От составителя
В настоящий биобиблиографический указатель трудов профессора
кафедры экономики предприятий, доктора экономических наук, доцента
Владимира Петровича Герасенко включены библиографические описания
научных и учебно-методических работ, изданных за период с 1989 по 2011
годы.
Материал в издании систематизирован по видам изданий, внутри в
хронологическом

порядке.

Внутри

каждого

года

библиографические

описания документов расположены в алфавитном порядке названий работ. В
указателе применена сплошная нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной и педагогической деятельности В.П. Герасенко.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: БД «Труды сотрудников»,
данные из архива автора, ресурсы Интернет.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание.

Общие

требования и правила составления».
Составитель приносит извинения за некоторые отклонения от ГОСТа
7.1-2003, так как за неимением научного материала в библиотеке отдельные
издания не были проверены "de visu".
Библиотека ПолесГУ выражает свою признательность В.П. Герасенко
за помощь в подготовке материала.
Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого

интересует

научная

деятельность

сотрудников

Полесского

государственного университета.
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Доктор экономических наук, доцент В.П. Герасенко
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Краткая информация о научно-педагогической и
общественной деятельности
Герасенко Владимир Петрович родился 21 июля 1954 г. в пос. РогиИлецкий Гомельского района. В 1971 г. окончил СШ № 38 г. Гомеля, в
1976 г. – инженерно-экономический факультет Витебского технологического
института легкой промышленности.
Прошел практику хозяйственной и административной деятельности:
до и после службы в рядах Вооруженных сил СССР на протяжении многих
лет

работал

на

промышленных

предприятиях

и

в

общественных

организациях.
В 1989 г. с
отличием

окончил

Минскую

высшую

партийную школу, в
1991 г. – полный
курс

аспирантской

подготовки

по

специальности
08.00.05

–

экономика, планирование, организация управления народным хозяйством
и его отраслями при Гомельском государственном университете им.
Ф. Скорины – с досрочной защитой кандидатской диссертации по теме:
«Блочно-целевая структура управления предприятием в условиях перехода к
рынку».
С января 1991 г. работал на кафедре экономики торговли на условиях
почасовой оплаты в Гомельском кооперативном институте, а с апреля
1991 г. – в должности ассистента этой кафедры. Со времени образования
кафедры экономики АПК и статистики работал ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом кафедры экономики АПК и статистики.
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В 1999 г. В.П. Герасенко присвоено ученое звание доцента.
С октября 2002 г. – профессор кафедры экономики АПК БТЭУ
потребкооперации.
В 2009 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Модернизация
управления

промышленными

предприятиями

в

региональной

условиях
интеграции

хозяйствующих субъектов».
В сентябре 2009 г. перешел на
работу

в

УО

«Полесский

государственный университет».
Обеспечивая учебный процесс в
ВУЗе, как основном месте работы, на
протяжении

15

лет

Владимир

Петрович осуществлял руководство
малым научно-издательским предприятием, что позволяло ему проводить
занятия по учебным дисциплинам: «Экономика кооперативов в сфере
производства и услуг», «Экономика малого бизнеса и совместных
предприятий», «Экономика и организация малого бизнеса» на конкретном
практическом материале.
В.П. Герасенко являлся редактором и издателем сборников научных
трудов Международных научно-практических конференций:
1. Проблемы рыночной экономики : сб. науч. статей : 2 ч. – Гомель :
Альтаир, 1997.
2. Предприятие в системе региональной экономики : сб. тр. Междунар.
науч.-практ. конф. : в 3 ч. – Гомель : Альтаир, 2000.
В сборниках научных трудов под его руководством опубликовано
более 50 статей и тезисов одаренных студентов.
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Научные интересы Владимира Петровича охватывают:
1.

Модернизацию

организационно-экономического

механизма

управления хозяйствующим субъектом и регионом.
2. Формирование механизма устойчивого развития региона.
3. Разработку методологии зонирования и мониторинга устойчивого
развития региона.
В.П. Герасенко принимал активное участие в научно-исследовательской
работе кафедр ВУЗов Республики Беларусь: выполнял разделы госбюджетных
тем в Белорусском торгово-экономическом университете, участвовал в
работе временного научного коллектива Белорусского государственного
экономического университета по созданию научно-технической продукции
по теме: «Разработка методологии совершенствования регулирования
регионального и городского развития и практических рекомендаций по
координации государственной региональной, инновационной и социальной
политики

в

Республике

Беларусь».

В

настоящее

время

является

исполнителем НИР УО «Полесский государственный университет» в
рамках

проекта

«Комплексное

социо-

эколого-экономическое
развитие приграничных
населенных

пунктов

Пинского Полесья».
Под

руководством

Герасенко В.П. закончил
аспирантуру один аспирант. В настоящее время является научным руководителем двух аспирантов.
Продолжительный период Владимир Петрович отвечал за НИРС и НИР
преподавателей на кафедре экономики АПК Белорусского

торгово-

экономического университета потребительской кооперации.
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Занимается приобщением талантливых студентов к проведению
научных исследований.
В.П. Герасенко подготовил пять победителей республиканского
конкурса на лучшую студенческую научную работу, лауреата II областного
тура III Республиканского конкурса творческих работ учащихся и студентов
по общественным наукам «Беларусь в современном мире» комплексноцелевой программы «Обществознанию XXI века – инициативу и творчество
талантливой молодежи Беларуси», четырех победителей седьмой и восьмой
Международных Олимпиад по экономическим и финансовым дисциплинам и
вопросам управления.
Руководил

работой

научных

студенческих

кружков:

«Приоритеты

устойчивого

развития

эколого-дестабилизированного региона», «Формирование

механизма

устой-

чивого развития региона»,
«Управление
ным

промышлен-

предприятием

в

условиях интеграции хозяйствующих субъектов и регионов», «Устойчивое
развитие региона: методология формирования и управления».
По результатам научно-исследовательской работы В.П. Герасенко
премировался администрацией БТЭУ потребкооперации и БГЭУ; ему
неоднократно объявлялась благодарность.
В.П. Герасенко избран действительным членом Белорусской академии
социальных наук. Им опубликовано 220 научных и научно-методических
работ, в том числе восемь монографий. Три учебных пособия имеют гриф
Министерства образования Республики Беларусь и научно-методического
центра Министерства образования Республики Беларусь.
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На Совете ректоров высших учебных заведений Республики Беларусь
учебное пособие «Прогностические методы управления рыночной
экономикой» было объявлено лучшим пособием года.
Статьи Владимира Петровича публикуются в рецензируемых журналах
ВАКа

Российской

Федерации

и

Республики

Беларусь:

«Российское

предпринимательство», «Государственная служба», «Вопросы статистики»,
«Безопасность Евразии», «Проблемы современной экономики», «Известия
НАН Беларуси» и др.
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Научные публикации
Авторефераты, рефераты диссертаций
1990
1.
Герасенко, В.П.
Блочно-целевая структура управления
предприятием в условиях перехода к рынку : (08.00.05) : автореф. дис. …
канд. экон. наук / Герасенко Владимир Петрович ; Акад. обществ. наук при
ЦК КПСС, Каф. управления соц.-экономич. процессами. – М., 1990. – 17 с.
2.
Герасенко, В.П.
Блочно-целевая структура управления
предприятием в условиях перехода к рынку : (08.00.05) : дис. … канд. экон.
наук : в 2 т. / Герасенко Владимир Петрович ; Акад. обществ. наук при
ЦК КПСС, Каф. управления соц.-экономич. процессами. – М., 1990. – Т. 1. –
204 с.
3.
Герасенко, В.П.
Блочно-целевая структура управления
предприятием в условиях перехода к рынку : (08.00.05) : дис. … канд. экон.
наук : в 2 т. / Герасенко Владимир Петрович ; Акад. обществ. наук при ЦК
КПСС, Каф. управления соц.-экономич. процессами. – М., 1990. – Т. 2. –
239 с.

2009
4.
Герасенко, В.П. Модернизация управления промышленными
предприятиями в условиях региональной интеграции хозяйствующих
субъектов [Текст] : специальность 08.00.05 – экономика и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; региональная
экономика) : автореф. дис. … доктора экономич. наук / Герасенко Владимир
Петрович ; [Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации]. –
М., 2009. – 45 с.
5.
Герасенко, В.П. Модернизация управления промышленными
предприятиями в условиях региональной интеграции хозяйствующих
субъектов [Текст] : специальность 08.00.05 – экономика и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; региональная
экономика) : дис. … доктора экономич. наук / Герасенко Владимир
Петрович ; [Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации]. –
М., 2009. – 395 с. : ил.
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Монографии
2000
6.
Герасенко, В.П. Инвестиционный менеджмент: комплексная
концепция [Текст] : [моногр.] / В.П. Герасенко, Г.А. Насеко, П.В. Герасенко ;
рец. : В.Ф. Уколов, Н.Б. Антонова. – Гомель : Альтаир, 2000. – 58 с. : ил.
7.
Герасенко, В.П. Механизм интеграции промышленных
предприятий и торговли в условиях вхождения Республики Беларусь во
Всемирную торговую организацию [Текст] : [моногр.] / В.П. Герасенко ;
рец. : П.В. Журавлев, В.Ф. Уколов. – Гомель : Альтаир, 2000. – 311 с. : ил.
8. Герасенко, В.П. Развитие экономической конкуренции [Текст] :
[моногр.]
/
В.П. Герасенко, Г.К. Котов, П.В. Герасенко ; рец. :
П.В. Журавлев, Н.П. Беляцкий. – Гомель : Альтаир, 2000. – 119 с. : ил.
9. Герасенко, В.П. Рыночный механизм в практических задачах
[Текст] : [моногр.] / В.П. Герасенко ; рец. : А.Л. Гапоненко, С.П. Толкачев. –
Гомель : Альтаир, 2000. – 120 с.

2002
10.
Герасенко, В.П. Механизм интеграции промышленных
предприятий и торговли в условиях вхождения Республики Беларусь во
Всемирную торговую организацию [Текст] : [моногр.] / В.П. Герасенко. –
Гомель : Альтаир, 2002. – 311 с.

2005
11. Герасенко, В.П. Формирование механизма устойчивого развития
региона [Текст] : [моногр.] / В.П. Герасенко. – Минск : БГЭУ, 2005. – 223 с.,
[1] л. схем.

2010
12. Герасенко, В.П. Модернизация управления промышленными
предприятиями в условиях региональной интеграции хозяйствующих
субъектов [Текст] : моногр. / В.П. Герасенко ; рец. : Ю.С. Дульщиков,
Б.В. Сорвиров ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 286 с.
13. Герасенко, В.П. Теоретические основы мониторинга социальноэкономического развития хозяйствующих субъектов и регионов [Текст] /
В.П. Герасенко // Факторы и перспективы посткризисных структурных
трансформаций в белорусской экономике : моногр. / Нац. акад. наук
Беларуси, Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск :
ПолесГУ, 2010. – С. 95–104.
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Методические рекомендации,
учебно-методические работы и учебные издания
1989
14.
Ким, С.А. Совершенствование организационных структур
управления предприятием (объединением). Материал в помощь лектору
[Текст] : курс лекций / С.А. Ким, В.П. Герасенко. – Гомель : Знание, 1989. –
19 с.

1996
15. Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование в экономике
[Текст] : программа курса для студентов специальности «Экономика и
управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Мировая экономика и междунар. экономич.
отношения» / В.П. Герасенко. – Гомель : ГКИ, 1996. – 20 с.
16.
Герасенко, В.П. Экономика малого бизнеса и совместных
предприятий [Текст] : программа курса для студентов специальности
«Экономика и управление на предприятии» специализации «Экономика
и управление в агропромышл. комплексе» / В.П. Герасенко. –
Гомель :
ГКИ, 1996. – 20 с.

1997
17.
Герасенко, В.П. Методы экономического прогнозирования
[Текст] : текст лекции для студентов всех специальностей экономич. вузов /
В.П. Герасенко ; Гомельский кооп. ин-т, Каф. экономики АПК и
статистики. – Гомель : ГКИ, 1997. – 15 с.
18. Герасенко, В.П. Прогностические методы управления рыночной
экономикой [Текст] : учеб. пособие для студентов экономич. специальностей
вузов. В 2 ч. Ч. 1 / В.П. Герасенко ; под ред. и предисл. Г.К. Котова ;
рец. : Н.Б. Антонова, М.Х. Серкебаев. – Гомель : Альтаир, 1997. – 319 с. : ил.
19. Экономика малого бизнеса и совместных предприятий [Текст] :
пособие для самостоят. изучения тем курса, задания контрольной работы и
метод. указания по ее выполнению для студентов заочной формы обучения
специальности «Экономика и управление на предприятии» специализации
«Экономика и управление на предприятии АПК» : практикум /
В.П. Герасенко, Т.В. Маркелова, Е.А. Полежаева, В.П. Антонов. – Гомель :
ГКИ, 1997. – 48 с.
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1998
20. Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование в экономике
[Текст] : пособие по изучению тем курса, задания контрольной работы и
метод. указания по ее выполнению для студентов заочной формы обучения
всех специальностей : практикум / В.П. Герасенко. – Гомель : ГКИ, 1998. –
52 с.
21. Герасенко, В.П. Прогнозирование развития функциональных
подразделений и организационных структур управления предприятием
(фирмой) в условиях рынка [Текст] : текст лекции для студентов всех
специальностей экономич. вузов / В.П. Герасенко ; Гомельский кооп. ин-т,
Каф. экономики АПК и статистики. – Гомель : ГКИ, 1998. – 47 с.
22. Прогнозирование и планирование важнейших макроэкономических
показателей с применением ПЭВМ [Текст] : практ. руководство по
выполнению ситуацион. задания для студентов всех специальностей по
курсу «Прогнозирование и планирование в экономике» : практикум /
Т.В. Астапкина, В.П. Антонов, В.П. Герасенко, С.А. Дещеня,
Е.Ф. Ефименко, Ю.П. Котов. – Гомель : ГКИ, 1998. – 16 с.

2001
23. Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование в экономике
[Текст] : пособие по изучению тем курса, задания контрольной работы и
метод. указания по ее выполнению для студентов заочной формы обучения
всех специальностей : практикум / В.П. Герасенко. – 2-е изд., испр. –
Гомель : ГКИ, 2001. – 52 с.
24. Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование экономики
[Текст] : практикум : учеб. пособие для экономич. специальностей высших
учеб. заведений / В.П. Герасенко. – Минск : Новое знание, 2001. –
191 с. – (Экономическое образование).
25. Прогнозирование и планирование экономики [Текст] : практикум
для студентов всех специальностей / авт.-сост. : В.П. Герасенко, Ю.П. Котов,
В.П. Антонов, Н.Г. Афанасенкова. – Гомель : ГКИ, 2001. – 115, [1] с.

2002
26. Экономика малого бизнеса и совместных предприятий [Текст] :
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2000
2004

82

2000

71
28

2000
1989

93

2002

38

1994

39

1994

45

Методические
основы
совершенствования
организационных структур в нестабильной среде
Методические
основы
экономического
прогнозирования
эффективности
оргструктур
предприятий
Методологические основы многомерного анализа в
исследовании региональной дифференциации (на
примере Гомельской области)
Методологические основы мониторинга социальноэкономического развития региона
Методологические
основы
прогнозирования
эффективности оргструктур предприятий ВАК
Методологические
проблемы
комплексного
прогнозирования тенденций экономического развития
Методология зонирования и мониторинга социальноэкономического развития региона
Методы многомерного анализа в исследовании
региональной дифференциации
Методы экономического прогнозирования
Механизм интеграции промышленных предприятий и
торговли в условиях вхождения Республики Беларусь
во Всемирную торговую организацию
Минимальная цена производителя как новая модель
ценообразования
Многомерный статистический анализ факторов
развития человеческого потенциала в регионах
Модель инвестиционной политики региона
Модельная
концепция
программно-целевого
управления предприятием в нестационарной экономике
Модернизация
управления
промышленными
предприятиями в условиях региональной интеграции
хозяйствующих субъектов
Мониторинг
социально-экономического
развития
предприятий
Некоторые аспекты материального стимулирования и
совершенствования
экономики
(На
примере
потребкооперации Республики Беларусь)
Новая
парадигма
структурной
трансформации
организационно-экономического
механизма
управления регионом

149

2001

151

2003

177

2005

16

2004

206

2008

83

2000

219

2007

161

2004

17
7
10

1997
2000
2002

72

2000

103

2003

104
57

2003
1998

4
5
12
61
144
148

1990
1990
2010
1999
1999
2000

189
214

2006
2010

46

Новые задачи управления предприятием
О модели организационной структуры управления
швейной фабрикой
Организационная
структура
предприятия,
ориентированная на маркетинговую деятельность
Организационная структура системы управления и
организации прогнозирования

162
32

2004
1990

62

1999

73
74

2000
2000

Организационная структура управления в условиях
регулируемой рыночной экономики
Организационная структура управления малым
предприятием в условиях реформирования экономики
Организационная структура управления предприятием
Организационная структура управления предприятием
в новых условиях хозяйствования
Организационная структура управления предприятием
в условиях реформирования экономики
Организационная структура управления предприятием
в условиях реформирования экономики Республики
Беларусь
Организационная структура управления предприятием
в условиях рыночной экономики
Организационная структура управления фирмой в
условиях рыночной экономики
Организационно-экономический механизм управления
инвестициями
Основные направления системной трансформации
экономики предприятий легкой промышленности
Беларуси
Основные направления совершенствования концепции
социально-экономического
развития
Республики
Беларусь
Основные
элементы
международной
стандартизированной
системы
национального
счетоводства
Особенности
концепции
регулирования
территориально-отраслевых отношений в регионе
Особенности социально-экономического развития
региональных систем

138

1991

58
63
141
43

1998
1999
1997
1996

47

1997

145

1999

40

1994

48

1997

110

2003

163

2004

84

2000

49

1997

207

2008

117

2004

47

Особенности региональной стратегии устойчивого
развития
Оценка
влияния
показателей
материального
стимулирования
и
ответственности
на
совершенствование
хозяйственного
механизма
основного звена потребительской кооперации
Оценка и прогнозирование общеэкономических
показателей развития потребкооперации с учетом
новой системы национальных счетов
Перестройка организационной структуры управления
предприятием в условиях полного хозрасчета
Построение организационных структур управления на
швейных
предприятиях
в
новых
условиях
хозяйствования
Предприятие в новых экономических условиях
внешнеэкономической деятельности
Применение регрессивного анализа при оптимизации
производства
Принципы построения блочно-целевой структуры
управления производством
Приоритетно-критериальный подход при оптимизации
управления региональным развитием
Приоритетные
направления
в
современной
региональной
экономической
интеграционной
политике: геоэкономический подход
Приоритетные
направления
в
современной
региональной экономической политике (Часть 1)
Приоритетные
направления
в
современной
региональной экономической политике (Часть 2)
Приоритеты мотивации труда в условиях блочноцелевой организационной структуры управления
предприятием
Причины возникновения и направления ослабления
кризисных явлений в экономике промышленных
предприятий
Проблемы антикризисного управления экономикой
Проблемы инвестирования малого инновационного
бизнеса

211

2009

142

1998

59

1998

29

1989

136

1990

130
164
178
75

2009
2004
2005
2000

34

1991

105

2003

192

2006

190

2006

191

2006

76
85

2000
2000

193
194

2006
2006

111
125
77

2003
2004
2000

48

Проблемы инфляции в экономике
Проблемы совершенствования структуры механизма
управления регионом
Проблемы создания равных условий для субъектов
хозяйствования в союзном государстве Беларуси и
России
Проблемы формирования хозяйственного механизма
предприятия в условиях перехода к рыночной
экономике
Прогнозирование
инфляционных
процессов
в
Республике Беларусь
Прогнозирование
и
планирование
важнейших
макроэкономических показателей с применением
ПЭВМ
Прогнозирование и планирование в экономике

Прогнозирование и планирование НТП, развитие науки
в условиях перехода к рыночной экономике
Прогнозирование и планирование экономики
Прогнозирование маркетинга на предприятии
Прогнозирование
развития
функциональных
подразделений
и
организационных
структур
управления предприятием (фирмой) в условиях рынка
Прогнозирование
развития
функциональных
подразделений
и
оргструктур
управления
предприятием в условиях рынка
Прогнозная модель эффективности оргструктур
предприятий
Прогностические методы управления рыночной
экономикой
Производственный базис в развитии многоуровнего
высшего образования
Пути
совершенствования
налоговой
системы,
вытекающие из текущей налоговой ситуации и
существующего опыта
Развитие внутрипроизводственного хозрасчета и
перестройка организационных структур управления на
предприятиях легкой промышленности БССР

66
179

1999
2005

94

2002

86

2000

87

2000

22

1998

15
20
23
88

1996
1998
2001
2000

24
25
50
21

2001
2001
1997
1998

51

1997

118

2004

18

1997

119

2004

78

2000

30

1989

49

Развитие механизма формирования региональных
корпоративных структур
Развитие организационных структур управления
малыми (совместными) предприятиями
Развитие системы контроля успеваемости студентов в
условиях реформирования высшей школы
Развитие системы управления промышленными
предприятиями в условиях региональной интеграции
хозяйствующих субъектов
Развитие структуры механизма управления регионом
Развитие экономической конкуренции
Развитие экономической теории стратегического
управления регионом
Рационализация
организационной
структуры
управления основного звена
Рациональное использование дикорастущей пищевой
продукции леса
Региональная
инфраструктура
в
развитии
конкурентоспособности товара
Региональная маркетинговая концепция управления
экономикой
Региональный мониторинг в системе устойчивого
развития
Регион в системе внешнеэкономических связей страны
Реструктуризация
предприятий
как
основа
конкурентоспособного и эффективного производства
Реформирование законодательной базы малого бизнеса
– путь к развитию предпринимательства
Реформирование законодательной базы малого бизнеса
– путь к развитию предпринимательства
Роль свободных экономических зон в реформировании
национальной экономики
Рыночный механизм в практических задачах
Система государственного регулирования социального
развития в Республике Беларусь
Система общеэкономических показателей и ее
применение в условиях формирования новой системы
национального счетоводства

120

2004

52

1997

53

1997

212

2009

126
8
165
202
41

2005
2000
2004
2007
1994

166

2004

124

2004

106

2003

127

2007

91
95

2001
2002

150

2001

152

2003

64

1999

9
143

2000
1998

55

1997

50

Система региональных стратегий устойчивого развития
Беларуси
Совершенствование материального стимулирования в
условиях блочно – целевой системы управления
производством
Совершенствование
организационной
структуры
управления
на
предприятиях
швейной
промышленности БССР
Совершенствование организационной структуры на
швейных
предприятиях
в
новых
условиях
хозяйствования.
Совершенствование
организационной
структуры
управления предприятием
Совершенствование организационно-экономического
механизма управления регионом
Совершенствование
организационных
структур
управления предприятием (объединением). Материал в
помощь лектору
Совершенствование стратегии и тактики управления на
предприятиях отрасли.
Совершенствование управления трудом в новых
условиях хозяйствования
Содержание концепции совершенствования
организационно-экономического механизма
управления комплексом легкой промышленности
Статистический анализ региональных факторов
развития человеческого потенциала
Стратегический маркетинг как информационная основа
управления экономическим потенциалом региона
Стратегическое управление: принципы и факторизация
региональной структуризации
Существующие
показатели
оценки
ресурсного
потенциала и возможности их совершенствования
Тенденция изменения численности и материального
стимулирования работников фабрикоуправления в
швейной промышленности БССР
Тенденции развития оргструктур в системе концерна
«Беллегпром»
Тенденции развития оргструктур управления в легкой
промышленности Беларуси

121

2004

135

1990

31

1989

137

1990

60
89
195

1998
2000
2006

14

1989

140

1991

33

1990

215

2010

167

2004

107

2003

168

2004

208

2008

139

1991

197

2006

132

2011

51

Тенденции развития структуры механизма управления
регионом
Теоретические основы зонирования и мониторинга
социально-экономического развития региона
Теоретические основы математико-статистического
анализа эффективности оргструктур управления
предприятиями
Теоретические основы мониторинга социальноэкономического развития субъектов хозяйствования и
регионов
Теоретические основы мониторинга социальноэкономического развития региона
Теоретические основы мониторинга социальноэкономического развития хозяйствующих субъектов и
регионов
Теоретические
основы
прогнозирования
эффективности оргструктур предприятий
Теоретические основы создания конкурентоспособного
механизма управления промышленным предприятием
Теоретические
основы
экономического
прогнозирования
эффективности
оргструктур
предприятий
Торговая политика: основные виды, методы,
перспективы
Тэарэтычныя асновы шматмернага аналiзу фактараў
развiцця чалавечага патэнцыялу (на прыкладзе
Гомельскай вобласцi)
Укрупненная факторная модель комплексной оценки
ресурсного потенциала региона
Управление формированием устойчивого развития
региона
Факторы, влияющие на качество организационной
структуры управления
Формирование конкурентной среды в экономике
Формирование механизма устойчивого развития
региона
Формирование хозяйственного механизма предприятия
в условиях перехода к рыночной экономике
Целевая ориентация развития внешней экономической
деятельности Республики Беларусь

180
196
122

2005
2006
2004

97

2002

209

2008

169

2004

13
216
217
170

2010
2010
2010
2004

96

2002

181
209
220
79

2005
2008
2007
2000

182

2005

123

2004

128

2007

42

1994

80
11

2000
2005

153

2003

54

1997

52

Эволюция подхода к классификации регионов

171

2004

Экономика малого бизнеса и совместных предприятий

16
19
26
108

1996
1997
2002
2003

172

2004

203

2007

36

1992

65
109

1999
2003

Экономический механизм управления деятельностью
СЭЗ
Экономическое кластерное зонирование по факторам
развития человеческого потенциала
Экологическая
составляющая
региональной
экономической системы
Экономичность функционирования организационной
структуры управления производством на примере
швейной промышленности Республики Беларусь
Экспертные оценки реформирования экономики
Экспортный
потенциал
дикорастущей
лесной
продукции: оценка и перспективы

53
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