
Примерная тематика магистерских диссертаций 

для магистрантов дневной и заочной  форм получения образования 
 

Специальность 1-26 80 04 «Менеджмент» 

1. Управление процессом создания инновационного продукта на предприятии 

2. Анализ качества корпоративного управления организации ( на примере…) 

3. Управление человеческими ресурсами организации в условиях инновационного 

развития (на примере …) 

4. Инновационная политика предприятия в условиях экономии ресурсов (на примере…) 

5. Эффективность создания совместных предприятий в Республике Беларусь (на  

конкретном примере). 

6. Управление персоналом в инновационной организации. 

7. Управление интеллектуальным капиталом в организации. 

8. Трансфер - технологии как метод продвижения инноваций  

9. Совершенствование стратегии инновационного развития  

10. Инновационное развитие национальной экономики: факторы, тенденции перспективы 

11. Совершенствование управления инновационной деятельностью организации 

12. Инновационная политика в условиях экономии ресурсов 

13. Организационные формы международной межфирменной кооперации и их роль в 

инновационном развитии 

14. Стратегия развития инновационного экспортного производства 

15. Экономические циклы мирового развития и факторы их влияния на экономическое 

развитие Республики Беларусь 

16. Инновационное сотрудничество Республики  Беларусь и Китайской Народной Республики  

и направления его совершенствования 

17. Интеграция Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в сфере 

инновационной деятельности 

18. Преимущества Республики Беларусь в сотрудничестве с КНР (на примере проекта 

«Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень») 

19. Инновационная стратегия развития индустриально-технологического парка «Великий 

камень» 

20. Инновационно-инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь и КНР: оценка 

эффективности и направления совершенствования 

21. Модернизация экономики (на примере конкретной страны) в XXI веке 

22. Инновационная инфраструктура Республики Беларусь: оценка эффективности 

функционирования и направления совершенствования 

23. Повышение эффективности деятельности субъектов инновационной инфраструктуры 

24. Технопарк как платформа для развития инновационной активности предприятий 

25. Система управления деятельностью субъектов инновационной инфраструктуры: оценка 

эффективности и направления совершенствования 

26. Инновационная восприимчивость промышленных предприятий и оценка ее уровня 

27. Совершенствование управления интеллектуальными ресурсами организации в условиях 

становления цифровой экономики 

28. Системы маркетинговой деятельности в странах Европейского союза и ее использование 

маркетинговыми службами белорусских организаций 

29. Опыт использования интернет-маркетинга в продвижении белорусских товаров на рынок 

30. Политика импортозамещения и ее влияние на экономическую безопасность государства 

31. Развитие экспортного производства и проблема загрязнения окружающей среды 

32. Конкурентоспособность организации: оценка уровня и обоснование направлений её 

развития 

33. Конкурентная стратегия организации и направления ее развития 

34. Теоретико-методологические основы формирования бренда организации 

35. Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью предприятий 



Специальность 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит» 

Профилизация «Финансовые технологии и банковское дело» 

(кафедра корпоративных финансов) 

1. Финансовая устойчивость и вероятность банкротства  организации (на примере …  «..») 

2. Антикризисное управление и прогнозирование банкротства организации (на примере   

«…) 

3. Ликвидность и достаточность капитала  организации (на примере …..  «…..») 

4.   Методы проведения финансовой реструктуризации компаний и возможности их 

использования в Республике Беларусь 

5. Методы проведения финансовой реструктуризации организаций: оценка их 

эффективности (на примере  …..  «…..») 

6. Механизм ценообразования во внешнеэкономической деятельности организации (на 

примере …..  «…..») 

7.  Особенности проведения финансовой реструктуризации белорусских организаций (на 

примере отдельных организаций). 

8. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации (на примере    

«…»)  

9. Определение цены компании: отечественный и зарубежный опыт. 

10. Оценка эффективности лизинговых операций в Республике Беларусь. 

11.   Повышение финансовой устойчивости коммерческой организации (на примере ….  

«…») 

12.  Повышение эффективности финансовой деятельности организации (на примере «…..»)   

13.  Повышение эффективности распределения и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации (на примере ….. «…..»)  

14.  Разработка финансовой стратегии развития организации (на примере …… «…..») 

15.  Реструктуризация кредиторской задолженности организации с использованием 

финансовых инструментов (на примере  ….. «…..»)  

16.    Система корпоративного управления как инструмент минимизации финансовых 

рисков (на примере ….. «…..») 

17. Современные модификации стоимостной модели управления компанией (на примере    

« ....»). 

18.    Современные новации в диагностике и прогнозировании финансового состояния 

организации (на примере ….. «…..») 

19.    Стратегии управления активами и пассивами организации (на примере ….. «…..») 

20.    Стратегическое управление корпорацией как фактор конкурентоспособности на 

рынке  (на примере ….. «…..») 

21. Финансовое состояние организации жилищно-коммунального хозяйства и направления 

его совершенствования (на примере …..«….») 

22. Финансовый инжиниринг в деятельности организации (на примере …… «……») 

23. Финансовый инжиниринг в инвестиционном проектировании (на примере  … «……») 

24. Формирование финансовой политики организации (на примере  «……») 

25. Формирование ценовой политики организации (на примере …… «……») 

26. Эффективность применения системы финансовых показателей в анализе 

экономического положения организации на рынке (на примере «……») 

27. Эффективность управления финансовыми потоками организации (на примере … 

«……») 

28. Анализ методов управления риском организации (на примере …..  «……») 

29.    Методы оценки финансовых рисков: их минимизация и направления  регулирования 

(на примере …… «…..»)  

30. Основные инструменты управления финансовыми рисками в организации (на примере  

«……..») 

31. Депозитные операции организаций национальной экономики Республики Беларусь 



32. Безналичные расчеты организаций в Республике Беларусь и эффективность их 

использования (на примере ……. «…..»). 

33.    Ипотечное кредитование жилья: зарубежный и отечественный опыт.  

34.    Ипотечное кредитование как инструмент реализации социальной политики 

государства (на примере Республики Беларусь). 

35.    Кредитование и финансирование жилищного строительства в Республике Беларусь 

(на примере агрогородков и городского жилищного строительства). 

36.    Методы обеспечения кредитоспособности организации: зарубежный и отечественный 

опыт. 

37. Проблемы и тенденции ипотечного кредитования в Республике Беларусь. 

38. Секьюритизация активов: перспективы для Беларуси. 

39. Селективное кредитование как средство повышения инвестиционного потенциала 

экономики Республики Беларусь. 

40. Синдицированные кредиты и механизм их предоставления (на примере …..).    

41. Анализ и регулирование риска прямых зарубежных инвестиций (на примере ….).  

42. Анализ чувствительности и устойчивости инвестиционных проектов. 

43. Анализ эффективности, ликвидности и риска инвестиционных проектов (на примере 

….  «……») 

44. Венчурное инвестирование как механизм поддержки высокорисковых инновационных 

проектов: зарубежный опыт и перспективы для Беларуси 

45. Государственное регулирование привлечения и эффективного использования 

иностранных инвестиций в Республике Беларусь 

46. Дисконтирование денежных средств в оценке эффективности инвестиционных 

проектов (на примере ……. «…..»). 

47. Инвестиционная инфраструктура Беларуси: реалии и перспективы. 

48. Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь и методы ее оценки. 

49. Инвестиционный климат Беларуси: возможности и перспективы для бизнеса. 

50. Инвестиционный контроллинг: проблемы и перспективы развития (на примере ….). 

51. Комплексная оценка эффективности инвестиционной деятельности организации (на 

примере  ……. «…..»). 

52. Применение целевых накопительных фондов для активизации инвестиционной 

деятельности. 

53. Методики анализа эффективности инвестиционных вложений: отечественный и 

мировой опыт (на примере отдельных стран). 

54.    Методы привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов и эффективность их 

использования  (на примере……..) 

55. Механизм осуществления портфельных инвестиций на долговом финансовом рынке в 

условиях трансформационной экономики. 

56. Особенности осуществления инвестиционной деятельности на основе концессий. 

57. Особенности формирования инвестиционных механизмов для современных 

интеграционных систем. 

58. Оценка инвестиционной привлекательности национальной экономики (на примере 

отдельных стран.). 

59. Оценка риска инвесторами при создании новых предприятий (на примере конкретного 

предприятия). 

60. Оценка рисков в инвестиционном проектировании (на примере  ……. «…..»). 

61. Оценка эффективности инвестиций в объекты интеллектуальной собственности. 

62. Оценка эффективности инвестиционной деятельности в АПК (на примере ……. «…..»). 

63. Перспективы привлечения инвестиций в экономику Беларуси в условиях  Евразийского 

экономического союза.  

64. Планирование и бюджетирование инвестиций компании (на примере  ……. «…..»). 

65. Проблемы и перспективы повышения инвестиционного рейтинга Республики Беларусь. 

66. Проблемы развития проектного финансирования в Республике Беларусь. 



67. Развитие инвестиционных процессов в условиях экономической интеграции. 

68. Развитие системы страхования кредитных рисков крупных инвестиционных проектов. 

69. Разработка инвестиционной стратегии организации и оценка её эффективности. 

70. Совершенствование инвестиционного кредитования в Республике Беларусь. 

71. Сравнительная оценка методов и форм финансирования инвестиционных проектов. 

72. Управление инвестиционным портфелем на основе индикаторов рыночной 

волатильности. 

73. Финансирование инвестиционных проектов промышленных предприятий (на примере  

……. «…..»). 

74. Использование страхования в системе финансового менеджмента на предприятии. 

75. Развитие финансовых отношений предприятий с банками.  

76. Управление финансовыми ресурсами в обеспечении деятельности предприятия.  

77. Управление формированием и использованием собственных финансовых ресурсов 

предприятий.  

78.  Управление заемными финансовыми ресурсами и их влияние на деятельность 

предприятий. 

79. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 

80. Текущее и оперативное финансовое планирование в практике белорусских 

предприятий. 

81. Разработка финансового раздела бизнес-плана предприятия. 

82. Организация и совершенствование финансового контроля на предприятии. 

83. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

84. Совершенствование методики финансового анализа деятельности предприятий. 

85. Анализ финансового состояния предприятия как информационная основа принятия 

финансовых решений. 

86. Управление кредиторской задолженностью на предприятии. 

87. Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 

88. Взаимные неплатежи предприятий: проблемы и пути их решения. 

89. Учет инфляционных факторов в финансовом анализе и при оценке активов 

предприятия.  

90. Управление процессами формирования и использования уставного капитала 

предприятия. 

91. Управление прибылью и расходами предприятия. 

92. Управление реальными инвестициями на предприятии. 

93. Управление инвестициями в нематериальные активы и источниками их 

финансирования на предприятии. 

94. Управление основным капиталом на предприятии. 

95. Управление амортизационной политикой на предприятии. 

96. Финансовые методы воздействия на повышение эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

97. Вложения в нематериальные активы и источники их финансирования. 

98. Управление оборотным капиталом предприятия. 

99. Управление структурой капитала предприятия. 

100. Учет инфляционных факторов в инвестиционном анализе. 

101. Маржинальный анализ как инструмент управления бизнесом. 

102. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. 

103. Оценка влияния основных элементов операционного рычага на финансово-

экономическое положение предприятия. 

104. Оптимизация финансовой деятельности предприятия на базе внедрения системы 

управленческого учета. 

105. Применение факторинга для повышения эффективности финансовой деятельности 

организации. 



106. Формирование эффективной стратегии управлении дебиторской задолженностью 

предприятия. 

107. Управление запасами на предприятии. 

108. Методы и источники формирования оборотных средств предприятия. 

109. Оптимизация цены и структуры капитала предприятия. 

110. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия.  

111. Международный кредитный рынок и оценка его потенциала для финансирования 

предприятий РБ. 

112. Инвестиционные фонды: перспективы их развития в РБ. 

113. Дивидендная политика компании и факторы, ее определяющие. 

114. Финансирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

115. Цена капитала и способы ее определения на предприятии. 

116. Финансовая устойчивость и вероятность банкротства организации в IT-сфере (на 

примере …..) 

117. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации в IT-сфере 

(на примере  …..)  

118. Формирование цены и стоимости финансовых технологий (на  примере …) 

119. Формирование ценовой политики организации в  IT-сфере (на примере …… ) 

120. Повышение финансовой устойчивости коммерческой организации в IT-сфере (на 

примере ….) 

121. Разработка финансовой стратегии развития организации в IT-сфере (на примере … ) 

122. Формирование финансовой политики организации в IT-сфере (на примере  …… ) 

123. Эффективность управления финансовыми потоками организации в IT-сфере (на 

примере … ) 

124. Государственное регулирование и финансирование  IT-сферы в Республике Беларусь 

125. Инвестиционная привлекательность цифровой экономики Республики Беларусь и 

методы ее оценки. 

126. Сравнительная оценка методов и форм финансирования инвестиционных проектов в 

IT-сфере. 

127. Финансовый механизм стимулирования инвестиционной активности цифровой 

экономики в Республике Беларусь  

128. Налогообложение прибыли организации в IT-сфере: виды налоговых платежей и анализ 

налоговой нагрузки  (на примере  …. ) 

129. Налогообложение и финансовая устойчивость организации в IT-сфере (на примере …. ) 

130. Эффективность налогового регулирования экономической деятельности организаций в 

сфере IT-технологий (на примере Республики Беларусь и России, или других стран). 

131.  Эффективность налогового регулирования IT-сферы в Республике Беларусь (или на 

примере других стран) 

132. Налоговая политика государства и ее влияние на развитие цифровой экономики 

Республики Беларусь  

133. Налогообложение финансовых технологий: отечественный и зарубежный опыт 

134. Современная система налогообложения ПВТ в Республики Беларусь и КНР: основные 

виды налогов и направления реформирования.  

135. Современная система налогообложения СЭЗ в Республики Беларусь и КНР: основные 

виды налогов и направления реформирования 

136. Оценка влияния цифровизации экономики на развитие финансового рынка Республики 

Беларусь. 

137.  Платежная система государства и цифровая экономика: современное состояние и 

перспективы развития (на примере Беларуси и Китая, или Беларуси и Туркменистана) 

138.  Привлечение иностранного капитала в цифровую экономику Республики Беларусь и 

его эффективное использование 

139. Ценообразования на рынке финансовых технологий 



140. Направления и механизм бюджетного финансирования финансовых технологий: 

отечественный и зарубежный опыт 

141. Направления повышения эффективности государственного регулирования и 

финансирования IT-сферы (на примере  отдельной страны или нескольких стран) 

142. Финансовый механизм стимулирования инвестиционной активности в Республике 

Беларусь 

143. Налоги в фискальной политике государств и оценка эффективности налоговых 

доходов. 

144. Международное налогообложение и его применение в стимулировании бизнеса. 

145. Налог на добавленную стоимость в налоговой политике Беларуси, оценка его 

фискальной и регулирующей значимости. 

146. Налоговое регулирование субъектов малого предпринимательства и оценка его 

эффективности. 

147. Подоходный налог с физических лиц в Республике Беларусь и оценка перспектив его 

развития. 

148. Налоговая нагрузка субъектов хозяйствования и ее оптимизация. 

149. Формирование механизма стимулирования притока прямых иностранных инвестиций в 

национальную экономику Республики Беларусь 

150. Эффективность инновационных проектов в стратегии устойчивого финансового 

развития предприятия. 

151. Эффективность механизма лизингового финансирования в Республике Беларусь 

152. Лизинг как инструмент налоговой оптимизации организации (на примере  …. «…..») 

153. Налог на добавленную стоимость организации в торговой сфере: особенности 

исчисления и направления минимизации (на примере …. «…..») 

154. Налоговая оптимизация и минимизация налоговых платежей организации (на примере 

…. «…..») 

155.     Налогообложение доходов и прибыли организации: виды налоговых платежей и 

анализ налоговой нагрузки  (на примере  …. «…..») 

156. Налогообложение и финансовая устойчивость организации (на примере …. «…..») 

157. Направления оптимизации налога на недвижимость в организации: применение 

договора аренды и лизинга (на примере …. «…..»)  

158. Эффективность налогового регулирования инвестиционной деятельности организаций 

в Республике Беларусь. 

159. Особенности налогообложения банков в Республике Беларусь: основные виды 

платежей и анализ налоговой нагрузки. 

160. Налогообложение туристической деятельности в Республике Беларусь. 

161. Налогообложение доходов в сфере игорного бизнеса: отечественный и зарубежный 

опыт. 

162. Подоходный налог как инструмент реализации социальной политики государства (на 

примере отдельных стран). 

163. Эффективность налогового регулирования сферы малого бизнеса в Республике 

Беларусь. 

164. Анализ налоговой нагрузки в Республике Беларусь и проблема уклонения от уплаты 

налогов.  

165. Влияние системы налогообложения на развитие теневого сектора национальной 

экономики Республики Беларусь. 

166. Налоговая политика государства и ее влияние на социально-экономическое развитие 

Республики Беларусь  

167. Основные направления и перспективы развития системы налогообложения в 

Республике Беларусь. 

168. Сравнительный анализ налогообложения банков в Республике Беларусь и 

Туркменистане (или на примере Республики Беларусь и Китая). 

169. Налогообложение операций с ценными бумагами: отечественный и зарубежный опыт. 



170. Современная система налогообложения в Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики: основные виды налогов и направления реформирования.  

171. Общие черты и особенности системы налогообложения в Республике Беларусь и КНР. 

172. Особенности системы налогообложения в Республике Беларусь и Туркменистане. 

173. Совершенствование механизма устранения международного двойного 

налогообложения в Республике Беларусь. 

174. Формирование системы унифицированного налогообложения инвестиционной 

деятельности организаций в Евразийском экономическом союзе. 

175. Анализ возможных методик построения белорусского фондового индекса. 

176. Альтернативные инвестиции в корпоративной практике: венчурный капитал (Venture 

Capital). 

177. Альтернативные инвестиции в корпоративной практике: финансируемый выкуп 

(Leveraged Buy-Out). 

178. Антикризисное управление и прогнозирование банкротства предприятия 

179. Аутсорсинг (субконтрактинг) как элемент оптимизации структуры поставок и цепочки 

создания стоимости продукта. 

180. Белорусские банки на мировом рынке производных контрактов: проблемы выхода и 

перспективы торговли. 

181. Дельта-нейтральная опционная торговля. 

182. Деривативы в финансовом инжиниринге: международный опыт. 

183. Идентификация арбитражных возможностей на рынке производных финансовых 

контрактов. 

184. Инструменты и способы управления финансовым риском на основе гибридных 

финансовых продуктов 

185. Ипотечные ценные бумаги: современные способы оценки и особенности реализации. 

186. Использование метода Монте-Карло для оценки кредитного риска на финансовом 

рынке. 

187. Использование методики RiskMetrics в белорусских коммерческих банках. 

188. Использование производных финансовых инструментов  организациями Республики 

Беларусь 

189. Историческая и подразумеваемая (implied) волатильность в теории опционного 

оценивания. 

190. Методика RiskMetrics: базовые подходы и современные модификации. 

191. Методы анализа ценных бумаг: современное состояние и пути совершенствования (на 

примере …..). 

192. Методы оптимизации крупномасштабных портфелей ценных бумаг (на примере …...). 

193. Методы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка 

194. Методы расчета цены компании на базе доходного подхода (на примере  конкретной 

компании). 

195. Модель оценки опционов Блека-Шоулза: возможности использования на современном 

финансовом рынке. 

196. Определение цены компании на базе метода реальных опционов. 

197. Оптимизация денежных потоков в коммерческой организации (на примере …. «…..») 

198. Оптимизация портфеля долговых ценных бумаг (на примере  …. «…..») 

199. Оптимизация портфеля финансовых активов коммерческого банка. 

200. Опционная модель реализации инвестиционных проектов. 

201. Опционное моделирование и управление рисками (на примере  …. «…..») 

202. Оценка опционов методом Монте-Карло: проблемы и подходы. 

203. Оценка стоимости компании на базе метода реальных опционов. 

204. Оценка стоимости розничных структурированных финансовых продуктов 

205. Оценка эффективности сделок M&A в ранках системы корпоративного финансового 

управления. 

206. Перспективы выхода белорусских банков на мировой рынок M&A. 



207. Перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. 

208. Поиск и использование арбитражных ситуаций для повышения эффективности 

деятельности компании. 

209. Пороговые модели оценки кредитного риска в условиях неопределенности. 

210. Построение оптимального плана краткосрочного финансирования компании с 

использованием внешних источников. 

211. Построение сбалансированной системы принятия решений по инвестициям в 

финансовые активы. 

212. Практические аспекты финансового конструирования в условиях Республики Беларусь. 

213. Практические аспекты хеджирования деривативами: проблемы и преимущества. 

214. Применение деривативов для минимизации инвестиционного риска (на примере…...). 

215. Применение метода динамического программирования для структурирования 

обеспеченных ценных бумаг. 

216. Проблемы становления и развития рынка долевых ценных бумаг в Республике 

Беларусь 

217. Проблемы становления и развития рынка корпоративных облигаций в Республике 

Беларусь 

218. Процентные деривативы: тенденции рынка, модели и методы оценки. 

219. Рынок валютных деривативов: анализ эффективности использования валютных 

форвардов, фьючерсов и валютных свопов. 

220. Скоринг ценных бумаг как способ оптимизации инвестиционных решений. 

221. Скоринговые системы оценки кредитоспособности заемщиков: зарубежный и 

отечественный опыт. 

222. Состояние и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг Республики 

Беларусь. 

223. Состояние и развитие рынка деривативов в Республике Беларусь. 

224. Структурированные производные продукты в системе финансового инжиниринга (на 

примере фондового рынка Республики Беларусь) 

225. Структурные модели оценки кредитного риска в условиях неопределенности. 

226. Управление инвестиционным портфелем на основе индикаторов рыночной 

волатильности. 

227. Формирование портфеля фьючерсов для хеджирования рисков . 

228. Ценностно-ориентированное управление финансами на базе добавленной 

экономической стоимости и остаточного денежного потока. 

229. Ценообразование для производных активов в случае полных рынков: модель Кокса-

Росса-Рубинштейна. 

230. Анализ эффективности функционирования свободных экономических зон в Республике 

Беларусь. 

231. Валютная политика Республики Беларусь и методы  валютного регулирования в 

посткризисной экономике. 

232. Влияние денежно-кредитной политики на развитие реального сектора национальной 

экономики Республики Беларусь. 

233. Возможности и перспективы создания единого фондового рынка в Евразийском 

экономическом союзе 

234. Возможные направления гармонизации экономик стран-членов ЕАЭС. 

235. Денежно-кредитная политика государства как механизм стимулирования реального 

сектора национальной экономики.  

236. Инвестиционно-инновационный потенциал в Республике Беларусь: условия, факторы и 

проблемы его формулирования. 

237. Инструменты секьюритизации: зарубежный опыт и возможности его использования в 

Республике Беларусь. 

238. Механизм обеспечения стабильности национальных финансовых систем в условиях 

глобализации (на примере ….). 



239. Основные формы и направления финансового оздоровления экономики Республики 

Беларусь и анализ их эффективности использования.  

240. Оценка влияния глобализации экономики на развитие финансового рынка Республики 

Беларусь. 

241. Платежная система Республики Беларусь: современное состояние и перспективы 

развития.  

242. Привлечение иностранного капитала в национальную экономику Республики Беларусь 

и его эффективное использование. 

243. Разработка и координация денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики в 

Республике Беларусь. 

244. Роль платежных систем в обеспечении воспроизводственного процесса  в 

национальной экономике (на примере  Республики Беларусь) 

245. Современная политика цен в Республике Беларусь: стратегия и тактика 

ценообразования. 

246. Способы финансирования жилищного строительства в Республике Беларусь. 

247. Таргетирование валютного курса в Республике Беларусь 

248. Таргетирование инфляции: международная практика и возможности применения в 

Республике Беларусь. 

249. Анализ методов оценки размеров теневой экономики в Беларуси. 

250.  Монетарные методы оценки теневой экономики: анализ и возможности использования 

в Беларуси. 

251.  Теневой сектор экономики в Беларуси и его отражение в системе национальных 

счетов. 

252.  Легализация неформальной экономики как средство повышения устойчивости и 

конкурентоспособности белорусской экономики. 

253.  Финансовый сектор теневой экономики и его влияние на национальную экономику в 

условиях интеграционных процессов. 

254.  Противодействие легализации теневых доходов в банковской и финансовой сферах.  

255. Трансформация структуры национального фондового рынка и банковской системы с 

целью обеспечения инновационного роста экономики страны (на примере Республики 

Беларусь). 

256. Формирование инновационной экономики и ее влияние на экономический рост. 

257. Формирование механизмов инвестиционной политики для эффективного 

функционирования современных интеграционных систем. 

258.  Электронные платежные инструменты и проблемы их внедрения в Беларуси 

259. Анализ механизма бюджетного финансирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь 

260. Анализ эффективности использования методов управления государственным долгом 

(на примере Республик Беларусь и Российской Федерации или других  стран). 

261. Бюджетное планирование доходов и расходов: комплекс мер по его реформированию в 

Республике Беларусь.  

262. Инвестиционно-инновационная политика государства и ее влияние на формирование 

государственного бюджета Республики Беларусь. 

263. Основные направления повышения эффективности государственного финансирования 

отраслей  национальной экономики (на примере  отдельной страны). 

264. Основные направления поддержания финансовой устойчивости бюджетной системы 

государства (на примере отдельной стран). 

265.  Основные направления реформирования государственного бюджета Республики 

Беларусь. 

266. Особенности управления государственным долгом в Республике Беларусь и 

эффективность использование современных методов управления. 

267. Программно-целевой метод бюджетирования и его возможности использования в 

национальной системе государственных финансов (на примере отдельных стран).  



268. Управление государственным долгом: отечественный и зарубежный опыт. 

269. Управление государственным долгом: цели и основные методы (на примере 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики). 

270. Финансово-ценовой механизм антимонопольного регулирования национальной 

экономики Республики Беларусь. 

271. Монополизм национальной экономики и антимонопольное регулирование в 

Республике Беларусь: ценовой и финансово-налоговый аспекты. 

272. Обоснование эффективности применения инструментов финансирования зеленой 

экономики. 

273. Оценка эффективности применения блокчейн-технологий в финансовом секторе 

Республики Беларусь. 

274. Сравнительная оценка эффективности использования альтернативных инструментов 

финансирования инвестиционных проектов. 

275. Использование смарт-контрактов для снижения издержек финансового сектора. 

276. Обоснование технологии привлечения инвестиций для финансирования 

инновационных проектов. 

277. Оценка эффективности внедрения системы управленческого учета на предприятии.  

278. Применение инновационных финансовых технологий для расширения инвестиционных 

возможностей компании. 

279. Разработка эффективной технологии финансирования малого бизнеса в Республике 

Беларусь. 

280. Экономическое обоснование применения технологии передачи финансового риска на 

предприятии. 

281. Использование диверсификации для повышения эффективности финансовой 

деятельности компании. 

282. Разработка эффективной технологии управления финансовым риском на предприятии. 

283. Финансовый управленческий учет на предприятии: оценка, анализ и перспективы 

развития 

284. Частные финансовые технологии как инструмент устойчивого развития бизнеса в 

Беларуси. 

285. Использование новых финансовых технологий в Республике Беларусь.  

286.  Финансовые технологии мира: прорывы и актуальные тенденции. 

287.  Финансовые технологии в обеспечении эффективности банковской деятельности. 

288. Анализ влияния новых финансовых технологий на финансовый рынок. 

289. Информационные технологии в финансовой сфере. 

290.  Оценка экономической эффективности финтех-компаний и финтех-проектов. 

291. Риски инновационных финансовых технологий для традиционных финансовых  

организаций. 

292.  Модели интеграции инновационных финансовых технологий в деятельность 

традиционных финансовых организаций. 

 



Специальность 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит» 

Профилизация «Финансовые технологии и банковское дело» 

(кафедра банковской экономики) 

1. Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь: методы оценки и направления 

улучшения. 

2. Монетарная политика Национального банка Республики Беларусь в современных 

условиях. 

3. Инновационная деятельность региона (отрасли, предприятия): содержание и направления 

повышения эффективности. 

4. Системы и стратегии управления инновационной восприимчивостью, активностью и 

потенциалом организаций отрасли экономики (по отраслям экономики). 

5. Стратегия и факторы технологического развития промышленности Республики Беларусь в 

условиях формирования инновационной экономики. 

6. Методические подходы к анализу и оценке кредитоспособности организации (компании, 

предприятия). 

7. Структура финансовой системы и экономический рост. 

8. Оптимизация источников и направлений использования финансовых ресурсов 

предприятия реального сектора экономики. 

9. Развитие подходов к управлению экономическими рисками предприятий реального 

сектора экономики. 

10. Финансовое управление инвестиционной деятельностью предприятия в условиях 

неопределенности и риска. 

11. Формирование ресурсной базы банков: состояние, направления увеличения. 

12. Финансовая устойчивость банковского сектора Республики Беларусь: оценка, пути 

повышения. 

13. Финансовая стабильность банковского сектора Республики Беларусь: содержание, оценка, 

детерминирующие факторы. 

14. Повышение эффективности кредитных отношений банка с физическими лицами. 

15. Повышение эффективности кредитных отношений банка с юридическими лицами. 

16. Рыночная стоимость банка и разработка направлений ее увеличения. 

17. Формирование доходов банка и направления повышения эффективности их 

использования. 

18. Управление кредитным риском банка на основе прогнозирования оценки качества 

кредитного портфеля. 

19. Развитие банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в рамках 

структурных реформ экономики Республики Беларусь. 

20. Оптимизация механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 

на основе математического моделирования. 

21. Механизм кредитования субъектов малого и среднего бизнеса: анализ, оценка, 

направления совершенствования. 

22. Оценка и пути минимизации рисков банковского сектора Республики Беларусь. 

23. Доходность и уровень риска  банков Республики Беларусь: оценка, исследование 

взаимосвязи, оптимизация. 

24. Производные ценные бумаги и перспективы их использования в экономике Республики 

Беларусь. 

25. Проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики Республики 

Беларусь.  

26. Цифровая трансформация банковского сектора Республики Беларусь:  цели, проблемы и 

направления развития. 

27. Основные тенденции и направления развития лизинговой деятельности в Республике 

Беларусь. 

28. Развитие цифровых финансовых  технологий в деятельности банка на современном этапе. 

29. Процентная политика банка на современном этапе и пути повышения ее эффективности. 



30. Организация безналичных расчетов в Республике Беларусь: новые требования к 

информационным и денежным потокам.  

31. Платежные системы для розничных платежей: инновации для развития банковского 

бизнеса и привлечения клиентов. 

32. Бюджетирование бизнес-направлений деятельности банка: проблемы и пути 

совершенствования. 

33. Стратегическое планирование деятельности банка на средне - и долгосрочную 

перспективу: проблемы и пути решения. 

34. Оценка качества активов банка: инструменты и методики оценки.  

35. Практика применения аутсорсинга в деятельности банков Республики Беларусь: 

функциональная направленность и направления развития. 

36. Стресс-тестирование в практике риск-менеджмента в банке: варианты и методики 

тестирования. 

37. Практика и проблемы применения банками Республики Беларусь Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

38. Сравнительный анализ финансовой отчетности банков, составленной по национальному 

законодательству и по международным стандартам финансовой отчетности: проблемы и пути 

решения. 

39. Трудности перехода банковской системы на Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

40. Учетная политика банка: основное содержание и направления развития. 

41. Взаимодействие банков с финтех-компаниями: новые цели и возможности. 

42. Банковский бухгалтерский учет: информационная основа для анализа деятельности банка  

и его эффективного управления. 

43. Диджитализация и требования клиентов банков по предоставлению новых услуг. 

44. Управление недвижимостью банка как элемент эффективного управление активами: 

проблемы и решения. 

45. Портфель ценных бумаг банка: управление и эффективность формирования. 

46. Торговое финансирование на рынке банковских услуг в Республике Беларусь и 

направления развития.  

47. Стандартизация качества банковских услуг: возможности банка и потребности клиента. 

48. Розничный бизнес и сегментация клиентов: требования времени и направления развития. 

49. Студенческий сегмент клиентов: новые предложения банков и новые запросы клиентов. 

50. Дистанционное банковское обслуживание: предложения и возможности  банков по  

увеличению доли продаж банковских услуг. 

51. Управленческая отчетность банка и корпоративное управление: взаимосвязь, 

взаимозависимость и направления развития.  

52. Перспективы развития лизинга на территории Республики Беларусь, между странами 

ЕАЭС и на мировом экономическом пространстве. 

53. Анализ финансового состояния банка и разработка практических рекомендаций по его 

улучшению. 

54. Управление маркетингом банковских продуктов: особенности и тенденции развития. 

55. Маркетинговая и рекламная деятельность в банке: основа поддержания и расширения 

бренда банка. 

56. Анализ эффективности управления кредитным, валютным и процентным рисками при 

работе с корпоративными клиентами.  

57. Проблемная задолженность клиентов банка: проблемы и механизмы урегулирования.  

58. Эффективность управления кредитным риском  и его минимизация в деятельности   

коммерческого банка. 

59. Операционные риски в банке и их место в общей системе риск-менеджмента: пути 

минимизации. 

60. Рынок банковских платежных карт: динамика развития и проблемы. 



61. Межбанковские корреспондентские отношения: реальность функционирования и поиски 

новых решений.  

62. Депозитная политика банка и направления ее совершенствования. 

63. Совершенствование организации потребительского кредитования в банке 

64. Банки и поддержка малого и среднего бизнеса – конкурентные возможности для 

успешного развития предпринимательства в Республике Беларусь.  

65. Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь: возможности банков и 

потребности клиентов. 

66. Рынок кредитования недвижимости и направления его развития.  

67. Развитие платежного и расчетного пространства. Цифровая трансформация банкинга и 

платежного рынка. 

68. Эквайринг сегодня и завтра. Регулирование комиссий. Мировая практика. Поиск 

компромисса между участниками рынка. 

69. Системы мгновенных (быстрых) платежей – новый вектор развития платежных рынков 

70. Банковский бизнес нового поколения: модели, подходы, технологии 

71. Семейный банкинг: новые практики и потребительский опыт. 

72. Современные новации в анализе и прогнозирование финансового состояния 

коммерческой организации. 

73. Система регулирования ликвидности банковской системы и направления ее 

совершенствования. 

74. Современные тенденции развития филиальной сети банка. 

75. Развитие института микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

76. Инновационные методы проведения расчетов с использованием банковских платежных 

карт. 

77. Методы обеспечения кредитоспособности организации: зарубежный и отечественный 

опыт. 

78. Затраты на производство и реализацию продукции организации: анализ и пути снижения 

(на примере ……). 

79. Финансовое состояние  организации: оценка и направления улучшения (на примере ……). 

80. Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации (на примере ……). 

81. Пути увеличения прибыли и повышения рентабельности организации (на примере ….). 

82. Пути улучшения финансовых результатов предприятия (на примере…….). 

83. Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов организации (на 

примере …….). 

84. Пути повышения эффективности управления финансовыми потоками организации (на 

примере ……). 

85. Повышение эффективности производства и реализации продукции сельскохозяйственной 

организации (на примере……). 

86. Инвестиционная политика организации: анализ и пути повышения ее эффективности (на 

примере……). 

87. Налоговая нагрузка организации и направления ее минимизации (на примере ……). 

88. Налоговая оптимизация и минимизация налоговых платежей организации (на примере 

……). 

89. Оценка влияния изменений в системе налогообложения на финансовое состояние 

организаций Республики Беларусь. 

90. Основные направления и перспективы развития системы налогообложения в Республике 

Беларусь. 

91. Сравнительный анализ налогообложения организаций в Республике Беларусь и других 

странах. 

92. Повышение эффективности  распределения и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации (на примере …..). 



93. Повышение финансовой устойчивости компании на основе контрольно-аналитических 

методов управления. 

94. Валютная политика и методы валютного регулирования на современном этапе 

экономического развития Республики Беларусь. 

95. Пути повышения эффективности функционирования свободных экономических зон в 

Республике Беларусь. 

96. Основные направления повышения эффективности государственного финансирования 

отраслей экономики (на примере отдельных стран). 

 



Специальность  1-25 80 01 «Экономика» 

Профилизация «Аналитическая экономика и бизнес-аналитика» 

1. Рост ВВП на белорусских землях в исторической ретроспективе. 

2. Цифровая трансформация отрасли или предприятия ( по выбору магистра) 

3. Эффективность цифровых банковских инноваций 

4. Анализ методик банковских рейтингов 

5. Анализ методик оценки стоимости бизнеса 

6. Анализ криптовалют как нового типа денег 

7. Анализ и развитие сферы  ивент-услуг. 

8.  Анализ и прогнозирование мировых потоков ПИИ. 

9.  Моделирование влияние человеческого капитала на экономический рост. 

10.  Измерение качества жизни населения регионов в условиях цифровизации. 

11. Прогнозирование внутренних и внешних угроз финансовой безопасности предприятия. 

12. Анализ и прогнозирование экономического роста. 

13. Анализ и оценка конкурентоспособности экономики страны. 

14. Механизмы устойчивого развития. 

15. Исследование   конъюнктуры   рынка, выпускаемой продукции. 

16. Инновационное развитие экономки. 

17. Влияние корпоративной культуры на эффективность функционирования организации. 

 



Специальность  1-25 80 01 «Экономика» 

Профилизация «Интеллектуальный анализ данных в цифровой экономике» 

1. Альтернативные инвестиции в корпоративной практике – венчурный капитал (Venture 

Capital) 

2. Построение сбалансированной системы принятия решений по инвестициям в 

финансовые активы. 

3. Применение метода динамического программирования для структурирования 

обеспеченных ценных бумаг. 

4. Техническое обеспечение процесса торговли на мировом финансовом рынке. 

5. Электронные системы торговли на биржевом и внебиржевом финансовом рынке. 

6. Интеллектуальный анализ данных в сфере банковских услуг. 

7. Интеллектуальный анализ экономических данных (отрасль экономики и сфера анализа 

выбираются исходя из научных интересов магистранта) 

8. Формирование маркетинговой стратегии продвижения программных продуктов в сети 

Интернет на примере компании 

9. Развитие систем поддержки деятельности ИТ-службы и его отражение в новых 

управленческих моделях (Agile, DevOps и др.) 

10. Направления развития методик оценки экономической эффективности информационных 

систем с точки зрения учета современных результатов экономической теории. 

11. Экономический анализ внедрения информационных систем в отдельных отраслях: 

промышленности, банковском деле, торговле, образовании, здравоохранении и т.д. 

12. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения 

специализированного модуля SAP (…). 

13. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения ERP-

системы. 

14. Совершенствование системы управления предприятием за счет автоматизации основных 

бизнес-процессов 

15. Интегрированная информационная система как инструмент совершенствования бизнес-

процессов компании 

16. Формирование бизнес-модели электронного предприятия. 

17. Бенчмаркинг как метод повышения конкурентоспособности программного обеспечения. 

18. Совершенствование деятельности предприятия с помощью IT-сервисов 

19. Исследование и анализ использования современных технологий интернета вещей для 

повышения экономической эффективности эксплуатации организаций. 

20. Исследование прогнозирующих свойств экономических показателей по инструменту 

Bitcoin на электронном рынке. 

21. Комплексная оценка эффективности внедрения устройств интернета вещей в бизнес-

процессы предприятии. 


