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5 курс: дипломные работы 
1. Моделирование товарного экспорта Республики Беларусь с целью выявления 

перспективных экспортных позиций 

2. Сравнительная характеристика системы рейтингов и скорингов для оценки кредитных 

рисков 

3. Информационные технологии как фактор экономического роста  

4. Эконометрический анализ функционирования процентного канала механизма денежной 

трансмиссии Республики Беларусь 

5. Модель оптимального стратегического управления на предприятии.  

6. Стратегический анализ и планирование IT-бизнеса (на примере ……….) 

7. Анализ ресторанного бизнеса (рынка общественного питания) и перспективы его развития.  

8. Анализ инвестиционной привлекательности стран 

9. Государственное регулирование обеспечения продовольственной безопасности  

Республики Беларусь и направления его совершенствования  

10. Анализ качественных и количественных показателей экономического роста.  

11. Моделирование долгосрочного экономического роста Республики Беларусь 

12. Экспортный потенциал АПК Республики Беларусь и пути его повышения 

13. Анализ предприятий на территории РБ на возможность внедрения ERP систем.  

14. Модели страхования инвестиций 

15. Оптимизация рисков в логистике 

16. Инновации как фактор экономического роста 

17. Анализ факторов экономического роста РБ на основании VAR-модели 

18. Аналитические системы в розничной торговле 

19. Инвестиционные риски и способы их оценки 

20. Повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий посредством 

факторинга на примере «….. 

21. Метод Монте-Карло и его применение в финансовых моделях 

22. Торговля нефтепродуктами на примере Белорусской нефтяной компании 

23. Оценка логистического потенциала Республики Беларусь  

24. Анализ и управление рисками возникновения дебиторской задолженности 

25. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на экономику страны.  

26. Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности стран мира 

27. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов в реальном секторе.  

28. Обоснование стратегии развития организации (на примере ОДО "Варианта") 

29. Моделирование эффективности научно-технической и инновационной деятельности  

30. Современное состояние нефтяной отрасли Республики Беларусь и ее экономический 

анализ. 

31. Моделирование товарного экспорта Республики Беларусь с целью выявления 

перспективных экспортных позиций 

32. Сравнительная характеристика системы рейтингов и скорингов для оценки кредитных 

рисков 

33. Информационные технологии как фактор экономического роста  

34. Эконометрический анализ функционирования процентного канала механизма денежной 

трансмиссии Республики Беларусь 



35. Модель оптимального стратегического управления на предприятии.  

36. Стратегический анализ и планирование IT-бизнеса (на примере ……….) 

37. Анализ ресторанного бизнеса (рынка общественного питания) и перспективы его развития.  

38. Анализ инвестиционной привлекательности стран 

39. Государственное регулирование обеспечения продовольственной безопасности  

Республики Беларусь и направления его совершенствования  

40. Анализ качественных и количественных показателей экономического роста.  

41. Моделирование долгосрочного экономического роста Республики Беларусь  

42. Экспортный потенциал АПК Республики Беларусь и пути его повышения 

43. Анализ предприятий на территории РБ на возможность внедрения ERP систем.  

44. Модели страхования инвестиций 

45. Оптимизация рисков в логистике 

46. Инновации как фактор экономического роста  

47. Анализ факторов экономического роста РБ на основании VAR-модели 

48. Аналитические системы в розничной торговле 

49. Инвестиционные риски и способы их оценки 

50. Повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий посредством 

факторинга на примере .. 

51. Метод Монте-Карло и его применение в финансовых моделях 

52. Торговля нефтепродуктами на примере Белорусской нефтяной компании 

53. Оценка логистического потенциала Республики Беларусь  

54. Анализ и управление рисками возникновения дебиторской задолженности 

55. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на экономику страны.  

56. Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности стран мира 

57. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов в реальном секторе.  

58. Обоснование стратегии развития организации (на примере ОДО "Варианта") 

59. Моделирование эффективности научно-технической и инновационной деятельности  

60. Современное состояние нефтяной отрасли Республики Беларусь и ее экономический 

анализ. 

61. DEA анализ эффективности белорусских банков  

62. Анализ вклада малых предприятий в развитие экономики Республики Беларусь  

63. Анализ емкости рынка торговой недвижимости  

64. Анализ и моделирование конкурентоспособноcти IТ-сектора Республики Беларусь 

(рейтинговый подход)" 

65. Анализ и моделирование экспорта товаров и услуг Республики Беларусь 

66. Анализ и моделирование экспортного потенциала сферы услуг Республики Беларусь  

67. Анализ и обеспечение конкурентоспособности предприятия  

68. Анализ и прогноз изменения валового дохода от потребления услуг связи (на примере 

компании Велком) 

69. Анализ иностранного инвестирования в Республике Беларусь  

70. Анализ конкуренции в банковском секторе Республики Беларусь.  

71. Анализ машиностроительного рынка в Республике Беларусь. 

72. Анализ направленности и интенсивности межрегиональных миграционных потоков  

73. Анализ подходов к оценке эффективности коммерческого банка  

74. Анализ последствий различных инфляционных потоков 

75. Анализ рынка транспортно-логистических услуг Республики Беларусь 

76. Анализ современных информационных технологий банкинга. 

77. Анализ состояния и перспектива развития строительной отрасли в Республике Беларусь. 

78. Анализ экономической безопасности внешней торговли Республики Беларусь.  

79. Бюджетирование - как способ управления предприятием. 

80. Взаимосвязь производительности труда и заработной платы: теоретический и 

эмпирический анализ. 



81. Влияние макроэкономических факторов на развитие кожевенно-обувной отрасли 

Республики Беларусь в среднесрочном периоде 

82. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь 

83. Выбор оптимальной структуры портфеля в краткосрочном инвестиционном горизонте с 

учетом скоринга 

84. Инвестиционный процесс в белорусском агросекторе. 

85. Инновации как фактор экономического роста  

86. Информационные технологии как фактор инвестиционной привлекательности предприятия 

87. Использование современных рейтинговых методов для анализа развития регионов и 

городов в условиях формирующихся рынков (в том числе рынков жилья) 

88. Исследование потенциала внешнеторговых отношений Республики Беларусь с 

Туркменистаном 

89. Кластерный подход к анализу эффективности объектов банковской системы Республики 

Беларусь 

90. Комбинированный прогноз экспорта Республики Беларусь. 

91. Логистический центр и задачи оптимизации его экономической деятельности  

92. Математические аспекты теории фирмы. 

93. Международный инвестиционный банкинг. Перспективы развития Республики Беларусь.  

94. Методы оценки оптимальной структуры банковского рынка  

95. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики в экономике Республики Беларусь. 

96. Основные принципы анализа экономической деятельности фирмы Анализ и 

прогнозирование траекторий экономического роста на основе макромоделей  

97. Оценка выживаемости предприятий акционерной формы собственности 

98. Оценка и повышение финансовой устойчивости предприятия  

99. Оценка кризисных явлений на валютном рынке Республики Беларусь 

100. Оценка результативности функционирования предприятия и разработка путей ее 

повышения  

101. Оценка стоимости брендов белорусских предприятий  

102. Оценка эффективности деятельности компаний с использованием системы 

сбалансированных показателей 

103. Оценка эффективности сделок влияние и поглощение: мировая практика и опыт в 

Республике Беларусь 

104. Построение рейтинга банков на основе эконометрической модели  

105. Применение VAR-моделей для исследования трансмиссионного механизма монетарной 

политики Республики Беларусь 

106. Проблема оптимальности структуры доступного и комфортного жилья. Структура жилья и 

ее взаимосвязь со структурой финансирования 

107. Проблемы прогнозирования обменного курса в Республике Беларусь в пост кризисный 

период 

108. Разработка и анализ динамики экономического роста на основе макроэкономических 

моделей 

109. Расчет эффективности внедрения SAP 

110. Рейтинговый анализ инвестиционного потенциала и инвестиционной активности регионов  

111. Рейтинговый анализ инновационного потенциала регионов  

112. Рейтинговый анализ конкурентоспособности регионов 

113. Рейтинговый анализ привлекательности регионов Беларуси для прямых иностранных 

инвестиций 

114. Рейтинговый анализ развития человеческого потенциала: Республика Беларусь и страны 

ЕЭП 

115. Рейтинговый анализ регионов по состоянию экономической безопасности  

116. Система оценки эффективности внедрения информационных систем на предприятии  

117. Современные методы и модели управления IT- компаниями 



118. Современные электронные платежные инструменты (на примере Республики Беларусь и 

Туркменистана) 

119. Стратегии формирования электронных каналов продаж банковских продуктов Республики 

Беларусь 

120. Транснационализация капитала и разработка стратегии транснационализации 

национальных предприятий Республики Беларусь 

121. Финансовая оценка эффективности маркетинговых предложений на примере компании 

Велком 

122. Эконометрическая модель внешнеторговой деятельности Республики Беларусь на основе 

модели Итона-Кортума 

123. Эконометрическое моделирование влияния конечного потребления на 

макроэкономическую динамику. 

124. Эффективность предпринимательской деятельности и критерии ее оценки в Республике 

Беларусь 

 


