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От составителя

В настоящий аннотированный биобиблиографический указатель
трудов кандидата экономических наук, доцента, декана экономического
факультета И.М. Збориной включены учебные пособия и учебнометодические издания, статьи из журналов и сборников научных трудов,
статьи

докладов

на

международных

научных

конференциях,

опубликованные в 2002-2019 гг.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри
расположен в хронологической последовательности в соответствии с
годами их опубликования. В пределах каждого года библиографические
описания документов расположены в алфавитном порядке авторов и
названий работ. В указателе применена сплошная нумерация.
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации, представлен «Алфавитным указателем заглавий
работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,
публикации из сети Интернет, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей

и всех

тех, кого интересует научная деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.

~3 ~

Кандидат экономических наук, доцент,
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БИОХРОНИКА
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ЗБОРИНОЙ



















Родилась в городе Пинске Брестской области.
В 1992 году окончила среднюю школу № 11 города Пинска.
В 1994 г. окончила Пинский учетно-кредитный техникум с красным
дипломом.
С 1994 по 2001
гг. –
банковский
служащий
в
Полесском
отделении ОАО «Белагропромбанк».

В 2001 г. окончила Пинский филиал УО «Белорусский
государственный экономический университет» по специальности
Финансы и кредит.
С 2001 по 2006 гг. – ассистент, старший преподаватель Пинского
филиала
УО
«Белорусский
государственный
экономический
университет».
В 2003 г. окончила магистратуру УО «Белорусский государственный
экономический университет» по специальности «Экономика и
управление на предприятии».
С 2006 г. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедр
Экономическая теория, Экономика и организация производства в УО
«Полесский государственный университет».
В 2013 г. – защита кандидатской диссертации на тему «Развитие
системы управления конкурентоспособностью предприятий по
производству мебели».
В 2014 г. присвоено ученое звание доцента по специальности
«Экономика».
В настоящее время – декан экономического факультета, доцент кафедры
экономики и бизнеса УО «Полесский государственный университет».
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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Монографии, главы, разделы из монографий:

2011
1.
Жук, В.И. Исследование предпочтений потребителей [Текст] / В.И.
Жук, С.П. Вертай, И.М. Зборина // Теоретико-методологические основы
формирования и устойчивого развития национальной банковской
системы (Разработка модели потребительского кредитования в условиях
национальной системы хозяйствования) : [монография] / К. К. Шебеко [и
др.]; под общ. ред. К. К. Шебеко ; УО «Полесский государственный
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Разд. 3. – С. 31-41.

2012
2.
Зборина, И.М. Проблемы, перспективы и механизмы повышения
конкурентоспособности предприятий мебельной промышленности
Брестского региона [Текст] / И. М. Зборина // Факторы экономического
роста Республики Беларусь (на примере Брестской области) :
[монография: в 2-х т.]
/ Учреждение образования «Полесский
государственный университет» ; [руководитель научного коллектива С.
Ю. Солодовников ; под научной редакцией К. К. Шебеко]. – Пинск :
ПолесГУ, 2012. – Т. 2, разд. 4.11. – С. 333-352.

2015
3.

Зборина, И.М. Сетевое взаимодействие как фактор сетевой
интеграции [Текст] / И. М. Зборина // Новые формы капитализации
экономических ресурсов : монография / [С. Ю. Солодовников и др.; под
ред. О. В. Володько]. – Минск : Мисанта, 2015. – Гл. 8. – С. 132-140.
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2016
4.
Зборина, И.М. Кластеры как основа региональных инновационных
систем [Текст] / И. М. Зборина // Региональный инновационный кластер:
концепции, опыт, проблемы, перспективы развития : монография / УО
«Полесский государственный университет»; Т.В. Божидарник [и др.] ;
под науч. ред. Л.Е. Совик, Т.В. Божидарник. – Пинск : ПолесГУ, 2016. –
Гл. 7. – С. 79-95.

2019
5.
Выращивание органических ягодных культур
[Текст]: монография / Л.Е. Совик, П.М. Скрипчук,
В.С. Филипенко, Т.М. Карбанович, Н.Н. Рубан, Н.Б.
Павловский, Н.Н. Безрученок, В.Н. Кравцова, И.М.
Зборина, С.В. Тыновец, В.В. Пекун, А.А.
Василевска, С.И. Сидорчук, В.И. Белоокий, Е.С.
Сидорова, Н.В. Тышкевич, Е.Б. Евсеев, А.Г. Король,
И.В. Тыновец, Н.К. Шестакович / УО «Полесский
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ,
2019. – 276 с. : цв. рис.: табл.
Монография подготовлена в рамках реализации проекта международной технической
помощи Европейского союза «Формирование предпринимательской среды для производства
органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси».

6.

Зборина, И.М. Формирование креативного
класса общества как основы инновационного
развития экономики
[Текст] / И. М. Зборина //
Бизнес-образование в креативной экономике:
инструменты, модели, технологии : [коллективная
монография] / УО «Полесский государственный
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – Глава 1.
Раздел 1.1. – С. 5-11.
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Справочные издания
2018
7.
Рекомендации по производству органических ягод
в трансграничных районах Украины и Беларуси (с
учетом требований стандартов ЕС) [Текст]: справочное
пособие / Л. Е. Совик, П.М. Скрипчук, В.С. Филипенко
[и др.] ; [Полесский государственный университет,
Национальный университет водного хозяйства и
природопользования]. – Пинск; Ровно : [б. и.], 2018. –
195 с. : цв.ил., табл. – Автор также: И.М. Зборина.

Методические рекомендации, учебно-методические и
учебные издания, ЭУМК

2002
8.
Володько, О.В. Экономическая теория : учебнометодическое пособие для студентов заочной формы
обучения всех специальностей
[Текст] / О. В.
Володько, И.А. Кузнецова, И.М. Зборина; рец. М. И.
Ноздрин–Плотницкий; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2002. –
36, [1] с.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для
студентов заочной формы обучения всех специальностей, изучающих
предмет «Экономическая теория».
Пособие содержит краткий теоретический материал по каждому из разделов курса
«Экономическая теория», вопросы для самоконтроля, основные термины и понятия по курсу,
а также задания для выполнения контрольных работ.
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2003
9.
Володько, О.В. Микроэкономика : учебно-методическое пособие :
для студентов заочной формы обучения всех специальностей [Текст] / О.
В. Володько, И. А. Кузнецова, И.М. Зборина; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический
университет. – Минск : БГЭУ, 2003. – 37 с.

2006
10. Киндрук, Л.Ф. Экономическая теория. Основы микроэкономики :
учебно-методический комплекс (схемы, задания, тесты)
[Текст] / Л.Ф. Киндрук, И. А. Кузнецова, И.М. Зборина ;
рец. С. В. Лукин, М. К. Радько. – Минск : Мисанта, 2006.
– 111 с. : схемы, табл.
Содержит определения основных терминов и понятий микроэкономики,
структурно-логические схемы н таблицы, вопросы и задания для
самостоятельной подготовки, тесты. Приведены вопросы к
семинарским занятиям и темы рефератов.
Для студентов экономических специальностей вузов, учащихся средних
специальных учебных заведений и экономических классов школ.

2008
11. Зборина, И.М. Макроэкономика : методические рекомендации по
выполнению курсовых работ [Текст] / И. М. Зборина,
Н.В. Бокша ; рец. : М. И. Ноздрин-Плотницкий, В. С.
Филипенко ; Национальный банк Республики Беларусь,
УО «Полесский государственный университет». – Пинск
: ПолесГУ, 2008. – 30 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета
: [сайт]. – Пинск, [2008]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/435.
–
Дата
доступа: 12.12.2019.
Методические
рекомендации
содержат
информацию,
необходимую для написання курсовой работы. Выделены и охарактеризованы структурные
части курсовой работы, имеется список литературы по курсу «Макроэкономика».
Предназначены для студентов экономических специальностей всех форм обучения.
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2009
12. Зубко, Н.М. Макроэкономика : ответы на экзаменационные
вопросы [Текст]: [пособие] / Н. М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур. –
Пинск : ПолесГУ, 2009. – 173, [1] с. : ил., схемы.

13. Зубко, Н.М. Практикум по экономической теории [Текст] / Н.М.
Зубко, А.Н. Каллаур, И.М. Зборина; рец. К.К. Шебеко. –
Пинск: ПолесГУ, 2009. – 223 с.
Данное практическое пособие является дополнением к учебному
пособию «Экономическая теория» (авторы Зубко Н. М., Каллаур А. Н.),
написанному в соответствии с учебной программой для высших учебных
заведений по специальностям направлений образования: «Экономика и
управление», «Управление», «Экономика и организация производства».
Цель данного пособия — систематизация и закрепление знаний,
полученных в ходе теоретического изучения экономической теории. Оно в
сжатой форме дублирует н дополняет основные понятия, изложенные в
учебном пособии и дополнено структурно-логическими схемами,
тестами, упражнениями, кроссвордами, словокатами, головоломками и контрольными
вопросами.
Адресуется преподавателям н студентам высших учебных заведений

14. Микроэкономика
[Текст] / Н.М. Зубко, И.М.
Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич. – Минск :
ТетраСистемс, 2009. – 127 с. – (Ответы на
экзаменационные вопросы).
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших
учебных заведений по курсу "Микроэкономика". В нем в сжатой форме
изложены основные понятия и основные положения всех тем курса в виде
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования
студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения
дисциплины при подготовке к экзамену.
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно
учащимся средних и средних специальных учебных заведений
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2010
15. Жук, В.И. Микроэкономика [Текст]: практикум : для студентов
экономических специальностей вузов / В. И. Жук, И. М. Зборина. –
Минск: Мисанта, 2010. – 163 с. : ил., табл.

16. Макроэкономика [Текст]: практикум : для студентов экономических
специальностей / Н. В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, О.А. Паршутич;
рец. : В. Ю. Друк, Ю. В. Чеплянский ; Национальный банк Республики
Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск :
ПолесГУ, 2010. – 153 с. : табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2010]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/5194. – Дата
доступа : 12.12.2019.
Практикум направлен на закрепление теоретических знаний студентов по
макроэкономике. Материал практикума в соответствии с программой разделен на 11 тем,
которые содержат контрольные вопросы, тестовые задания, задачи и упражнения для
самостоятельной работы студентов. Предназначен для студентов экономических
специальностей.

17. Зубко, Н.М. Экономическая теория [Текст]:
практикум / Н.М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур;
рец. К.К. Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2010. – 225 с.: рис.:
табл.
Данное практическое пособие является дополнением к учебному
пособию «Экономическая теория» (авторы Зубко Н.М., Каллаур А.Н.),
написанному в соответствии с учебной программой для высших учебных
заведений по специальностям направлений образования: «Экономика и
управление», «Управление», «Экономика и организация производства».
Цель данного пособия — систематизация и закрепление знаний,
полученных в ходе теоретического изучения экономической теории. Оно в
сжатой форме дублирует и дополняет основные понятия, изложенные в
учебном пособии, и дополнено структурно-логическими схемами,
тестами, упражнениями, кроссвордами, словокатамн, головоломками и контрольными
вопросами.
Адресуется преподавателям н студентам высших учебных заведений.
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2011
18. Жук, В.И. Микроэкономика [Текст]: практикум для
студентов экономических специальностей вузов / В.И.
Жук, И.М. Зборина ; рец.: В. С. Филипенко, М. И.
Ноздрин-Плотницкий. – 2-е изд. – Минск : Мисанта, 2011.
– 163 с.
Практикум включает определение основных понятий, тесты,
задания, контрольные вопросы, основные типы задач с решениями,
рекомендуемую литературу.
Для студентов экономических специальностей вузов.

19. Зборина, И.М. Макроэкономика. Методические рекомендации по
выполнению курсовых работ [Текст] / И.М. Зборина, Н.В.
Бокша; УО «Полесский государственный университет». –
Пинск: ПолесГУ, 2011. – 32 с.
Методические рекомендации по написанию курсовой работы
призваны помочь студенту в правильной организации работы и
качественном ее выполнении. Списки литературы, помещенные после
тематики курсовых работ, могут быть использованы как при написании
курсовой работы, так и при подготовке к семинарским занятиям и
экзаменам. Методические рекомендации предназначены для студентов
очной и заочной форм обучения экономических специальностей
университета экономического факультета и факультета банковского
дела.

20. Зубко, Н.М. Макроэкономика [Текст]: [пособие] / Н.
М. Зубко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур; рец. В.Э.
Ксензова. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 192 с.
: рис. – (Ответы на экзаменационные вопросы).
Пособие подготовлено на основе типовой учебной программы для
высших учебных заведений по курсу «Макроэкономика». В нем в сжатой
форме изложены основные понятия и положения всех тем курса в виде
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования
студентами при подготовке к семинарским и практическим занятиям,
для самостоятельной работы, а также на заключительном этапе
изучения дисциплины при подготовке к экзамену.
Адресуется студентам н преподавателям высших учебных заведений.
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2012
21. Зубко, Н.М. Макроэкономика [Текст] / Н. М. Зубко, И.М. Зборина,
А. Н. Каллаур. – 3-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 192 с. : ил. –
(Ответы на экзаменационные вопросы).
Пособие подготовлено на основе типовой учебной программы для высших учебных
заведений по курсу «Макроэкономика». В нем в сжатой форме изложены основные понятия
и положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для
использования студентами при подготовке к семинарским и практическим занятиям, для
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения дисциплины при
подготовке к экзамену.
Адресуется студентам и преподавателям высших учебных заведений.

2013
22. Макроэкономика [Текст]: методические рекомендации по
выполнению курсовых работ / Национальный банк Республики Беларусь,
УО «Полесский государственный университет»; Н.В. Бокша, С.В.
Галковский, В.И. Жук, И.М. Зборина [и др.]; под ред. Ю. В. Чеплянского.
– Пинск : ПолесГУ, 2013. – 77 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1844. – Дата
доступа : 10.12.2019.
В методических рекомендациях представлены темы работ, стандарт оформления,
критерии оценки, даны указания по организации написания работы и электронные ресурсы.

23. Микроэкономика [Текст]: ответы на экзаменационные вопросы / [Н.
М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич]. –
4-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 127 с.: ил. –
(Ответы на экзаменационные вопросы).
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших
учебных заведений по курсу "Микроэкономика". В нем в сжатой форме
изложены основные понятия и основные положения всех тем курса в виде
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования
студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения
дисциплины при подготовке к экзамену.
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно учащимся средних
специальных учебных заведений.
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24. Экономическая теория [Текст]: учебно-методический комплекс /
сост. Н. В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М.
Зборина, Т.Н. Лукашевич, О.А. Паршутич, Ю.В.
Чеплянский, А.В. Филитович; под общ. ред. Ю. В.
Чеплянского; УО «Полесский государственный
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 155 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2013].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1808. – Дата
доступа: 10.12.2019.
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов,
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные
ресурсы для изучения дисциплины «Экономическая теория».

2014
25. Жук, В.И. Экономическая теория : рабочая тетрадь
[Текст]: для студентов экономических специальностей /
В. И. Жук, И.М. Зборина. – Минск : Мисанта, 2014. –
151 с.
Пособие
для
семинарских
занятий
и
организации
самостоятельной работы студентов содержит вопросы и задания по
определению основных категорий, основные задания и задачи, вопросы
для обсуждения, дискуссии по проблемам и другие формы активной
работы.
Предназначено для студентов экономических специальностей
вузов и учащихся колледжей.

26. Зборина, И.М. Микроэкономика : рабочая тетрадь [Текст] / И. М.
Зборина, В. И. Жук. – 2-е изд. перераб. – Минск :
Мисанта, 2014. – 128 с.
Рабочая тетрадь по микроэкономике является хорошей формой
организации и контроля самостоятельной работы студентов над
курсом, обеспечивает последовательное усвоение базового материала,
который в последующем будет способствовать успешному изучению
других курсов по экономике (статистики, экономики организаций,
планирования н др.).
Включает основные экономические категории, тесты, задачи,
схемы, таблицы, расчеты, которые конкретизируют общие положения
экономической теории, обеспечивают развитие творческого подхода к
усвоению материала и способствуют выработке навыков решения
проблемных ситуаций.
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27. Зборина, И.М. Экономика и организация внешнеэкономической
деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс: для студентов специальности «1–26 81 05 – Маркетинг» / И.М.
Зборина, А.С. Витаховская; УО «Полесский государственный
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2014. – 162 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2014].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8629. – Дата доступа: 10.12.2019.

28. Макроэкономика. Рабочая тетрадь для студентов экономических
специальностей [Текст] / Н.В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, О.А.
Паршутич; рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий, О.В. Володько. – Минск:
Мисанта, 2014. – 115 с.
Пособие подготовлено для проведения семинарских занятий к для организации
самостоятельной работы студентов н включает вопросы по основным категориям, тесты,
задачи и задания, темы для диспутов к обсуждений.
Для студентов экономических специальностей и учащихся колледжей.

29. Микроэкономика [Текст]: УМК : для специальности (направления
специальности) 1–25 01 03 «Мировая экономика»; 1–25 01 04 «Финансы и
кредит»; 1–25 01 05 «Статистика»; 1–25 01 07 «Экономика и управление
на предприятии»; 1–25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по
направлениям)»; 1–25 01 10 «Коммерческая деятельность»; 1–25 01 11
«Аудит и ревизия»; 1–25 01 12 «Экономическая информатика»; 1–25 01
13 «Экономика и управление туристской индустрией»; 1–26 02 03
«Маркетинг»; 1–26 02 05 «Логистика» для студентов дневной и заочной
формы обучения; 1–26 02 74 «Деловое администрирование» для
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров / сост.: Н. В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М. Зборина,
Т.Н. Лукашевич, В.М. Недведцкий, О.А. Паршутич, Ю.В. Чеплянский,
А.В. Филитович; под. общ. ред. Ю.В. Чеплянского / УО «Полесский
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 151 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8081. – Дата доступа : 10.12.2019.
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов,
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные
ресурсы для изучения дисциплины «Микроэкономика».
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2015
30. Жук, В.И. Микроэкономика : рабочая тетрадь [Текст] / В. И. Жук,
И.М. Зборина. – 2-е изд. – Минск: Мисанта, 2015. – 127, [1] с. : ил., табл.

31. Жук, В. И. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]: для
студентов экономических специальностей / В. И. Жук, И. М. Зборина. –
[2-е изд.]. – Минск : Мисанта, 2015. – 151 с. : ил.
Пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов содержит вопросы и задания по определению основ-ных категорий, основные
задания и задачи, вопросы для обсуждения, дискуссии по проблемам и другие формы
активной работы.

32. Макроэкономика: рабочая тетрадь [Текст]: для студентов
экономических специальностей / Н. В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина,
О.А. Паршутич. – 2-е изд. – Минск : Мисанта, 2015. – 115 с.

33. Международная экономика [Текст]: практикум : для студентов
экономических специальностей всех форм обучения /
Н.В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, Т.Н.
Лукашевич, В.М. Недведцкий, О.А. Паршутич, А.В.
Филитович; под общ. ред. О.А. Паршутич / УО
«Полесский государственный университет». – Пинск
: ПолесГУ, 2015. – 86 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий
Полесского
государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8567.
– Дата доступа : 11.12.2019.
В практикуме к каждой теме предлагаются основные понятия, вопросы для
обсуждения, задачи и ситуации, темы рефератов, литература и электронные ресурсы для
изучения дисциплины «Международная экономика».
Предназначен для студентов экономических специальностей всех форм обучения.
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2016
34. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации
учебно-методическое
пособие
для
студентов
экономических специальностей / И.М. Зборина / УО
«Полесский государственный университет». – Пинск:
ПолесГУ, 2016. – 63 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета
: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11841. – Дата
доступа : 11.12.2019.

[Текст]:

Цель учебного пособия – дать студентам знания и научные
основы системного мышления в области теории и методики
повышения конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) и
организации, раскрыть сущность механизмов действия законов организации, научных
подходов, принципов и методов управления.

35. Экономическая теория. Рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие :
для студентов экономических специальностей / И. М. Зборина, В.И. Жук,
О.А. Паршутич, А.В. Филитович; рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий. –
Минск: Мисанта, 2016. – 81 с. : табл.
Пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов содержит тесты, задания и ответы по программе курса «Экономическая
теория», другие формы активной работы.
Предназначено для студентов экономических специальностей вузов и учащихся
колледжей.

2017
36. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Текст]:
учебно-методическое
пособие
для
студентов
экономических
специальностей / И.М. Зборина; Министерство образования Республики
Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск:
ПолесГУ, 2017. – 123 с. : ил., табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. –
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Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13869. – Дата
доступа : 10.12.2019.
Предлагаемое учебное пособие по дисциплине «Конкурентоспособность организации»
предназначено для реализации требований к подготовке специалистов в области экономики,
управления и маркетинга. Пособие ставит целью формирование у студентов научного
подхода к постановке и практическому решению проблем, связанных с повышением уровня
конкурентоспособности организаций.
Предназначено для использования студентами при подготовке к семинарским и
практическим занятиям, для самостоятельной работы, а также при подготовке к экзамену.

37. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Электронный
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс : для студентов
специальности 1–26 02 03 «Маркетинг», 1–25 01 07 «Экономика и
управление на предприятии» / И. М. Зборина; УО «Полесский
государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 105 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11858. – Дата доступа : 11.12.2019.

38. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие
для студентов экономических специальностей / [И. М. Зборина, О.А.
Паршутич, В.И. Жук, А.В. Филитович]. – 2-е изд., стереотипное. – Минск:
Мисанта, 2017. – 79, [2] с. : табл.

39. Экономическая теория [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / Н.В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М.
Зборина, Т.Н. Лукашевич, О.А. Паршутич, Ю.В. Чеплянский, А.В.
Филитович; УО «Полесский государственный университет». – Пинск:
ПолесГУ, 2017. – 140 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13478. – Дата
доступа : 10.12.2019.

~18 ~

2018
40. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Текст]:
практикум для студентов экономических специальностей / И. М. Зборина;
Министерство образования Республики Беларусь, УО «Полесский
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 89 с. : ил.,
табл. –
[Электронный
ресурс]
//
Репозиторий
Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13870. – Дата доступа :
10.12.2019.
Предлагаемое учебное пособие по дисциплине «Конкурентоспособность организации»
предназначено для реализации требований к подготовке специалистов в области экономики,
управления и маркетинга.
Пособие ставит целью формирование у студентов научного подхода к постановке и
практическому решению проблем, связанных с повышением уровня конкурентоспособности
организаций.
Предназначено для использования студентами при подготовке к семинарским и
практическим занятиям, для самостоятельной работы, а также при подготовке к экзамену.

41. Зборина, И.В. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]:
учебное пособие для студентов экономических специальностей / И. М.
Зборина, О. А. Паршутич, А. В. Филитович. – 3-е изд. – Минск: Мисанта,
2018. – 79, [2] с. : табл.

42. Микроэкономика [Текст]: [для студентов высших учебных
заведений / Н. М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич]. –
Минск: Тетралит, печ. 2018. – 143 c. : ил., табл. – (Ответы на
экзаменационные вопросы).
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших учебных заведений
по курсу «Микроэкономика». В нем в сжатой форме изложены основные понятия и основные
положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для
использования студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения дисциплины при
подготовке к экзамену.
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно учащимся средних
специальных учебных заведений.
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2019
43. Макроэкономика [Текст]: учебно-методический комплекс: для
студентов, обучающихся по специальности 25 «Экономика», 1–26 02 03
«Маркетинг» для студентов дневной и заочной формы обучения / Ю.В.
Чеплянский, Н.В. Бокша, С.В. Галковский, И.М. Зборина, О.А.
Паршутич, А.В. Филитович; УО «Полесский государственный
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2019. – 174 с. : ил. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт].
–
Пинск,
[2019].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14495. – Дата доступа : 10.10.2019.
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов,
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные
ресурсы для изучения дисциплины «Макроэкономика».
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Статьи в научных журналах и сборниках
2006
44. Зборина, И.М. Эффективность повышения качества и
конкурентоспособности продукции [Текст] / И. М. Зборина // НИРС–2005
: сборник тезисов докладов X Респуб. науч. конф. студентов и аспирантов
вузов Респ. Беларусь, Минск, 14–16 февраля 2006 г.: в 3-х ч. / ред. кол.:
С.К. Рахманов [и др.]. – Минск, 2006. – Ч. 1. – С. 63.

2008
45. Зборина, И.М. Стратегии развития мебельной отрасли Республики
Беларусь [Текст] / И. М. Зборина // Экономика и банки: научнопрактический журнал. – 2008. – № 2. – С. 17-21. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2008].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8533. – Дата доступа : 10.12.2019.
В статье приведен краткий анализ развития мебельной отрасли Республики
Беларусь, определены проблемы и факторы, оказывающие влияние на экономический рост
отрасли. В качестве возможных стратегий развития представлены модели мебельного
кластера и цепочки ценностей в производстве мебели

2009
46. Володин, В.И. Влияние технической подготовки производства на
уровень качества продукции мебельного производства [Текст] / В.И.
Володин, И. М. Зборина // Гуманітарна-эканамічны веснік: научнотеоретический журнал. – 2009. – № 4. – С. 48–53.
47. Зборина, И.М. Краткий обзор мебельного рынка Республики
Беларусь [Текст] / И. М. Зборина // Экономика и управление :
производственно-практический журнал Минского института управления.
– 2009. – № 2. – С. 64-70. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/18/eiu_18_2009_9.pdf.
–
Дата
доступа: 06.12.2019.
Рассматриваются проблемы мебельного рынка Республики Беларусь с точки зрения
его нынешнего состояния и перспектив развития.
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48. Зборина, И.М. Формирование конкурентных преимуществ
предприятия на основе стратегии развития [Текст] / И. М. Зборина //
Гуманитарные науки. Вып. 11: Прогнозирование и моделирование
развития национальной экономики и внешней экономической
деятельности : сборник научных трудов / Национальная академия наук
Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт экономики
НАН Беларуси; [сост. В.Г. Гавриленко; под науч. ред. М.В. Мясниковича,
П. Г. Никитенко]. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 97-101.

2010
49. Зборина, И.М. Методика определения уровня качества и
конкурентоспособности
продукции
предприятий
мебельной
промышленности [Текст] / И. М. Зборина // Гуманітарна-эканамічны
веснік: научно-теоретический журнал. – 2010. – № 4. – С. 26-31.

50. Зборина, И.М. Подходы к определению конкурентных позиций
промышленного предприятия [Текст] / И. М. Зборина // Молодежь в
науке – 2009: приложение к журналу «Весці НАН Беларусі» : [материалы
Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 21–24
апреля 2009 г.] : в 5 ч. / Совет молодых ученых НАН Беларуси; [редкол.:
А.А. Коваленя (гл. ред.) и др.]. – Минск, 2010. – Ч. 2: Серия
гуманитарных наук. – С. 399–402.

2011
51. Зборина,
И.М.
Актуальные
вопросы
повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции [Текст] / И. М. Зборина
// Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2011. – № 1. – С.
37-45. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/7683. – Дата доступа :
11.12.2019.
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Статья описывает метод обоснования и расчета рационального уровня качества
изделий мебельной промышленности, которая основана на равноэффективной цене для
потребителей различных рыночных сегментов и позволяет управлять себестоимостью
изготавливаемых изделий еще на ранних стадиях их проектирования. Результатом является
повышение рентабельности изделий и повышение уровня их конкурентоспособности.

52. Зборина, И.М. Сущность категории «конкурентоспособность
предприятия» [Текст] / И. М. Зборина // Проблемы управления : научнопрактический журнал. – 2011. – № 2 (39). – С. 121-124. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27405863. – Дата
доступа: 06.12.2019.
Анализируются подходы отечественных и зарубежных авторов к определению
категории «конкурентоспособность предприятия». Выделены ключевые критерии,
положенные в основу определения, дана критическая оценка анализируемых положений.
Предложено авторское определение понятия «конкурентоспособность предприятия».

53. Янковский, И.А. Совершенствование методов управления
конкурентоспособностью предприятия [Текст] / И. А. Янковский, И. М.
Зборина // Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2011. – №
2. – С. 31-38. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1517. – Дата доступа :
11.12.2019.
В статье представлен метод управления конкурентоспособностью предприятия на
примере предприятий мебельной промышленности. В рамках метода интегрируются
показатели уровня конкурентоспособности продукции для потребителя, оценивается
конкурентный потенциал предприятия, а так же рассчитывается показатель среднего
уровня
рентабельности,
которые
позволяют
делать
выводы
об
уровне
конкурентоспособности предприятия.
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2012
54. Зборина, И.М. Реализация кластерного подхода в управлении
конкурентоспособностью предприятий мебельной промышленности
[Текст] / И. М. Зборина // Перспективы инновационного развития
Республики Беларусь : сборник научных статей III Международной
научной конференции, Брест, 26-28 апреля 2012 г. / Брестский
государственный технический университет; редкол.: А.М. Омельянюк
(отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2012. – С. 232-234. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2QaBU7n. – Дата доступа:
06.12.2019.
55. Зборина, И.М. Совершенствование системы стимулирования
персонала в целях повышения конкурентоспособности предприятия
[Текст] / И.М. Зборина // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы, перспективы : сборник трудов VI междунар. науч.-практ.
конф., Пинск, 26-27 апреля 2012 г. : в II ч. / Национальный банк
Республики Беларусь [и др.]; редкол.: Шебеко К.К. (гл. ред.) [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. 1. – С. 167-169. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2012].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1020. – Дата доступа : 10.11.2019.

56. Паршутич, О.А. Особенности специализации регионов Республики
Беларусь
[Текст]
/
О.А.
Паршутич,
И.М.
Зборина
//
Агропродовольственная политика России: теоретический и научнопрактический журнал. – 2012. – № 11. – С. 70-74. – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26273164. – Дата доступа:
06.12.2019.
В современной экономике проявляется усилением экономической самостоятельности
регионов. Поэтому все актуальнее становятся изучение процессов социально-экономического
развития территории с целью создания эффективной системы управления и обоснования
стратегии регионального развития.Статья посвящена анализу особенностей специализации
субъектов национальной экономики Республики Беларусь. Авторами выделены наиболее
конкурентоспособные отрасли, формирующие экономический потенциал регионов
национальной экономики, интегрирующейся в мировой рынок. Методологией служит модель
портфельного анализа А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда III. В статье дается авторское
видение территориального разделения труда на основе отраслевых «точек роста»,
формирующих конкурентную специализацию и стратегию устойчивого развития регионов
Республики Беларусь.
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2013
57. Анализ теорий вхождения региона в систему мирохозяйственных
связей [Текст] / О. А. Паршутич, И. М. Зборина, В.И. Жук, Н.В. Бокша //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
Серия Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 103-107. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://appliedresearch.ru/pdf/2013/03/2013_03_103-107___18.pdf. – Дата доступа:
06.12.2019.
В статье рассмотрены и систематизированы основные теории регионального
развития и интеграции регионов в систему мирохозяйственных связей. Раскрыто их
содержание, определены главные факторы развития, сильные и слабые стороны теорий и
моделей развития с позиций их адекватности реалиям белорусской действительности.
Выделены критерии формирования региональных преимуществ в условиях интеграции в
мировую экономику.

58. Зборина, И.М. Оценка национальной готовности к ГЧП в Беларуси
[Текст] / И. М. Зборина // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы и перспективы : сборник трудов VII междунар. науч.-практ.
конф., Пинск, 18 октября 2013 г.: в II ч. / редкол. К. К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. I. – С. 70-72. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2013].
– Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1839. – Дата
доступа : 11.11.2019.
59. Паршутич, О.А. Особенности специализации регионов Республики
Беларусь [Текст] / О.А. Паршутич, И.М. Зборина // Поволжский торговоэкономический журнал: ежеквартальный научно-методический и
информационно-аналитический журнал. – 2013. – № 1 (29). – С. 73-79. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=18885769. – Дата доступа: 06.11.2019.
Статья посвящена анализу особенностей специализации субъектов наци-ональной
экономики Республики Беларусь. Авторами выделены наиболее конку-рентоспособные
отрасли, формирующие экономический потенциал регионов национальной экономики,
интегрирующейся в мировой рынок. Методологией служит модель портфельного анализа
А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда III. В статье дается авторское видение
территориального разделения труда на основе отраслевых «точекроста», формирующих
конкурентную специализацию и стратегию устойчивого развития регионов Республики
Беларусь.

~25 ~

2014
60. Зборина, И.М. Приоритеты модернизации экономики Республики
Беларусь в свете формирования постиндустриального общества [Текст] /
И. М. Зборина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и
перспективы : сборник трудов VIII международной научно-практической
конференции, Пинск, 17 октября 2014 г.: в 2 ч. / редкол.: К.К. Шебеко [и
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 38-40. – [Электронный ресурс]
// Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск,
[2012]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8214. –
Дата доступа : 10.11.2019.

2015
61. Зборина, И.М. Служба маркетинга в эффективной системе
управления конкурентоспособностью предприятия [Текст]
/ И. М.
Зборина // Проблемы управления экономическим потенциалом в процессе
модернизации промышленных предприятий: сборник научных статей I
международного научно-практического семинара, Могилев 26-27 марта
2015 г./ Могилевский государственный ун-т им. А.А. Кулешова; редкол.:
Д.А. Роговцов [и др.]. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. – б.с.

2016
62. Зборина, И.М. Направления внешнеэкономической деятельности
предприятий Республики Беларусь на современном этапе [Текст] / И. М.
Зборина, М.Н. Садовский // Проблемы стратегического развития
межстрановой интеграции национальных инновационных систем
союзного государства : сборник научных трудов междунар. науч.-практ.
конф. российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова
при участии представителей государственных и муниципальных органов
власти, Москва, 11 ноября 2016 г. / ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»; ред. кол.: В.Г. Минашкин, Р.А. Абрамов. – М. :
Издательский Дом «Третьяковъ», 2016. – С. 121-122. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27614314. – Дата
доступа: 06.12.2019.
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63. Зборина, И.М. Проблемы эффективного функционирования
национальной инновационной системы Республики Беларусь [Текст] /
И. М. Зборина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и
перспективы : сборник трудов Х междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4
апреля 2016 г. / Полесский государственный ун-т [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 110-112. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт].
–
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10371. – Дата доступа : 10.11.2019.

64. Зборіна І.М. Регіональні інноваційні системи як основа
національної конкурентоспроможності Республіки Білорусь [Текст] / І.М.
Зборіна // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: збірник
наукових праць / Луцький національний технічний університет; відп. ред.
З. В. Герасимчук. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2016. – Випуск 13 (51). –
С. 167-175. –
[Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2016_13_14. – Дата доступа: 06.12.2019.
Стаття присвячена визначенню ролі регіональної інноваційної системи в
інноваційному розвитку і забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в
цілому. Виділено ключові напрями управління розвитком регіонів в країнах з розвиненою
ринковою економікою. Визначено проблеми функціонування національної інноваційної
системи Республіки Білорусь. Представлені рейтингові індекси інноваційного розвитку
регіонів Білорусі. Зроблені висновки по ключових напрямах формування регіональних
інноваційних систем в Республіці Білорусь.

2017
65. Зборина, И.М. Региональная инновационная система как механизм
повышения конкурентоспособности региона [Текст] / И. М. Зборина //
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы :
сборник трудов XI междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 21 апреля 2017 г.
/ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 146-148. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт].
–
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12327. – Дата доступа : 10.11.2019.
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66. Зборина, И.М. Точки роста экономики как основа региональной
политика Беларуси [Текст] / И. М. Зборина // Економічна модель
сучасності: завдання, виклики, перспективи: збірник наук праць: у 2-х ч.
[матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ніжин, 6-7
квітня 2017 року] / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
інститут»; редакц. колегія: В.С. Лукач (науковий редактор) [та ін.]. –
Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 2. – С. 157-160. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://nati.org.ua/docs/zbirnik_011_002.pdf. – Дата обращения: 06.03.2018.

2018
67. Зборина, И.М. Креативные индустрии как ключевой фактор
регионального развития [Текст] / И. М. Зборина // Устойчивое развитие
экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XII
междунар. науч.-практ. конф., Пинск, Республика Беларусь, 27 апреля
2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Полесский
государственный ун-т, Экономич. фак-т [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – С. 145-147. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2018].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13423. – Дата доступа : 11.11.2019.

68. Зборина, И.М. Технологии креативного образования как источник
социальных инноваций [Текст] / И. М. Зборина // Подільський науковий
вісник : науково-практичний журнал. – 2018. – № 4: [Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові та економічні
аспекти підприємництва», Вінниця]. – С. 123-127. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://pnv.in.ua/images/Magazine/2018_4.pdf. –
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инновационной культуры общества : мат. міжнародної наук.-практ. конф.
професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів /
наук. ред. В.С. Лукач. – Нежин : ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 185-187.
~37 ~

99. Зборина, И.М. Особенности формирования стратегии развития
отечественных предприятий по производству мебели [Текст] / И. М.
Зборина // Актуальные проблемы и направления социальноэкономического развития : мат. III Междунар. науч. конф. молодых
ученых, Минск, 24 мая 2013 г. / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск,
2013. – С. 31-33.

100. Зборина, И.М. Проблемы и перспективы развития производства
мебели в Республике Беларусь [Текст] / И. М. Зборина //
Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы
развития : мат. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10 апреля 2013 г. /
под общ. ред. В.Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2013. – С. 66-67. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ekollog.ru/predprinimatelestvo-v-belarusi-opit-stanovleniya-iperspektivi.html?page=8. – Дата доступа: 06.12.2019.

2016
101. Зборина, И.М. Ключевые факторы эффективной системы
взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии [Текст] / И. М.
Зборина // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в
умовах ринкової економіки : тези ІV Міжнародної науково-практичної
конференції, Житомир, 24-25 листопада 2016 р. / ред. колегія: В.В.
Євдокимов [та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 364-366. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/01/364.pdf. – Дата доступа: 06.12.2019.
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2017
102. Зборина, И.М. Особенности развития логистического бизнеса в
Республике Беларусь [Текст] / И. М. Зборина // Инфраструктурное
обеспечение социально-экономического развития региона : материалы
международной научно-практической конференции, Волжский, 26-27
октября 2016 г. / Волгоградский государственный ун-т; сост. : Е. В.
Логинова, И. Ю. Мирецкий, П. В. Попов ; отв. за вып. М. М. Гузев. –
Волгоград: ВолГУ, 2017. – С. 15-22.

103. Зборина, И.М. Региональные инновационные системы в контексте
конкурентоспособности регионов Республики Беларусь [Текст] / И. М.
Зборина // Проблемы развития предприятий: теория и практика :
материалы 16 Международной научно-практической конференции, 16-17
ноября 2017 года: в 3 ч. / [редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.)
и др.]. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. – Ч. 2. – С. 52-55. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://si.sseu.ru/sites/default/files/2017_-_kniga_2.pdf. – Дата обращения:
06.03.2018.
Определена роль региональной инновационной системы в инновационном развитии и
обеспечении конкурентоспособности национальной экономики в целом. Выделены ключевые
направления управления развитием регионов в странах с развитой рыночной экономикой, а
также ключевые моменты формирования региональных инновационных систем в Республике
Беларусь.

2018
104. Зборина, И.М. Жизненный цикл региона как основа региональной
политики [Текст] / И. М. Зборина, А. А. Шевченко // Экономическая наука
в XXI веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение :
материалы Международной научной конференции, посвященной 80летию Краснодарского края, 21-22 декабря 2017 г. / Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина; сост.: Ю.
И. Сигидов, Н. С. Власова, Г. Н. Ясменко, В. В. Башкатов. – Краснодар :
КубГАУ, 2018. – С. 393-397. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32162960. – Дата доступа: 27.12.2019.
В статье проанализирована экономическая сущность категории «жизненный цикл
региона», изучены основные научные подходы к определению данной категории.
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105. Зборина, И.М. Источники формирования человеческого капитала в
условиях креативной экономики [Текст] / И. М. Зборина // Актуальні
проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали
Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 р. / Кременчуцький
національний ун-т ім. М. Остроградського. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ,
2018. – Ч. 2. – С. 165-168.

106. Зборина, И.М. Оценка конкурентоспособности регионов
Республики Беларусь [Текст] / И. М. Зборина, В. М. Шнек, А. С. Лотко //
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення
громадянського суспільства : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції до 50-річного ювілею кафедри економічної теорії
НУВГП, Рівне, 20 квітня 2018 р. / Національний університет водного
господарства та природокористування; відповідальний за випуск: О. І.
Ряба. – Рівне : Видавець О. Зень, 2018. – С. 41-44. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://bit.ly/2xubi9X.
–
Дата
обращения:31.05.2018.

107. Зборина, И.М. Региональная конкурентоспособность как ключевое
направление регулирования национальной экономики [Текст] / И. М.
Зборина, А. В. Ворона, В. А. Киселева // Экономическая наука в XXI веке:
проблемы, перспективы, информационное обеспечение : материалы
Международной научной конференции, посвященной 80-летию
Краснодарского края, 21-22 декабря 2017 г. / Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина; сост.: Ю. И. Сигидов, Н.
С. Власова, Г. Н. Ясменко, В. В. Башкатов. – Краснодар : КубГАУ, 2018. –
С. 363-371. –
[Электронный ресурс].
– Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32162960
В статье раскрыто понятие конкурентоспособности региона. Рассчитан и
проанализирован рейтинг уровня конкурентоспособности регионов Республики Беларусь. На
основе проведенного анализа, выделены ключевые факторы конкурентоспособности
регионов, требующие оценки и управления.
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Публикации, вышедшие после подготовки указателя
2019
108. Зборина, И.М. Конкурентные стратегии [Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс: для студентов II ступени
высшего образования (магистратура) специальности 1–26 80 03 «Бизнес –
администрирование» дневной и заочной форм обучения / И.М. Зборина;
УО «Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2019.
– 124 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16835. – Дата доступа :
30.12.2019.

~41 ~

Автореферат диссертации

109. Зборина,
И.М.
Развитие
системы
управления
конкурентоспособностью предприятий по производству мебели [Текст]:
автореф. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Зборина Ирина Михайловна ;
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики
Беларусь», [Белорусский национальный технический университет]. –
Минск, 2013. – 25 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8069. – Дата доступа :
12.12.2019.
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Участники Международной конференции «Диджитализация аграрного
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Доклад на семинаре в рамках реализации трансграничного проекта
Международной технической помощи «Формирование предпринимательской
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Участники заседания инновационно-промышленного кластера в области
биотехнологий и зеленой экономики
Полесского государственного университета, 2019 г.
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Участие в студенческих
мероприятиях
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Алфавитный указатель трудов
Название

Порядковый
№
источника

Год

Актуальные вопросы повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции

51

2011

Анализ влияния уровня качества на себестоимость и
ценообразование выпускаемой продукции

92

2010

Анализ рыночного потенциала белорусских
мебельщиков

67

2009

Анализ существующих методик оценки
конкурентоспособности предприятия

86

2009

Анализ теорий вхождения региона в систему
мирохозяйственных связей

57

2013

Влияние маркетинговых исследований на уровень
качества и конкурентоспособность выпускаемой
продукции

97

2013

Влияние технической подготовки производства на
уровень качества продукции мебельного производства

46

2009

Выращивание органических ягодных культур

5

2019

104

2018

Инновационно-образовательный кластер: содержание и
система управления

69

2019

Инновационные конкурентные преимущества в
формировании конкурентоспособности предприятий
мебельной промышленности Республики Беларусь

79

2008

Исследование предпочтений потребителей

1

2011

105

2018

А

В

Ж
Жизненный цикл региона как основа региональной
политики

И

Источники формирования человеческого капитала в
условиях креативной экономики
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К
Кластеры как основа региональных инновационных
систем

4

2016

Ключевые факторы эффективной системы
взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии

101

2016

Конкурентные преимущества как основа регионального
развития

80

2008

Конкурентоспособность организации

34

2016

Конкурентоспособность организации

36

2017

Конкурентоспособность организации : практикум

40

2018

Конкурентоспособность организации: ЭУМК

37

2017

Конкурентоспособность предприятий мебельной
промышленности Республики Беларусь

81

Конкурентные стратегии

108

2019

Краткий обзор мебельного рынка Республики Беларусь

47

2009

Креативные индустрии как ключевой фактор
регионального развития

67

2018

Макроэкономика

21

2012

Макроэкономика : методические рекомендации

11

2008

Макроэкономика : методические рекомендации

22

2013

Макроэкономика. Методические рекомендации

19

2011

Макроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы

12

2009

Макроэкономика : [пособие]

20

2011

Макроэкономика : практикум

16

2010

Макроэкономика. Рабочая тетрадь

28

2014

Макроэкономика: рабочая тетрадь

32

2015

Макроэкономика: УМК

43

2019

Маркетинговые исследования как фактор повышения
качества продукции

77

2005

Мебельное производство Республики Беларусь: анализ
проблем и перспектив развития

98

2013

Международная экономика : практикум

33

2015

Методика определения уровня качества и

49

2010

2008

М
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конкурентоспособности продукции предприятий
мебельной промышленности
Методика оценки конкурентного потенциала
предприятия

96

2011

Методологические аспекты анализа и моделирования
конкурентоспособности продукции

75

2004

Микроэкономика

9

2003

Микроэкономика

14

2009

Микроэкономика

42

2018

Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы

23

2013

Микроэкономика : практикум

15

2010

Микроэкономика : практикум

18

2011

Микроэкономика : УМК

29

2014

Микроэкономика : рабочая тетрадь

26

2014

Микроэкономика : рабочая тетрадь

30

2015

Моделирование бизнес-процессов инфраструктурной
организации кластера

70

2019

Направления внешнеэкономической деятельности
предприятий Республики Беларусь на современном этапе

62

2016

Необходимость и целесообразность реализации
Программы «Мониторинг предприятий» в Республике
Беларусь на современном этапе развития

76

2004

Основные направления повышения
конкурентоспособности предприятий мебельной
промышленности Республики Беларусь

88

2009

Особенности развития логистического бизнеса в
Республике Беларусь

102

2017

Особенности специализации регионов Республики
Беларусь

56

2012

Особенности специализации регионов Республики
Беларусь

59

2013

Особенности формирования стратегии развития
отечественных предприятий по производству мебели

99

2013

Оценка использования товаропроизводителями

89

2009

Н

О
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конкурентного потенциала
Оценка конкурентоспособности регионов Республики
Беларусь

106

2018

Оценка национальной готовности к ГЧП в Беларуси

58

2013

Оценка перспектив развития малого бизнеса в
Республике Беларусь

82

2008

Оценка уровня конкурентоспособности продукции
мебельного производства

93

2010

Повышение конкурентоспособности мебельных
предприятий на основе инновационной деятельности

94

2010

Подходы к определению конкурентных позиций
промышленного предприятия

50

2010

Практикум по экономической теории

13

2009

Приоритеты модернизации экономики Республики
Беларусь в свете формирования постиндустриального
общества

60

2014

Проблемы, перспективы и механизмы повышения
конкурентоспособности предприятий мебельной
промышленности Брестского региона

2

2012

Проблемы и перспективы развития производства мебели
в Республике Беларусь

100

2013

Проблемы развития предпринимательства в Республике
Беларусь

72

2002

Проблемы эффективного функционирования
национальной инновационной системы Республики
Беларусь

63

2016

Развитие системы «Мониторинг предприятий в
Беларуси: проблемы и перспективы развития»

74

2004

Развитие системы управления конкурентоспособностью
предприятий по производству мебели

109

2013

Реализация кластерного подхода в управлении
конкурентоспособностью предприятий мебельной
промышленности

54

2012

Региональная инновационная система как механизм
повышения конкурентоспособности региона

65

2017

П

Р

~52 ~

Региональная конкурентоспособность как ключевое
направление регулирования национальной экономики

107

2018

Региональные инновационные системы в контексте
конкурентоспособности регионов Республики Беларусь

103

2017

Рекомендации по производству органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси (с учетом
требований стандартов ЕС)

7

2018

Сетевое взаимодействие как фактор сетевой интеграции

3

2015

Служба маркетинга в эффективной системе управления
конкурентоспособностью предприятия

61

2015

Совершенствование методов оценки уровня качества
продукции

78

2006

Совершенствование методов управления
конкурентоспособностью предприятия

53

2011

Совершенствование методов управления
конкурентоспособностью продукции

90

2009

Совершенствование системы стимулирования персонала
в целях повышения конкурентоспособности предприятия

55

2012

Стратегии развития мебельной отрасли Республики
Беларусь

45

2008

Стратегическая реструктуризация в условиях
трансформационной экономики в Республике Беларусь
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