие как условие экономической безопасности государства. 

9. Роль государства в развитии инновационного сектора  в Республике Беларусь. 

10. Анализ показателей  качества отечественного  высшего образования. 

11.Роль инновационно-вузовской сферы в становлении шестого технологического уклада в 

Республике Беларусь. 

12.Показатели инновационной деятельности в национальной статистике. 

13. Взаимосвязь экономических институтов и экономических стимулов в обществе. 

14.Социально-экономические последствия бедности на современном этапе развития. 

15.Роль института высшего образования в развитии человеческого капитала в Республике 

Беларусь. 

16.Использование инструментов бюджетно-налоговой политики для становления 

инновационной экономики в Республике Беларусь. 

17.Реализация концепции социального рыночного хозяйства в Германии и Республике 

Беларусь. 

ЧЕПИКОВ М.Ю. 

 

1.  Экономический рост в малой открытой экономике. 

2.  Модели валютных кризисов. 

3.  Последствия вступления в ВТО для экономического роста РБ. 

4.  Экономические институты и современный экономический рост. 

5.  Экономические колебания и циклы в Республике Беларусь. 

 

 

 

 



 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»  
 

 

АЛЕХНОВИЧ А. Ю. 

1. Разработка государственной экономической политики.  

2. Перспективы экономической политики Республики Беларусь.  

3. Сравнительный анализ моделей политического делового цикла.  

4. Особенности бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь. 

5. Специфика социальной политики Республики Беларусь. 

6. Особенности денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 

7. Миграционная политика государства и ее влияние на внутренний рынок труда. 

8. Проблема бедности и пути ее разрешения. 

9. Особенности патерналистской экономической политики. 

10. Экономическая политика социального рыночного хозяйства. 

 
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. Экономическая политика государства и проблемы общественного выбора. 

5. Концепция экономической политики Белорусского государств. 

6. Экономическая политика белорусского государства и экономическая безопасность. 

7. Теория экономических порядков Вальтера Ойкена. 

8. Конкурентный порядок как задача экономической политики. 

 
ВАЛЕВИЧ Ю.В. 

1. Эффективность и пределы государственного вмешательства в экономику. 

2. Структурная реформа экономики: необходимость и проблемы осуществления. 

3. Государственная политика в сфере высшего образования. 

4. Свободные экономические зоны: результаты функционирования. 

5. Экономические проблемы регионального развития. 

 
ВАСИЛЬЕВА Е. Э. 

1. Механизмы регулирования производства и использования общественных благ.  

2. Государственная политика инновационного экономического развития.  

3. Бюджетно-налоговые инструменты современного эколого-экономического 

регулирования. 

4. Бюджетно-налоговое регулирование как элемент стабилизационной политики. 

5. Экологические стандарты и нормативы как инструмент эколого-экономического 

регулирования. 

ВОРОБЬЕВ А.В. 

1. Интеграционная политика ЕС: проблемы и перспективы. 

2. Основные цели макроэкономической политики на разных фазах экономического цикла: 

кейнсианский и монетаристский подходы.  

3. Формирование и реализация социальной политики в транзитивной экономике (на 

примере…). 

4. Сравнительный анализ фискальной политики в странах с социально-ориентированной 

рыночной экономикой (на примере…). 

5. Роль и влияние миграционной политики ЕС на экономический рост. 

6. Основные направления фискальной  политики в условиях рецессии. 

 

 



ВЫСОЦКАЯ З.Г. 

1. Размер фирмы и экономическая политика. 

2. Политика регулирования отраслевых рынков в контексте различных подходов к их 

анализу. 

3. Проблемы регулирования естественных монополий. 

4. Регулирование тарифов естественных монополий. 

5. Политика дерегулирования в отраслях естественных монополий. 

 

ГЛЕБА Т.И. 

1.  Современная экономическая политика: принципы, цели инструменты. 

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.   Антиинфляционная политика. 

6.   Инновации как фактор модернизации экономики РБ.  

7.   Эволюция налоговой системы РБ.  

8.   Экономическая природа глобализации и ее движущие силы.  

9.   Национальная экономика: основные результаты последних лет реформ.  

10. Воздействие бюджетно-налоговой политики на экономический рост в РБ.  

11. Государственный долг как инструмент макроэкономического регулирования.  

12. Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике. 

 

 ЗАРОЖНАЯ Е.С. 

1. Направления сотрудничества бизнеса и государства в рамках ГЧП. 

2. Развитие интеграционных форм и механизмов ГЧП.  

3. Особенности экономической интеграции и интернализации в современном мире. 

4. Влияние культуры на экономическое развитие страны. 

5. Региональная экономическая интеграция (на примере постсоветских стран). 

 

КОВАЛЕНКО А.В. 

1. Экономические функции современного государства и их реализация в процессе 

осуществления государственной экономической политики. 

2. Роль общественного выбора в формировании экономической политики государства. 

3. Движение рабочей силы как отражение эффективности экономической политики 

государства. 

4. Государственная собственность и ее роль в современной рыночной экономике.  

5. Разгосударствление экономики  и приватизация предприятий как инструменты 

экономической политики. 

6. Модернизация экономики как инструмент экономической политики. 

7. Развитие налоговой системы как инструмент экономической политики государства. 

8.  Дифференциация доходов и социальная политика  в рамках экономической политики 

государства. 

9. Государственный долг как инструмент макроэкономического регулирования. 

 

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. 



6. Взаимосвязь монетарной и фискальной политики. 

7. Основные инструменты внешнеторговой политики и их взаимосвязь. 

8. Сравнительный анализ монетарной политики в РБ и странах-соседях. 

9. Влияние неформальных институтов на реализацию экономической политики. 

 

КУЛАЖЕНКО Н.С. 

1. Параметры экономической политики. 

2. Политика свободной торговли и преференциальные торговые соглашения. 

3. Внутренняя макроэкономическая политика в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

4. Политика бюджетного дефицита. 

5. Миграционная политика развитых стран. 

 

 

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 

10.  Эпоха Мэйдзи и включение Японии в мирохозяйственные связи. 

11. Причины экономического роста США XIX-начала ХХ вв. 

12. Японское "экономическое чудо".  

13. Западногерманское "экономическое чудо". 

14. Мировое экономическое лидерство США в 1945 – 2000 гг. 

15. Западноевропейский интеграционный процесс. 

 

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.  

9. Использование институционального анализа в исследовании социально–экономических 

проблем (динамики и роста, конъюнктуры и циклов, развития, собственности, издержек, 

политики, равновесия и пр.). 

10. Опыт политики приватизации в контексте теории прав собственности. 

11. Институциональное равновесие и элиты белорусского общества. 

12. Институциональная матрица как инструмент анализа и форма регулирования политико-

экономических процессов. 

13.  Международные институты и их влияние на экономическое поведение. 

14. Эволюционная теория в объяснении особенностей переходных процессов. 

 



НИКОНОВА Ю.А. 

1. Антимонопольная политика государства и ее особенности в Беларуси. 

2. Государственная политика занятости и ее особенности в Беларуси. 

3. Государственная социальная политика: зарубежный и отечественный опыт. 

4. Социальная политика Беларуси: направления, инструменты и эффективность. 

5. Экономическая безопасность страны: цели, направления и инструменты политики. 

 

ПОБОЛЬ А.И. 

1. Политика таргетирования прямых иностранных инвестиций.  

2. Современные экономические циклы и учет их в экономической политике. 

3. Современные стратегии в отношении экономического роста в развитых экономиках. 

4. «Умная специализация» как стратегия региональной экономической политики: основные 

принципы и инструменты.  

5. Импортозамещающая и экспортоориентированная экономическая политика: 

инструменты и долгосрочные эффекты. 

 
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). 

 

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. Влияние глобализации на национальные экономические интересы. 

7. Национальная промышленная политика и обеспечение экономической безопасности 

страны. 

8. Основные инструменты реализации экономической политики страны. 

9. Институциональные меры воздействия на результаты экономической политики 

общества. 

10. Влияние научно-технического прогресса на социально-экономическую политику страны. 

 



 

 

ХВЕСЕНЯ Н.П. 

 

1. Основные направления развития высшего образования в Республике Беларусь. 

2. Взаимодействие государства, науки и производства в Республике Беларусь. 

3. Показатели инновационной деятельности в национальной статистике. 

4. Приоритетные направления финансирования инновационной деятельности в Республике 

Беларусь. 

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 Республике 

Беларусь. 

11. Социальная политика государства: дилемма справедливости и эффективности. 

 

ЧЕПИКОВ М.Ю. 

 

1. Правила монетарной политики. 

2. Среднесрочное программирование национальной экономики. 

3. Современный этап международной трудовой миграции. 

4. Международные правила торговой политики. 

5. Влияние неравенства на экономический рост в открытой экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

АЛЕХНОВИЧ А. Ю. 

1. Роль информации в достижении конкурентного преимущества.  

2. Цикл жизни фирмы. 

3. Дифференциация продукта как способ борьбы за потребителя. 

4. Секреты успеха глобальных компаний.  

5. Концепции корпоративной стратегии. 

6. Конкурентные преимущества Республики Беларусь. 

7. Роль информации в достижении конкурентного преимущества. 

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. Конкурентные стратегии фирмы: сравнительный анализ. 

2. Эффективность функционирования государственных и частных компаний. 

3. Конкуренция в банковском секторе Республики Беларусь. 

4. Мотивация трудовой деятельности наемных менеджеров и рабочих. 

5. Бренд как фактор неценовой конкуренции. 

 

ВАСИЛЬЕВА Е. Э. 

1. Конкурентоспособность компании и страны в теоретической модели М. Портера 

2. Конкурентные стратегии фирм в информационной экономике 

3. Роль государства в формировании конкурентной среды на современном рынке. 

4. Естественные монополии и их государственное регулирование 

5. Конкурентоспособность промышленности Республики Беларусь: современные проблемы 

и предпосылки роста. 

 

ВОРОБЬЕВ А.В. 

1. Роль неценовых факторов на рынке олигополии. 

2. Инновация и ее эффективность на конкурентных рынках. 

3. Влияние  социальных институтов на конкурентных рынках труда. 

4. Конкуренция на различных видах рынков.  

5. Конкуренция как условие функционирования рыночной экономики. 

 

ВЫСОЦКАЯ З.Г. 

1. Трансакционные издержки и размер фирмы. 

2. Квазиконкурентные рынки. 

3. Координация поведения фирм на олигополистических рынках. 

4. Ограничения координации поведения фирм в условиях олигополии. 

5. Антимонопольная политика в отношении вертикальных ограничивающих контрактов. 

 



ГЛЕБА Т.И. 

1. Текущее и целевое состояние конкурентной среды и конкурентной политики РБ. 

2. Угрозы экономической безопасности РБ и пути их преодоления. 

3. Межгосударственное сотрудничество в области конкурентной политики и 

стимулирования конкуренции. 

4. Политика развития и использования человеческого капитала как инструмент достижения 

конкурентных преимуществ страны. 

5. Охрана интеллектуальной собственности. 

6. Совершенствование структуры капитала страны как условие обеспечения конкурентных 

преимуществ.  

7. Пути повышения производительности труда в современных условиях.  

8. Государственное управление ценами как средство конкурентной политики. 

9. Регулирование монополий и антимонопольная политика в России. 

 

ЗАРОЖНАЯ Е.С. 

1. Национальная конкурентоспособность: РБ и сопредельные страны. 

2. РБ в системе мирохозяйственных связей. 

3. Экономическая конкуренция как социально укорененный процесс. 

4. Конкурентная политика и экономический рост.  

5. Конкурентная политика в условиях кризиса. 

 

КОВАЛЕНКО А.В. 

1. Институциональные условия эффективной конкуренции на национальных рынках. 

2. Масштаб производства и эффективность внутриотраслевой конкуренции. 

3. Силы конкуренции и оценка их эффективности в экономике Беларуси. 

4. Структура рынка и эффективность внутриотраслевой конкуренции. 

5. Глобализация  и ее влияние на конкурентоспособность национальных рынков. 

6. Преодоление внешних эффектов как фактор развития конкуренции. 

7. Конкуренция на  рынках ресурсов как условие повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

8. Государство как экономический субъект и его влияние на конкурентоспособность 

национальной экономики. 

 

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.  

6. Влияние неформальных институтов на конкурентные преимущества национальной 

экономики Беларуси. 

7. Конкурентные преимущества экономики РБ на современных мировых рынках. 

 

КУЛАЖЕНКО Н.С. 

1. Инновационная конкуренция. 

2.  Конкурентные преимущества малых предприятий. 

3. Модернизация экономики как фактор национальной конкурентоспособности. 

4. Конкурентная политика белорусских предприятий на мировом рынке (на примере 

конкретного предприятия). 

 



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). 

7. Внешнеэкономическая политика РБ: протекционизм или свобода торговли? 

8. Политика торговых санкций: причины и последствия для стран-участников. 

9. Транснациональные корпорации: влияние на экономику и политику принимающих 

стран.   

10. Транснациональные корпорации: влияние на экономику и политику домашних    стран.  

11. Транснациональные корпорации в экономике РБ.  

12. Оценка конкурентоспособности предприятия (на примере….). 

 

ЛЕМЕЩЕНКО П.С. 

 

1. Современная экономика и особенности конкурентных отношений. 

2. Конкурентные преимущества РБ и выбор институциональных форм их реализации. 

3. Конкуренция и сотрудничество в разных секторах экономики. 

4. Нормативы как специфическая форма конкуренции. 

5. Конкуренция в «новой экономике» (в мире и Беларуси). 

6. Институциональная конкуренция как движущая сила созидания и разрушения в 

современном мире. 

7. Конкуренция потребителя (производителя). 

8. Научно-информационная сфера и особенности проявления конкурентных отношений.  

 

НИКОНОВА Ю.А. 

 

1. Анализ конкуренции с использованием метода «пяти конкурентных сил» (на примере…). 

2. Антимонопольная политика: сравнительный анализ по двум странам (выбрать) 

3. Инструменты конкурентной политики фирмы: эволюция, виды и эффективность. 

4. Конкурентная политика белорусских предприятий на мировом рынке (на примере…). 

5. Недобросовестная конкуренция: стратегии и методы борьбы. 

 

ПОБОЛЬ А.И. 

 

1. Конкурентный анализ на рынке интернет-магазинов. 

2. Конкурентный анализ на рынке жилой/офисной недвижимости. 

3. Стратегии и инструменты поддержания конкурентоспособности фирмы на глобальных 

рынках. 

4. Конкуренция в инновационном кластере. 

5. Конкурентная разведка и стратегия управления активами 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. 

 



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 Союзного государства как способ 

завоевания конкурентных преимуществ. 

2. Научно-техническое сотрудничество в рамках ЕС. 

3. Конкурентные стратегии на гиперрастущих  рынках. 

4. Формирование мотивационного  механизма инновационного развития экономики.  

 

ЧЕПИКОВ М.Ю. 

1. Сравнительные преимущества в международной торговле. 

2. Теория конкуренции по М.Портеру. 

3. Динамика конкурентных преимуществ в открытой экономике. 

4. Конкурентная политика и международная экономическая интеграция. 

5. Выгоды и издержки монополистической конкуренции.     
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