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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 333.48 
ГОЛОВАЧ, Э.П. Выбранные аспекты инновационного развития 
туристической отрасли Беларуси / Э.П. ГОЛОВАЧ, Е.Н. ХУТОВА 
// Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 2–6. 

Основные черты современного туризма формируются под воздей-
ствием разнообразных факторов – политических, экономических, со-
циальных, технических, из которых особое влияние на мобильность 
туристов оказали открытие границ для свободного перемещения че-
ловеческих ресурсов, капитала, технологий, товаров и услуг, культуры 
и знаний. В сложившихся условиях конкурентоспособность туристиче-
ской отрасли республики невозможна без анализа новейших достиже-
ний мирового опыта в области туризма, разработки и внедрения инно-
ваций – продуктовых, управленческих, организационных и др. 

Цель статьи – анализ существующих инновационных направле-
ний развития туристической отрасли и рассмотрение отдельных 
видов инноваций, возможных к внедрению в туристическую отрасль 
республики. Табл. 4. Библ. 10 назв. 
 
УДК 316.7:339.137.2 
НАДЕИНА, Н.Г. Корпоративная культура университета как фак-
тор его конкурентоспособности / Н.Г. НАДЕИНА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 6–10. 

В статье рассмотрены основные факторы успеха высших учеб-
ных заведений, которые могут обеспечить их конкурентоспособ-
ность, гибкость, адаптивность и стремление к постоянному разви-
тию. Однако если инновационные изменения не затрагивают фун-
даментальных основ учреждений образования – миссию, систему 
ценностей, стиль управления, способы выполнения и оценку каче-
ства работы, то есть того, что составляет корпоративную культуру 
организации, то результат может быть недостаточно эффективен. 
Предлагается алгоритм анализа корпоративной культуры универси-
тета и варианты возможных изменений. Ил. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658.14.012 
КИВАЧУК, В.С. Принцип скрытности в бизнесе и его роль в 
условиях конкуренции / В.С. КИВАЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 10–14. 

В решении экономических проблем в период кризиса в Респуб-
лике Беларусь не всегда в полной мере используются научные ре-
зультаты стран развитых рыночных отношений. Многие предприятия 
не могут развернуть эффективное использование классических при-
емов в ведении бизнеса. Причиной этого является, с одной стороны, 
недостаточная теоретическая подготовка руководителей государ-
ственных предприятий, с другой стороны – эффективная система 
бизнеса предполагает быстрое принятие решений по обеспечению 
принципа скрытости текущего и перспективного использования тех-
нологии и методов организации производства. В частности, для 
Шумпетера сущность предпринимательства заключается в способ-
ности вырваться из рутины, разрушить существующие структуры, 
сдвинуть систему с траектории равномерного кругооборота потока 
равновесия. Предпринимательство – это разрушительная, наруша-
ющая равновесие сила, которая выводит рынок из сонного состоя-
ния равновесия. На этом этапе может возникнуть реальная предпри-
нимательская возможность, которая обеспечит бизнесу сверхпри-
быль. В трактовке предпринимательства определенное отличие 
имеется у последователя Людвига фон Мизеса Израэля М. Кирцнера 
в книге «Конкуренция и предпринимательство», что основу в процес-
се предпринимательской деятельности составляет деятельность 
предпринимателей-лидеров (в Республике Беларусь это те, кото-
рые внедряют новаторские идеи). Однако в реальности сферу 
бизнеса представляют не только лидеры но и целый слой 
(Кирцнер называет их сонм "подражателей"), идущих по следам 
предпринимателей-лидеров, функционирующих на основе аутсор-
синга. Библ. 5 назв. 
 
УДК 614.2 + 26.89 
ПАВЛОВ, К.В. Проблемы и перспективы развития медицинской 
помощи населению региона в условиях модернизации здраво-
охранения (на примере Белгородской области Российской Фе-
дерации) / К.В. ПАВЛОВ, М.А. СТЕПЧУК, Т.М. ПИНКУС // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 15–21. 

Проводимая реформа здравоохранения направлена на обеспе-
чение качества и доступности медицинской помощи, что должно 
способствовать повышению продолжительности активной жизни 
населения и является залогом устойчивого социально-экономи-
ческого развития общества. В этой связи статья посвящена определе-
нию направлений, методов и форм инновационного развития и модер-
низации системы здравоохранения региона на основе организации и 
приоритета использования первичной медико-санитарной помощи. 

Целью данного исследования является изучение состояния и ди-
намики развития медицинской помощи, в том числе специализирован-
ных её видов населению Белгородской области за последнее время, а 
также определение прогнозов её развития в обозримой перспективе. 

В этой связи были выявлены приоритетные направления разви-
тия первичной медико-санитарной помощи как формы перехода на 
трёхуровневое её оказание. Сделан вывод о том, что в результате 
реализации мероприятий модернизации здравоохранения региона 
медицинская помощь получила своё развитие на всех уровнях её 
оказания, в том числе на уровне первичной медико-санитарной по-
мощи и на уровне оказания специализированных её видов. Вместе с 
тем, процесс модернизации здравоохранения Белгородской области 
осуществлялся недостаточно системно, что требует дальнейшего 
совершенствования системы управления здравоохранения региона, 
особенно отказа от приоритета оказания населению стационарной 
медицинской помощи. Диаграмма 2. Табл. 3. Библ. 11 назв. 
 
УДК 69.05(043.3) 
КИСЕЛЬ, Е.И. Организационные аспекты проектирования объ-
ектных строительных генеральных планов / Е.И. КИСЕЛЬ, Р.М. 
ОСОПРЕЛКО, А.Г.ОСОПРЕЛКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): 
Экономика. – С. 22–27. 

Представлено детальное описание процессов проектирования 
объектных строительных генеральных планов, их особенностей с 
учетом действующего законодательства Республики Беларусь. Вы-
явлена необходимость совершенствования процессов организации 
строительных площадок с целью повышения эффективности строи-
тельного производства. Предложено внедрение проектного менедж-
мента с целью более четкого распределения исполнителей, ресур-
сов, времени и ответственности. Рассмотрены возможные эффекты. 
Ил. 3. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Инвестиционная активность в Республике 
Беларусь и в странах Центральной и Восточной Европы / 
А.Г. ПРОРОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономи-
ка. – С. 27–30. 

В ходе анализа инвестиционной деятельности Республики Бела-
русь, стран Центральной и Восточной Европы выявлены тенденции 
развития стран региона после мирового экономического кризиса 2008 г. 

В мировой экономике происходят серьезные изменения: эконо-
мический кризис вызван не только циклическими факторами произ-
водства, но и проблемами структурного характера. Экономическая 
модель, построенная на постоянном росте валового внутреннего 
продукта и росте потребления, упирается в экологические ограничи-
тели. Экономика стран Восточной Европы отстает по уровню техно-
логического развития. Для изменения текущего положения можно 
предложить несколько путей, направленных на повышение иннова-
ционного уровня экономики: 
• изменить структуру экономики, увеличивая долю сектора услуг, 

главным образом, инновационного,  
• снизить зарегулированность малого и среднего бизнеса,  
• для инвесторов разработать четкие «правила игры». 
• повысить уровень исследований и разработок (НИОКР),  
• развивать робототехнику в трудоемких отраслях, 
• развивать технологии 3-D печати, что приведет к смене товар-

ных потоков на информационные. Ил. 1. Табл. 7. Библ. 2 назв. 
 
УДК 339.94 
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Предпосылки участия Беларуси в Евразийском 
экономическом союзе / ЧЕТЫРБОК Н.П. // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 30–33. 
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В настоящей статье проанализированы предпосылки участия 
Беларуси в Евразийском экономическом союзе. В статье рассмотре-
ны положительные моменты интеграционного процесса для нашей 
страны. Беларусь – страна с малой открытой экономикой. Специфи-
ка промышленного производства, ограниченность ресурсной базы, 
проблемы в демографической сфере обусловливают актуальность 
данного исследования. Последние годы характеризуются снижением 
темпов роста ВВП, снижением производительности труда, ростом 
внешнего долга. Все это требует активных действий в интеграцион-
ных процессах. Табл. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 336.242 
КУГАН, С.Ф. Анализ состояния развития логистической системы 
Республики Беларусь / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 2(105): Экономика. – С. 33–36. 

Анализ ситуации в экономике страны и отдельных регионов с 
точки зрения логистической привлекательности за последние годы 
свидетельствует о необходимости выбора оптимальной методики 
оценки логистического потенциала, являющегося составной частью 
региональной конкурентоспособности. Для повышения логистическо-
го потенциала региона необходимо проводить его оценку, опираясь 
на методики, признанные как у нас, так и за рубежом. Предпринята 
попытка оценки логистической привлекательности республики. Вы-
явлены преимущества и недостатки рассмотренных методик, а так-
же возможности их применения в Республике Беларусь. Ил. 3. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 005.35 (4Укр) 
БУРАЧЕК, И.В. Характеристика корпоративной культуры пред-
приятий и проблемы ее формирования в Украине / И.В. БУРА-
ЧЕК, Д.И. ЯРМОЛЮК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 37–41. 

В статье рассмотрены главные характеристики корпоративной 
культуры предприятий. Определено, что корпоративная культура 
относится к иерархическим понятиям, что позволяет рассматривать 
определенные уровни ее построения, поэтому в концептуальной 
модели корпоративной культуры отражена ее структура как отдель-
ный элемент. Корпоративная культура — это система хорошо сфор-
мированных руководящих убеждений, принципов и поведения, кото-
рая дает людям ориентиры в их действиях, регламентирует дея-
тельность личности, способствует достижению целей предприятия. 
Проанализированы атрибуты и принципы корпоративной культуры. В 
этом контексте, корпоративная культура охватывает субъективные и 
объективные атрибуты, а также предполагает разработку, соблюде-
ние и разграничение принципов. Кроме этого, в статье определено, 
что механизм внедрения корпоративной культуры на отечественных 
предприятиях не достаточно совершенен. Самой большой пробле-
мой в его воплощении является недостаточное осознание украин-
скими предпринимателями важности существования и соблюдения 
корпоративной культуры организации. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 18 назв. 
 
УДК 629 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Концептуальные подходы к организации стра-
тегического управленческого учета затрат / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 41–44. 

Стратегический управленческий учет входит в практику управле-
ния на предприятиях. Однако до сих пор не сформировалась общая 
методологическая платформа для единой формулировки стратеги-
ческого управленческого учета. В статье рассмотрена сущность 
управленческого учета, теории и подходы, взаимосвязь со стратеги-
ческим управленческим учетом. Исследованы особенности и отли-
чительные черты стратегического управления. Проанализирована 
роль системы стратегического управления затратами. Выявлены 
проблемы, характерные для процесса стратегического управления 
затратами. Табл. 1. Библ. 16 назв. 
 
УДК 330.837 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Государственно-частное партнерство как ин-
струмент развития инновационного кластера / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, 
Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 44–47. 

В статье рассмотрены место и роль государства при формиро-
вании инновационных кластеров, показана возможность применения 

государственно-частного партнерства при его создании, что позво-
лит объединить усилия государства, бизнеса и всех заинтересован-
ных сторон. Посредством эффективного использования различных 
механизмов ГЧП каждый из участников реализует свои интересы, 
получает определенные преимущества и выгоды, выполняя свои 
специфические функции. Библ. 10 назв. 
 
УДК 330.43:691.95 
КОНОНЧУК, В.В. Моделирование агроэкологических рисков / 
В.В. КОНОНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 48–50. 

Рассматриваются методологические и прикладные аспекты мо-
делирования агроэкологических рисков на основе методов эконо-
метрического моделирования. Изложены теоретические подходы 
проявления агроэкологических рисков (рисковой ситуации) с точки 
зрения формирования результативных производственно-экономи-
ческих показателей. Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 338.242.4 
ОБУХОВА, И.И. Финансовая диагностика предприятия как подси-
стема контроллинга / И.И. ОБУХОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 51–55. 

Приведены результаты исследования, направленного на созда-
ние механизма контроллинга у субъектов хозяйствования. На основе 
структуризации его элементов выделена целевая подсистема фи-
нансового контроллинга и выполнена детализация ее функций. Си-
стемный подход к анализу задач функциональной подсистемы об-
ратной связи использован при разработке алгоритма финансовой 
диагностики предприятия. Описаны процедуры основных этапов 
проведения диагностики и предложены методы их реализации. Даны 
рекомендации по использованию методов финансовой диагностики 
при разработке кредитно-инвестиционной политики предприятий в 
нестабильной экономической среде. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24 
ПОТАПОВА, Н.В. Система внутреннего контроля надежности 
учетной информации предприятия / Н.В. ПОТАПОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 56–58. 

Статья посвящена изложению основ системы внутреннего кон-
троля надежности учетной информации на предприятии. Рассмотре-
но понятие надежности информации. Выделены факторы, влияющие 
на уровень надежности. Определены параметры оценки уровня 
надежности информации с учетом принципа достаточности. Табл. 4. 
Библ. 10 назв. 
 
УДК 331.103.3 
ШУРПЕНКОВА, Р.К. Анализ использования рабочего времени и 
состояния трудовой дисциплины на предприятии / Р.К. ШУР-
ПЕНКОВА, И.И. ДЕМКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эко-
номика. – С. 59–62. 

Статья посвящена вопросу эффективности использования рабо-
чего времени на предприятии. Целью данного исследования являет-
ся анализ эффективности использования рабочего времени и выяв-
ление внутрипроизводственных резервов снижения затрат рабочего 
времени. Для этого были рассмотрены понятие и виды рабочего 
времени, методы изучения затрат рабочего времени. Задачей дан-
ного исследования стало выявление внутрипроизводственных ре-
зервов сокращения потерь рабочего времени и разработка направ-
лений для  повышения эффективности использования рабочего 
времени на предприятии. Согласно поставленной цели авторами 
было предложено осуществить организационные меры, которые 
приведут к сокращению внутренне переменных и целодневных по-
терь рабочего времени на предприятии. На основе проведенного 
анализа было предложено направления повышения эффективности 
использования рабочего времени и разработана программа органи-
зационно-экономических мероприятий оптимизации затрат рабочего 
времени на предприятии. Библ. 8 назв. 
 
УДК 330.143.2:334.7 
ЮРЧИК, В.И. Добавленная стоимость в организационной систе-
ме бухгалтерского учета предприятия / В.И. ЮРЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 62–65. 
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В данной статье рассматривается проблема формирования до-
бавленной стоимости в воспроизводственном процессе предприя-
тия. Представлена модель функционирования добавленной стоимо-
сти в процессе создания произведенной продукции (работ, услуг). 
Разработана методика отражения добавленной стоимости в системе 
бухгалтерского учёта предприятия. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 332.1 
БУНЬКО, С.А. Методика оценки конкурентоспособности города 
на примере г. Бреста / С.А. БУНЬКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 66–71. 

В статье обобщаются результаты научных разработок в сфере 
оценки конкурентоспособности территориальных образований. На 
основе выявления их положительных результатов и недостатков, 
особенностей города и официальной статистики Беларуси, предлага-
ется авторская методика оценки конкурентоспособности города. Про-
ведена апробация на примере г. Бреста. Ил. 4. Табл. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 338.24:005.21 
ГАРЧУК, И.М. Оценка эффективности процессов управления 
стратегией устойчивого развития организации / И.М. ГАРЧУК // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 71–76. 

В статье отражена необходимость оценки стартовых условий 
характеристик управления стратегией устойчивого развития органи-
зации через специальные функции управления. Приведены методы 
измерения, анализа и оценки уровней управляемости стратегией  
устойчивого развития организации. Рассматривается целесообраз-
ность оценки эффективности процессов управления с помощью 
метода коллективной экспертной оценки на основе анкетного опро-
са. Для построения динамики развития стратегии устойчивого разви-
тия организации определяется уровень управляемости специальных 
функций управления в стартовый момент времени. Выполнена оцен-
ка эффективности стратегической программы мероприятий, направ-
ленных на достижение устойчивого развития организации. Ил. 2. 
Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 658.005.5 
ДАНИЛОВА, Н.С. Методика измерения, анализа и оценки уров-
ней управляемости организационной структурой управления в 
стартовых условиях устойчивого развития организации / 
Н.С. ДАНИЛОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 76–80. 

В статье рассмотрены методы и модели оценки стартовых усло-
вий устойчивого развития организации на основе организационной 
структуры управления. 

Проведена серьезная работа по обоснованию необходимости 
разработки новых методов диагностики эффективности системы 
управления организации. Доказано, что организационная структура 
управления позволяет увидеть принципиальные характеристики 
полноты и целостности процесса управления организацией. Разра-
ботана модель экспересс-диагностики объекта управления с помо-
щью организационной структуры управления, которая позволяет 
измерить уровни управляемости организации и построить траекто-
рию развития устойчивого управления производственной организа-
цией с учетом времени стабилизации процессов управления. Ил. 4. 
Табл. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 330.322 
ДРУЖИНИНА, Е.О. Экономическое обоснование компенсацион-
но-стимулирующих мер социально-ответственного инвестиро-
вания в регионе / Е.О. ДРУЖИНИНА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 81–84. 

В статье рассматривается обоснованность оказания государ-
ственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования, реали-
зующим инвестиционные проекты, с позиции императива устойчиво-
го развития страны и его регионов. Предлагается аккумулировать 
дополнительные средства в рамках внебюджетного инвестиционного 
фонда для стимулирования социально-ответственных субъектов 
инвестиционной деятельности и компенсации социально-экологи-
ческих потерь субъектами с невысокими рисками влияния на разви-
тие социоэкосистемы региона. Табл. 2. Библ. 7 назв. 

 

УДК 005.21:339.138 
ЗАЦЕПИНА, Е.В. Оценка удовлетворенности заинтересованных 
сторон в стартовых условиях развития стратегии маркетинга 
организации / Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика.– С. 84–87. 

В статье рассматриваются основные аспекты стратегического 
управления маркетинговой деятельностью, в рамках которых одним 
из факторов устойчивого развития маркетинга и организации в це-
лом выступает удовлетворение потребностей и ожиданий заинтере-
сованных сторон. Обосновывается необходимость проведения ана-
лиза удовлетворенности заинтересованных сторон как способа раз-
работки эффективных решений и совершенствования маркетинговой 
деятельности организации. Раскрываются особенности проведения 
оценки удовлетворённости заинтересованных сторон в стартовых 
условиях развития маркетинга организации, предлагается соответ-
ствующая методика оценки. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв. 

 
УДК 338.984 
КАЙДАНОВСКАЯ, Т.В. Современные подходы к бюджетирова-
нию в системе финансового контроллинга / Т.В. КАЙДАНОВ-
СКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 87–90. 

В статье представлена современная концепция бюджетирова-
ния. Обосновано применение бюджетирования для решения задач 
эффективного распределения ограниченных ресурсов. Для осмыс-
ления роли бюджетирования в системе финансового контроллинга 
рассмотрено его взаимодействие с главными функциями управле-
ния. Выделены два современных подхода к бюджетированию, осно-
ванные на финансовом моделировании и мнении экспертов. Резуль-
таты данного исследования помогут менеджерам в осознании, что 
синергия теоретических положений и практического опыта позволит 
внедрить систему бюджетирования, способную принести макси-
мальную пользу отечественному бизнесу. Библ. 3 назв. 
 
УДК 336.71 
КОТ, Н.Г. Финансовый потенциал как целевой параметр инве-
стирования / Н.Г. КОТ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 90–94. 

Тема, отражающаяся в статье, показывает часть общих проблем 
в области эффективного инвестирования. Рассматривается вопрос, 
касающийся определения уровня финансового потенциала предпри-
ятия, который характеризует вектор дальнейшего функционирования 
субъекта хозяйствования. В статье акцентируется внимание на том, 
что финансовый потенциал представляет собой не только необхо-
димую движущую силу, которая приводит в динамическое состояние 
предприятие посредством наращения экономического потенциала 
предприятия, а также максимальные, но в то же время, реальные 
возможности, которыми располагает хозяйствующий субъект в опре-
деленный момент времени при наиболее полном и наилучшем ис-
пользовании имеющихся у него всех ресурсов и средств. 

Финансовый потенциал предприятия является неотъемлемой 
составляющей, опосредующей функционирование предприятия, 
начиная от его создания и заканчивая ликвидацией. В статье приво-
дится анализ различных взглядов ученых-экономистов на категорию 
«финансовый потенциал предприятия», акцентируется внимание на 
важности и необходимости финансового потенциала в достижении 
устойчивого функционирования предприятия, в накоплении его эко-
номического потенциала. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 334.722(476) 
КРАМАРЕНКО, А.К. Ключевые барьеры в развитии малого 
предпринимательства Беларуси / А.К. КРАМАРЕНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 94–99. 

Объектом исследования является малое предпринимательство 
Беларуси. Статья посвящена выявлению бизнес-барьеров на пути 
развития микро- и малых предприятий. Здесь подробно рассмотрены 
два направления: индикаторы рейтинга условий ведения бизнеса 
(оценка внешних экспертов) и результаты опроса руководителей 
национальных микро- и малых предприятий (внутренняя оценка). Бы-
ло определено, что в Беларуси наблюдается постепенное улучшение 
делового климата. По данным международной оценки выявлены такие 
наиболее серьезные препятствия, как трудности осуществления меж-
дународной торговли и присоединения к электрическим сетям. По 
данным национальной оценки автор предлагает классифицировать 
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бизнес-барьеры на административные, финансово-экономические и 
внутренние функциональные группы. В заключении приведены реко-
мендации по ослаблению действия и преодолению выявленных фак-
торов-барьеров. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 693.547.32 
КРИВИЦКАЯ, Т.В. Инновационные технологии и организация 
работ в строительном комплексе Республики Беларусь / 
Т.В. КРИВИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 99–101. 

В статье приведены результаты исследований по производству 
бетонных работ зимой при возведении монолитных конструкций в 
Республике Беларусь. Рассмотрены методы прогрева бетона, пред-
ложены методические положения по автоматизированному расчету 
и организационно-технологические по расчету, проектированию и 
выполнению работ по прогреву бетона с использованием греющих 
электропроводов. Обоснована необходимость внедрения автомати-
зированных информационных технологий в производственных орга-
низациях, рассмотрены функциональные возможности новых техно-
логий оперативного управления. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.2 
МАКАРУК, О.Е. Механизм коммерциализации результатов инно-
вационной деятельности / О.Е. МАКАРУК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 3(105): Экономика. – С. 101–104. 

В статье рассмотрены сущность и содержание коммерциализа-
ции как процесса выведения инновационных продуктов на рынок 
товаров и услуг. Определены основные участники процесса коммер-
циализации, рассмотрены существующие способы коммерциализа-
ции инноваций. Описаны достоинства и недостатки каждого из спо-
собов коммерциализации. Ил. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 658:002 
НОСКО, Н.В. Экономико-правовые основы создания организа-
ционных форм объединения предприятий в Республике Бела-
русь и их применение в строительной отрасли / Н.В. НОСКО // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 105–109. 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при использова-
нии различных организационных форм объединения предприятий в 
Республике Беларусь. Проанализированы существующие и закреп-
ленные нормативно-правовыми актами Республики Беларусь формы 
объединения предприятий, исследована основа их функционирова-
ния и особенности, для оценки существующей ситуации относитель-
но возможностей создания новых и развития уже существующих 
форм объединения предприятий в различных отраслях экономики, 
включая строительную отрасль. Особое внимание уделено белорус-
ским объединениям в форме ФПГ. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 338.246.025.2:334.012.33 
ОСИПЧУК, Н.В. Логика построения системы экономического 
контроля на предприятии / Н.В. ОСИПЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 3(105): Экономика. – С. 109–113. 

В статье рассмотрена сущность экономического контроля и 
предложена логика построения системы экономического контроля на 
предприятии. Ил. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 331.104/.108:316.422 
ХВИСЕВИЧ, Н.Ю. Инновационные технологии эффективности 
управления производственно-деловыми качествами личности / 
Н.Ю. ХВИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 113–116. 

Приведены результаты математического описания производ-
ственно-деловых качеств личности. Результаты математического 
описания производились на основе ранжирования производственно-
деловых качеств в системе управления личностью. Разработана 
система показателей, более полно характеризующая процессы 
управления. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 338.24:658.1 
ЦУКАНОВА, М.В. Система превентивного антикризисного 
управления малым предприятием / М.В. ЦУКАНОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 116–120. 

Целью данной статьи является формализация системы превен-
тивного антикризисного управления на малых предприятиях. Осно-

вой превентивного антикризисного управления является концепция 
непрерывного антикризисного управления, при этом составляющими 
системы превентивного антикризисного управления на предприятии 
являются действия, осуществляемые на предкризисной стадии. 
Рассматриваются такие задачи превентивного антикризисного 
управления, как  мониторинг внешней и внутренней среды, оценка 
рисков, прогнозирование устойчивости предприятия, сценарное 
планирование, а также разработка превентивных мероприятий. 
Ил. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 37.013.78 
ДАНИЛОВ, Ю.Д. Анализ удовлетворенности потребителей 
Учреждения образования «Брестский государственный техни-
ческий университет» / Ю.Д. ДАНИЛОВ, О.П. БУРКО, Е.Г. КУД-
РИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 120–125. 

В данной научной статье рассматриваются результаты монито-
ринга, который проводился среди  целевых групп УО «БрГТУ»: маги-
странты; аспиранты; слушатели ИПКиП; профессорско-препода-
вательский состав и учебно-вспомогательный персонал университе-
та; выпускники; студенты заочной формы обучения; студенты днев-
ной формы обучения; руководители предприятий, слушатели подго-
товительного отделения; абитуриенты. 

Статья содержит ряд выводов, представляющих практический инте-
рес. Авторами проведен глубокий и систематизированный анализ 
проблемы в области образовательной деятельности университета. 
Материал статьи основан на детальном использовании эмпириче-
ского материала, собранного социопсихологической лабораторией 
кафедры гуманитарных наук УО «БрГТУ.  

Собранный фактический материал поможет в перспективе вы-
работать общую стратегию развития университета по совершен-
ствованию деятельности его подразделений в области менеджмента 
качества предоставляемых образовательных услуг. Диаграмма 10. 
Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 351 : 378(476)(043.3) 
КАЗАНСКИЙ, А.В. Анализ экономического эффекта инвестиций 
в высшее образование / Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 125–109. 

Теория человеческого капитала связывает доходы человека с 
уровнем его образования, здоровья, культуры. Умножая свой чело-
веческий капитал, гражданин улучшает свое будущее материальное 
благосостояние. Повышение совокупного человеческого капитала 
граждан стимулирует экономическое развитие страны. Это позволя-
ет расширить долю инновационной продукции в экономике страны, 
повысить ее конкурентоспособность, увеличить экспорт товаров и 
услуг, что содействует значительному росту ВВП. В соответствии с 
данной теорией большинство развитых стран значительно увеличи-
ло финансирование системы высшего образования, сегодня она 
поглощает немалую долю государственного бюджета. Поэтому ряд 
авторов считают необходимым более четко определить экономиче-
ский эффект от инвестиций в высшее образование, а также выде-
лить получателей эффекта. Современные методики определения 
экономического эффекта, сформированные экспертами Организации 
экономического сотрудничества и развития, на основе исследования 
и развития подходов, заложенных в основу теории человеческого 
капитала, сравнивают размер инвестиций в высшее образование и 
дополнительные доходы, связанные с результатом инвестиций. Для 
гражданина инвестиции в высшее образование позволяют иметь 
более высокий размер заработной платы. Основной эффект для 
государства дают дополнительные платежи в виде подоходного 
налога и социальных выплат, поскольку заработная плата 
гражданина, имеющего высшее образование, выше, чем у 
гражданина, не имеющего его. Более высокая эффективность част-
ных инвестиций по сравнению с государственными, создает условия 
для замещения бюджетного финансирования системы высшего 
образования частным. При оценке экономического эффекта необхо-
димо учитывать и гендерные особенности. Система высшего обра-
зования оправдает возложенные на нее надежды при условии под-
держания качества образования, возможности трудоустройства в 
соответствии с полученной специальностью и продвижения по карь-
ерной лестнице, что предполагает рост индивидуальных доходов и 
налоговых платежей. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 6 назв. 
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