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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 005.5 
ВЫСОЦКИЙ, О.А. Инновационные технологии эффективного 
менеджмента в системах управления устойчивым социально-
экономическим развитием организации / О.А. ВЫСОЦКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 3–10. 

Рассматривается влияние организационной структуры управле-
ния и условий функционирования международных стандартов ИСО 
серии 9000 на устойчивое развитие организаций. Разработана мо-
дель системы менеджмента качества, учитывающая процессы 
управления стандартов качества ИСО 9004 и ИСО 9001, определя-
ющая персонифицированную ответственность за реализацию тре-
бований системы качества, а также создающая условия для измере-
ния, анализа и оценки мониторинга и обзора всех процессов управ-
ления. Анализируется роль макро-, мезо- и микросистем управления 
в процессах инерционного развития систем управления и цифровой 
экономики управления. Предложен организационный механизм 
внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной дея-
тельности учреждений образования. Ил. 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 333.48 
ГОЛОВАЧ, Э.П. Тенденции развития промышленного туризма в 
мире / Э.П. ГОЛОВАЧ, Е.Н. ХУТОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 10–14. 

Промышленный туризм в мире является одним из направлений 
туристического движения, способом продвижения брендов, террито-
рий, возможностью формирования социальной и культурной состав-
ляющей. Существуют общие черты в организации промышленных 
туров, однако, в большинстве случаев, предприятия самостоятельно 
определяют условия и возможности их проведения.  

Цель статьи – анализ существующих особенностей развития 
промышленного туризма в разрезе стран и отраслей, выявление 
дальнейших возможностей развития. Табл. 1. Библ. 3 назв.  
 
УДК 339.138:378.4 
НАДЕИНА, Н.Г. Маркетинг взаимоотношений в высшей школе / 
Н.Г. НАДЕИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 14–18. 

В статье рассмотрены факторы развития рынков труда и обра-
зования, обусловленные глобализацией бизнеса и стремительным 
развитием информационных технологий, новыми условиями, когда 
успех учреждений высшего образования во многом зависит от эф-
фективности его взаимодействия с внешними и внутренними потре-
бителями. В настоящее время необходим пересмотр базовых мар-
кетинговых концепций и применение новых подходов в маркетинге, 
ориентированных на формирование и поддержание долгосрочных 
взаимоотношений, то есть реализации в высшей школе маркетинга 
взаимоотношений. Предлагается вариант содержания поэтапной 
целевой маркетинговой программы для университета, ориентиро-
ванной на формирование долгосрочных отношений с потребителями 
образовательных услуг. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 658.14.012 
КИВАЧУК, В.С. Особенности анализа активов и источников в 
процессе финансового оздоровления и санации предприятия 
(опыт и перспективы применения на частных предприятиях в 
Республике Беларусь и Украине) / В.С. КИВАЧУК, Г.Л. ДУБИНА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 19–24. 

В данной научной статье рассмотрен вариант анализа оборот-
ных активов предприятия малого бизнеса, оказавшихся в ситуации 
неплатежеспособности. В статье содержатся предложения авторов 
по учету в такой ситуации категории «неосязаемые активы», которые 
могут быть выведены за баланс предприятия и отражены в бизнесе 
на виртуальной основе (на облаке) как временный резерв для спа-
сения частного предприятия от банкротства. На уровне предприятия, 
в рамках бухгалтерского учета мы не можем оставить без внимания 
часть деятельности предприятия, которая, по вышеприведенным 
оценкам, составляет в среднем величину, превышающую его офи-
циальную прибыль. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

УДК 332.145 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Стратегия развития ЖКХ: особенности и пер-
спективы / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 24–27. 

В статье рассматриваются вопросы формирования стратегии 
развития ЖКХ как социально-экономической системы, выполнен 
анализ и оценка состояния стратегического планирования и управ-
ления в отрасли, факторы реализации стратегии, специфика данной 
отрасли, структурная организация системы ЖКХ, предложена стра-
тегия дифференциации, обеспечивающая конгломеративный рост, 
определены условия разработки стратегии. Ил. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.242 
КУГАН, С.Ф. Перспективы развития логистической инфраструк-
туры Республики Беларусь / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 27–29. 

Уровень развития логистической инфраструктуры оказывает 
значительное влияние на рост экономических и социальных показа-
телей регионов республики. Эффективность усилий по обеспечению 
высокого уровня конкурентоспособности перевозчиков в решающей 
степени зависит от рациональности и согласованности организаци-
онно-экономических регуляторов, используемых непосредственными 
субъектами транспортно-экспедиторского обслуживания, а также 
органами республиканского и регионального управления. Табл. 1. 
Библ. 13 назв. 
 
УДК: 339:001.89 
НАУМОВИЧ, О.А. Факторы, влияющие на инновационную вос-
приимчивость национальной экономики / О.А. НАУМОВИЧ, 
Е.В. БЕРТОШ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 29–31. 

Статья посвящена изучению вопросов инновационной воспри-
имчивости национальной экономики через призму понятий «иннова-
ционная активность» и «инновационная деятельность». Анализиру-
ются основные направления инновационно-технологического разви-
тия с учетом формирования в Республике Беларусь цифровой эко-
номики. На основании этого выделяются стимулирующие и сдержи-
вающие факторы инновационной восприимчивости белорусской 
экономики. Библ. 11 назв. 
 
УДК 338.49 
ОМЕЛЬЯНЮК, А.М. Оценка бизнес-процессов цепи поставок, 
описанной с помощью SCOR-модели / А.М. ОМЕЛЬЯНЮК,  
К.О. БЕРДНИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 32–34. 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство 
поиска путей оценки деятельности организации, средство прогнози-
рования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах 
производственного процесса. Одним из успешно внедряемых спосо-
бов моделирования цепи поставок является SCOR-модель. Приме-
нение SCOR-модели позволяет достичь комплексного прохождения 
материального потока по цепи поставок. Однако стоит напомнить, 
что сама по себе SCOR-модель не является оптимизирующей, она 
лишь моделирует логистическую систему, даёт возможности для 
анализа и повышения эффективности бизнес-процессов и работы 
всей цепи в целом, описанные с помощью показателей эффективно-
сти бизнес-процессов. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Организация инновационной деятельности в 
строительном комплексе Республики Беларусь / А.Г. ПРОРОВ-
СКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 34–37. 

В строительном комплексе Республики Беларусь в последнее 
время наблюдается снижение как объемов строительства, так и 
снижение инвестиционной активности в самом комплексе. Без акти-
визации инвестиционной и инновационной деятельности добиться 
опережающего развития невозможно. Инновационные процессы в 
строительном комплексе имеют ярко выраженную специфику: боль-
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шие сроки жизненного цикла продукта, сложность и комплексность 
выведения нового продукта на рынок. Одной из возможных техноло-
гий организации инновационного процесса в строительстве является 
система распределенных ячеек (блокчейн). Она абсолютно соответ-
ствует матричной системе распространения инноваций в строитель-
стве. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 1 назв. 
 
УДК 004(476):339.9 
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Роль Республики Беларусь на мировом рынке 
информационно-коммуникационных технологий / Н.П. ЧЕТЫР-
БОК, Д.Ю. КАРПУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. 
– С. 37–40. 

В данной статье проанализирована степень развития мирового 
рынка информационно-коммуникационных технологий, его структу-
ра, а также позиции Республики Беларусь в этом сегменте. В статье 
проведен анализ расходов на ИКТ, выявлены наиболее крупные 
потребители продукции отрасли. Проведена оценка национального 
состояния сферы ИКТ. Выявлено, что для дальнейшего успешного 
развития информационных технологий существуют выгодные усло-
вия, которые регулярно совершенствуются; поддерживаются и раз-
виваются взаимоотношения с рынками ЕС, России, Украины и дру-
гими странами СНГ; ведется работа по привлечению инвесторов. 
Ил. 3. Табл. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 69.057:330.4 
ЧЕРНОИВАН, А.В. Вариантное проектирование с использовани-
ем симплекс-метода / А.В. ЧЕРНОИВАН, Н.А. ТИМОШУК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 40–43. 

В статье рассматривается анализ основных методов экономиче-
ского обоснования при выборе оптимального варианта конструктив-
ного решения зданий, подчеркивающих их основные преимущества 
и недостатки. На примере варианта проекта реального объекта с 
использованием симплекс-метода решена проблема планирования 
строительного производства в условиях ограниченности ресурсов. 
Ил. 1. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
ББК 65.05 
ДРАГАН, Т.М. Финансово-экономические аспекты деятельности 
социальных предприятий / Т.М. ДРАГАН, В.В. КРИВЧЕНЯ, 
Я.С. БРУЙЛО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 43–46. 

Рассмотрена проблематика социального предпринимательства в 
Республике Беларусь, экономическая и нормативно-правовая среда 
функционирования. Изучены экономические и финансовые особен-
ности деятельности: финансирование и инвестиции, их источники и 
порядок получения; налоговые преференции и перспективы льготи-
рования социальных предприятий. Сформулированы актуальные 
задачи развития социальных предприятий. Изложены этапы созда-
ния социального предприятия. Предложены подходы к разработке 
бизнес-модели и бизнес-планированию социальных предприятий. 
Ил. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 378.11 
ЖИТКЕВИЧ, Г.Я. Инновационные подходы к деятельности со-
временного вуза / Г.Я. // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Эко-
номика. – С. 46–48. 

Высшее образование обеспечивает формирование, сохранность 
и преемственность интеллектуального потенциала государства. 
Именно эта функция высшего образования определяет дальнейший 
путь развития всего общества, цели и задачи его реформирования и 
инновационного преобразования. 

Таким образом, развитие самого высшего образования должно 
отвечать принципам инновационности и соответствовать требовани-
ям опережающего развития. 

Изучению различных ииновацонных подходов к развитию выс-
шего образования Республики Беларусь и посвящена данная статья. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 378:35.08 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Непрерывное образование: необходимость и 
возможность формирования компетенций современного специ-

алиста / ЗАХАРЧЕНКО Л.А., МЕДВЕДЕВА Г.Б. // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 49–52. 

В статье рассмотрены место и роль высшего образования в си-
стеме подготовки современных специалистов с учетом требований 
компетентностного подхода. Современная экономика базируется на 
знаниях, позволяющих активно использовать интеллект и информа-
цию для формирования инновационной экономики. Инвестиции в 
образование – это, прежде всего, вложения в развитие компетенций 
специалиста, со стороны самого человека и со стороны компаний. 
Авторы подчеркивают, что подготовка специалиста сегодня должна 
быть многоступенчатой и охватывать все уровни карьерного роста, 
учитывать отраслевую и функциональную специализацию экономики 
и соответствовать международным стандартам. Библ. 9 назв. 
 
УДК 658.51:625.7 
КУЗЬМИЧ, П.М. Программно-информационное обеспечение эко-
номических и организационных расчетов в строительстве / 
П.М. КУЗЬМИЧ, Е.С. МИЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 53–56. 

В данной статье рассматривается комплекс программного обеспе-
чения организационно-экономических расчетов. Он может использо-
ваться в подрядных строительных организациях, у застройщиков, в 
структурах, выполняющих функции заказчика и т. п. Ил. 1. Библ. 20 назв. 
 
УДК 06.81.30 
ОБУХОВА, И.И. Система управления кредитными отношениями 
транспортного предприятия / И.И. ОБУХОВА // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 56–60. 

Приведены результаты исследования, направленного на созда-
ние кредитно-инвестиционного механизма предприятий автомобиль-
ного транспорта. Обоснована необходимость совершенствования 
инвестиционной  политики и предложена системная модель управ-
ления кредитными отношениями транспортного предприятия. Про-
цедуры кредитно-инвестиционного механизма апробированы на 
материалах ООО «Прима-транс». Даны рекомендации по проведе-
нию основных этапов разработки и реализации инвестиционной 
политики предприятия. Ил. 2. Табл. 6. Библ. 6 назв. 
 
УДК 657 (075.8) 
ПОЗНЯКЕВИЧ, В.Н. Национальный опыт развития бухгалтерской 
профессии / В.Н. ПОЗНЯКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 61–63. 

Статья посвящена изучению основных этапов становления и 
развития бухгалтерского учета и профессии бухгатера в Республике 
Беларусь. Исследованы факторы и формы становления бухгалтер-
ского учета вместе со становлением рыночной модели экономики 
нашей страны. Проанализированы процессы трансформации и мо-
дернизации бухгалтерского учета в канве развития международных 
стандартов учета, а также модификация роли и места бухгалтера в 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24 
ПОТАПОВА, Н.В. Познавательная составляющая профессиональ-
ной деятельности бухгалтера / Н.В. ПОТАПОВА, Е.О. ДРУЖИНИНА 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 63–66. 

Рассмотрены стимулы и проблемы познавательной деятельно-
сти профессионального бухгалтера. Дана характеристика понятия 
компетенции и профессионального суждения бухгалтера. Обоснова-
на ведущая роль развития профессиональной памяти как фактора 
повышения компетентности и профессионального уровня бухгалте-
ра. Предложено использование интеллект-карты (карты-памяти) в 
познавательной деятельности профессионального бухгалтера. Ил. 1. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.225:336.228.3 
ЮРЧИК, В.И. Стабилизационная модель налоговой нагрузки в 
деятельности предприятий – теоретические и практические 
аспекты применения / В.И. ЮРЧИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 66–69. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 139

В данной статье рассматривается оптимизация налогообложе-
ния  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пред-
ставлена стабилизационная модель налоговой нагрузки на основе 
показателя добавленной стоимости. Разработано графическое 
представление данной модели с учетом показателей по действую-
щим предприятиям. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК 65.012.2: 004.418 
АВЕРИНА, И.Н. Технологии бюджетирования в ERP-системах / 
И.Н. АВЕРИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 70–73. 

Рассматривается понятие информационной системы ERP-
класса, описаны методологические основы ее организации. Приве-
дена общая методология бюджетирования как управленческой тех-
нологии. Рассмотрен порядок реализации бюджетирования в ERP-
системах на примере «1С: ERP Управление предприятием 2» и «Га-
лактика ERP». Предложенные выводы и алгоритмы могут быть по-
лезны для экономистов, пользователей ERP-систем, студентов эко-
номических и ИТ-специальностей. Ил. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 332.1 
БУНЬКО, С.А. Имидж города как фактор его конкурентоспособ-
ности / С.А. БУНЬКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Эконо-
мика.– С. 73–77. 

В статье обосновывается необходимость целенаправленного 
формирования привлекательного имиджа города как фактора конку-
рентоспособности за инвестиции, туристов, жителей. Проведен ана-
лиз существующего имиджа Бреста на международном, республи-
канском и местном уровне. На основании этого сделан вывод, что 
отсутствие четко сформированного имиджа, отличающего его от 
остальных городов, снижает привлекательность как для внешних, 
так и внутренних целевых аудиторий. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 15 назв. 
 
УДК 005.41 
ГАРЧУК, И.М. Стратегическое развитие организации по этапам 
жизненного цикла / И.М. ГАРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 77–81. 

Рассматривается процесс развития жизненного цикла организации 
с учетом цикла жизни технологий основного производства, при смене 
которых меняются показатели и характеристики производства и 
управления. Обосновывается развитие организации и ее функциони-
рование в новых производственных, экономических и управленческих 
условиях. Определены варианты траектории развития процессов 
управления стратегией устойчивого социально-экономического разви-
тия организации, отличающиеся между собой характером развития, 
определяющим линейность или устойчивость, границы корректировки 
ресурсов, значения уровней управляемости. Разработан организаци-
онный механизм внедрения инновационных технологий эффективного 
менеджмента в практику производственно-хозяйственной деятельно-
сти региональных организаций. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.112.1 
БУРКО, О.П. Организация мониторинга удовлетворенности ка-
чеством образовательных услуг в Брестском государственном 
техническом университете / О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИЛОВ, 
Е.Г. КУДРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 81–83. 

В статье рассматриваются некоторые теоретические и практиче-
ские аспекты организации исследований удовлетворенности качеством 
образовательных услуг. Авторы дают анализ и оценку ряду методик, 
применяемых за рубежом, и высказывают мнение о возможности их 
использования в национальной системе высшего образования. 

Работа подробно описывает систему мониторинга удовлетво-
ренности качеством образовательных услуг, реализуемую в Брест-
ском государственном техническом университете, в ней также при-
водятся некоторые обобщенные результаты исследований и дается 
их оценка в сопоставлении с общими тенденциями развития образо-
вания как специфического рынка услуг. Библ. 3 назв. 
 

УДК 330.322 
ДРУЖИНИНА, Е.О. Проблематика активизации социально-
ответственного инвестирования в регионе / Е.О. ДРУЖИНИНА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 84–88. 

Рассмотрены вопросы интеграции социальной ответственности 
бизнеса в управление проектами. Обоснована важность принятия 
решений по участию в проекте с учетом критерия социально-
активной позиции инициатора проекта. Дана характеристика инве-
стиционным проектам регионального значения. Предложено мето-
дическое обеспечение оценки и управления инвестиционными про-
ектами. Приведены практические рекомендации по стимулированию 
социальной ответственности инициаторов проекта. Ил. 2. Табл. 1. 
Библ. 8 назв. 
 
УДК 005.342:658.8 
ЗАЦЕПИНА, Е.В. Инновационные технологии эффективного 
менеджмента в стратегическом управлении маркетинговой дея-
тельностью организации / Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 88–94. 

Проводится анализ международных стандартов ИСО серии 
9000, в рамках которого наблюдается развитие от системы менедж-
мента качества продукции к системе менеджмента качества устой-
чивого успеха организации. Раскрывается важность маркетинговой 
деятельности в обеспечении удовлетворенности заинтересованных 
сторон и, как следствие, достижение устойчивого развития органи-
зации. Обосновывается необходимость применения инновационных 
технологий эффективного менеджмента в стратегическом управле-
нии маркетинговой деятельностью организации. Разработан органи-
зационный механизм внедрения инновационных технологий эффек-
тивного менеджмента в практику производственно-хозяйственной 
деятельности отраслевых организаций. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 005.21 : 658.8 
ГАРЧУК, И.М. Анализ и построение траектории стратегического 
развития производственных ресурсов и маркетинга организа-
ции / И.М. ГАРЧУК, Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 94–98. 

Рассматриваются инновационные технологии эффективного ме-
неджмента и производства как основа устойчивого социально-
экономического развития организации. Предложена модель управ-
ления производственными ресурсами и стратегическим маркетингом 
организации в стратегии устойчивого социально-экономического 
развития организации. Анализируется конкурентоспособность си-
стемы управления устойчивым социально-экономическим развитием 
отраслей в государственной системе управления. Обосновывается 
роль стратегии маркетинга в стратегии устойчивого социально-
экономического развития организации. Предложены методические 
аспекты применения инновационных технологий эффективного ме-
неджмента в стратегическом управлении маркетингом. Разработана 
структура бизнес-плана устойчивого социально-экономического 
развития организации. Ил. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.71 
КОТ Н.Г. Экономический потенциал предприятия на разных ста-
диях жизненного цикла / Н.Г. КОТ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 98–102. 

Тема, рассматриваемая автором статьи, отражает часть общих 
проблем в области управления на предприятии на различных этапах 
своего развития. В современных условиях хозяйствования  для пред-
приятия своевременное получение информации и принятие на ее осно-
ве оперативных и текущих управленческих решений является важней-
шим преимуществом в конкурентной борьбе. Используя реальную ин-
формацию о положении предприятия в конкретный момент времени, 
любой заинтересованный пользователь сможет определить грамотное 
управленческое решение относительно конкретного вопроса. Направ-
ление развития предлагается определять при помощи финансового 
потенциала предприятия. Ил. 3. Табл. 1. Библ.11 назв. 
 
УДК [338.24:334.722](476) 
КРАМАРЕНКО, А.К. Отдельные направления реализации госу-
дарственного регулирования деятельности малого предприни-
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мательства в Республике Беларусь / А.К. КРАМАРЕНКО // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 102–106. 

Автор характеризует основы правового регулирования деятель-
ности малого предпринимательства, классифицирует и приводит 
содержание методов его государственного регулирования. В рамках 
отдельных видов поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в республике исследуются помощь участникам выставочно-
ярморочных мероприятий, режимы налогообложения, расходы ма-
лого предпринимательства на уплату налогов. В заключение автор 
выделяет некоторые причины, сдерживающие влияние малого 
предпринимательства на социально-экономическое развитие рес-
публики. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 338.2 
МАКАРУК, О.Е. Технопарки в региональных инновационных 
системах: проблемы оценки эффективности / О.Е. МАКАРУК  
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 107–111. 

В статье представлен краткий обзор деятельности технопарко-
вых структур в Республике Беларусь, рассмотрены проблемы оцен-
ки эффективности деятельности технопарков как элементов регио-
нальных инновационных систем. Предложена методика проведения 
интегральной оценки эффективности функционирования технопарка. 
Табл. 4. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.761.3 
МИШКОВА, М.П. Системный подход в управлении финансовы-
ми потоками / М.П. МИШКОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 111–113. 

Приведены результаты исследования в области финансовых по-
токов, реализация которых целесообразна только при осуществлении 
системного подхода. Для этого сложный процесс финансовой дея-
тельности предприятия разбит на отдельные этапы, чтобы обеспечить 
системность управленческих решений, способствующих получению 
высоких конечных результатов и рассматривать его как сложную, ди-
намическую систему взаимосвязанных объектов. Это имеет особое 
значение для хозяйствующих субъектов, функционирующих в сложных 
экономических условиях, в которых проблема выживания предприя-
тий, стабилизации их финансового положения требует усиленного 
внимания ко всем хозяйственным и финансовым явлениям, характе-
ризуемым оборотом денежных средств. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 338.242.4 
ПРИЙМАЧУК, И.В. Аутсорсинг персонала в строительной орга-
низации как фактор ее конкурентоспособности / И.В. ПРИЙМА-
ЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 113–115. 

Статья посвящена относительно новому для белорусской эко-
номики явлению – аутсорсингу в строительной сфере. Широко при-
меняемый в зарубежной экономической практике он является одно-
временно как микро-, так и макроэкономический фактор. Решению 
ряда задач будет способствовать вывод неосновных активов из 
структуры строительной компании и передача функций по их управ-
лению другим организациям, специализирующимся на этих услугах. 
Проблемы в строительстве, решаемые с помощью аутсорсинга пер-
сонала, рассмотрены более подробно. Строительная организация 
может сосредоточиться на выполнении своих основных функций, не 
отвлекаясь на организацию сопутствующих процессов. В результате 
аутсорсинг персонала не только принесет данной организации до-
полнительный доход, но и повысит ее конкурентоспособность. Рас-
смотрены и другие преимущества, а также недостатки. Строитель-
ный бизнес в Республике Беларусь постепенно приходит к понима-
нию того, что аутсорсинг – это способ минимизации совокупных 
затрат, повышения качества и сокращения времени исполнения 
работ. Ил. 1. Табл. 1 Библ. 7 назв. 
 
УДК 338.2:347.73  
ПРИЛУЦКАЯ, Н.А. Функционирование рынка услуг антикризис-
ного управления в Республике Беларусь / Н.А. ПРИЛУЦКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 116–119. 

Автором обращено внимание на развивающийся рынок услуг ан-
тикризисного управления в Республике Беларусь. Предложено 
определение понятий «услуга антикризисного управления в проце-

дурах банкротства», «рынок услуг антикризисного управления в 
процедурах банкротства», выявлены специфические особенности 
данных услуг, базовые свойства этих услуг, проблемные аспекты и 
пути их решения. Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338 
ОСИПЧУК, Н.В. Модель определения контрольных показателей 
реализации инвестиционного проекта / Н.В. ОСИПЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 120–122. 

В статье выделены ключевые показатели, с помощью которых 
может быть отслежен процесс реализации инвестиционного проекта 
на эксплуатационной стадии. Для целей осуществления эффектив-
ного экономического контроля инвестиционного проекта предложена 
Модель определения контрольных показателей реализации инве-
стиционного проекта. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.34:001.895:005.591.4:658 
СОРВИРОВА, В.В. Модернизация и реинжиниринг как способы 
поощрения компании к ее инновационному развитию: вопросы 
методологии / В.В. СОРВИРОВА, СЯОХУЭЙ ЯН // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 122–125. 

Рассматривается проблема реинжиниринга бизнес-структур как 
концепции их модернизации и инновационного развития. Показаны 
формы реструктуризации собственности предприятий, преимуще-
ства и недостатки, варианты реструктуризации компаний. Сделан 
вывод о том, что реструктуризация является одним из методов в 
стратегии конкуренции, способом достижения конкурентных пре-
имуществ предприятия. Библ. 21 назв. 

 
УДК 338.22.021.4 
ТРИЧ, Ю.А. Анализ количественного влияния мероприятий по 
снижению ресурсоемкости стекольной промышленности Рес-
публики Беларусь / Ю.А. ТРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 126–130. 

Для достижения целей ресурсосбережения на предприятиях 
стекольной промышленности Республики Беларусь разработана 
экономико-математическая модель управления ресурсосберегаю-
щей деятельностью, позволяющая количественно оценить влияние 
мероприятий по снижению ресурсоемкости. 

На основе сформированной системы показателей оценки использо-
вания ресурсов, исходя из совокупности организационно-управленческих 
и технологических ресурсосберегающих мероприятий, разрабатывае-
мых и внедряемых на предприятиях стекольной промышленности за 
счет снижения показателей ресурсоемкости, рассмотрена стохастиче-
ская задача, позволяющая оценить данные параметры. 

Полученные результаты исследования и сформулированные 
выводы могут быть использованы на предприятиях стекольной про-
мышленности. Ил. 7. Библ. 3. 
 
УДК 331.104.108:316.422 
ХВИСЕВИЧ, Н.Ю. Методика анализа эффективности использо-
вания человеческих ресурсов по деловым характеристикам 
специалистов предприятия ABC / Н.Ю. ХВИСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 130–132. 

Приведены существующие методики сбора информации, которые 
позволяют сделать анализ социально-психологического климата кол-
лектива. На базе предприятия ABC представлен анализ деловых и 
трудовых качеств специалистов, их сравнительная характеристика и 
возможности управления данными показателями. Табл. 3. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.242.2 
ШИШКО, Е.Л. Теоретические основы риск-менеджмента в си-
стеме логистики на предприятии / Е.Л. ШИШКО // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 133–136. 

В статье рассмотрены теоретические основы управления риска-
ми логистической системы предприятия. Особое внимание уделяет-
ся вопросам управления рисками, повышению конкурентоспособно-
сти и прибыльности предприятия. Управление рисками поставок 
является важнейшим элементом экономических отношений, который 
становится неотъемлемой частью тактики и стратегии социально-
экономической политики на предприятии. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
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Высоцкий О.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. В начале 1990-х годов мировое сообщество озаботилось проблемой качества выпускаемой предприятия-
ми продукции на мировые рынки. Пример Японии, уже доминирующей на мировых рынках, и складывающийся баланс… 

Основная часть (имеет название). Теория управления, рассматривая микроэкономические системы производственных 
организаций, уделяет особое внимание организационной схеме (ОСх), штатному расписанию (ШР), функциональным… 

Заключение. Разработанная Правительством Республики Беларусь Программа комплекса мер по стимулированию 
внедрения в экономику страны передовых методик и современных систем управления… 

 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ 
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