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От составителя
В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора
экономических наук, доцента, профессора кафедры Экономики и
бизнеса Л.Е. Совик включены монографии, учебно-методические
материалы, статьи из сборников научных трудов, статьи докладов на
международных научных конференциях, написанные за период с 2005
по 2018 годы.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри –

ГУ

расположен в хронологическом порядке 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.

ес

Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации, представлен «Алфавитным указателем заглавий
работ» и «Именным указателем соавторов».

При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,

ол

публикации из Интернет, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие

П

требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей

и всех

тех, кого интересует научная деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры Экономики и Бизнеса
Людмила Егоровна Совик
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БИОХРОНИКА
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совик Людмила Егоровна работает в учреждении образования
«Полесский государственный университет» на кафедре Экономики и
Бизнеса с 01.09.2015 г.
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Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в
реальном секторе экономики, в том числе в должности директора по
экономике Белорусского металлургического завода.
С 2004 по 2015 год работала профессором кафедры экономической
безопасности
и
финансового
мониторинга
Воронежского
государственного университета инженерных технологий.
Общий стаж работы составляет сорок два года, в том числе
педагогический стаж по специальности - тридцать лет. За 30 лет
педагогической деятельности ею читались лекции и проводились
практические занятия и учебная практика по дисциплинам «Современные
проблемы
развития
инновационной
экономики»,
«Экономика
организации», «Организация производства в отрасли», «Инновационный
менеджмент», «Управление инвестициями и инновациями» и др.
В
1980 году Людмила Егоровна защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук в Московском
финансовом институте. В 1989 году решением государственного
комитета СССР по народному образованию Людмиле Егоровне
присвоено ученое звание доцента.
В 2014 году Людмила Егоровна защитила диссертацию на
соискание степени доктора экономических наук в Юго–Западном
государственном университете (Россия).
Является
инициатором
и
организатором
мероприятий,
направленных на развитие у студентов и обучающихся навыков
предприимчивости, а также участвует в реализации ряда научных и
образовательных программ по развитию данного направления в
республике.
Совик
Л.Е.
руководит
проектом
«Формирование
предпринимательской среды по производству органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси» по Программе
территориального сотрудничества для стран Восточного партнерства
Беларусь-Украина, финансируемой ЕС.
Л.Е. Совик является одним из авторов Концепции формирования
регионального инновационного-промышленного кластера в области
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биотехнологий, экологической безопасности и «зеленой экономики»,
реализуемой
ПолесГУ совместно с Министерством экономики и
Пинским городским исполнительным комитетом. В рамках данного
проекта организует взаимодействие предприятий и организаций области
по внедрению современных инновационных разработок Полесского
университета в промышленность и сельское хозяйство Брестской области.
Она принимает участие в международных и республиканских
научно-практических конференциях, пропагандируя инвестиционную
привлекательность Полесского региона, является экспертом проектов
Брестского областного инновационного фонда. В рамках учебного
процесса использует методы и приемы работы, нацеленные на
формирование у студентов потребности в саморазвитии, способности к
самовыражению и самоорганизации, а также формирование гражданской
позиции, нравственных и этических качеств.
С высокой степенью эффективности Л.Е. Совик применяет
функции руководства: планирует, организовывает, регулирует,
координирует, контролирует и анализирует работу подчиненных.
Своевременно и надлежаще выполняет должностные обязанности,
способна справляться с большим объемом работы, ответственна за ее
результаты.
Совик Л.Е. является членом Пинской городской организации
общественного объединения “Белорусский союз женщин”.
В марте 2018 г. по итогам городского конкурса "Женщина года2017" в номинации "Женщина в науке" Л.Е. Совик стала победителем
конкурса.
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии, главы и разделы в монографиях
2011

ГУ

1.
Развитие
экономического
анализа
рисков
ликвидности
коммерческого банка [Текст]: монография / В.П. Воронин, Л.Е. Совик,
А.К. Сотникова, С.К. Янковская. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ, 2011. – 264
с.

ол

ес

В монографии раскрыты изменения в содержании понятия банковских рисков
ликвидности с учетом уроков глобального кризиса и определены актуальные
направления развития экономического анализа таких рисков; разработана модель
диагностики уровня контрольно-аналитического обеспечения управления риском
ликвидности; предложены дополнительные показатели экономического анализа
рисков на основе категорий предельного дохода для раннего выявления угроз росту
масштабов деятельности кредитной организации; разработаны методические
процедуры экономического анализа рисков ликвидности при прогнозируемом
стрессовом поведении финансового рынка; проведен критический анализ
существующих подходов к индикации кризисных явлений в деятельности
корпоративных.

П

2.
Хорев, А. И. Совершенствование контроллинга инновационной
деятельности в интегрированных структурах [Текст] : монография / А. И.
Хорев, Л.Е. Совик, И. В. Агеева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВПО Воронежский гос. ун-т инженерных технологий. – Воронеж :
Воронежский гос. ун-т инженерных технологий, 2011. – 157 с. : ил., табл.

2012
3.
Совик, Л.Е. Методология и моделирование процессов бизнесмониторинга в промышленных организациях [Текст]: монография / Л.Е.
Совик, И.В. Агеева. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ, 2012. – 224 с.
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2013
4.
Полозова, А.Н. Контроллинг в производственных организациях
[Текст]: монография / А.Н. Полозова, М.Л. Нейщтадт, Л.Е. Совик /
Институт менеджмента, маркетинга и финансов. – Воронеж: ИММИФ,
2013. – 184 с.: граф. – Библиогр. : с. 177-183.

ГУ

5.
Совик, Л. Е. Бизнес-мониторинг в промышленных организациях
[Текст] : монография / Л. Е. Совик; науч. ред. А. И. Хорев. – Воронеж,
2013. – 264 с.

2014

ес

6.
Мониторинг кредитных рисков в системе экономической
безопасности организации [Текст]: монография / В.П. Воронин, И.М.
Подмолодина, Л.Е. Совик, Р.Ю. Кондратьев. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. –
150 с.

П

ол

В монографии исследованы теоретические, научно - методические и
практические аспекты разработки методик и моделей экономического анализа
мониторинга кредитных рисков корпоративных заемщиков. Риски потребительских
кредитов в определенной мере компенсируются определенным удорожанием самих
потребительских кредитов, а также повышенными ставками за кредиты,
взимаемыми с юридических лиц. Однако еще большие риски коммерческие банки
несут при кредитовании корпоративных заемщиков. Совершенствование кредитной
деятельности коммерческих банков является стратегической задачей всей мировой
банковской системы. Ее решение позволяет расширить возможности в выполнении
задач риск-менеджмента

7.
Совик, Л.Е. Аспекты экономической безопасности предприятия в
управленческой технологии бизнес-мониторинга [Текст] / Л.Е. Совик,
Л.Н. Марченко, Л.В. Федосенко // GR та PR менеджмент в контексті
економічної безпеки : кол. моногр. / МОН України, ЧНУ ім. Б.
Хмельницького ; за заг. ред. І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. А.,
2014. Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 122 – 146.
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8.
Совик, Л. Е. Программно-целевое управление проектами в
инновационном кластере [Текст] / Л. Е. Совик, Р. Н. Лосев, Н. Б. Савина //
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. 9. – С. 104-126.

П

Методические рекомендации, учебно-методические и
учебные издания

2006

9.
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы [Текст] : задания и методические
указания к выполнению практических работ для студентов спец. 080109
дневной формы обучения / сост. : Л.Е. Совик, Ю. Зверева; Воронежская
гос. технол. академия, Кафедра экономики и менеджмента. – Воронеж,
2006. – 27 с.
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2007
10. Теоретические основы финансового менеджмента [Текст] :
методические указания и задания к практическим занятиям : для студ.
спец. 080105" Финансы и кредит" дневной формы обучения / сост. : Л. Е.
Совик, О.М. Пасынкова, В.В. Гребенников ; Воронежская гос. технол.
академия, Кафедра экономики и менеджмента. – Воронеж : ВГТА, 2007. –
28 с.

ес

ГУ

Задания разработаны в соответствии с требованиями ООП подготовки
экономистов-менеджеров по специальности 080105 – «Финансы и кредит».
Предлагаемые
практические
задания
позволят
студентам
грамотно
ориентироваться в категориях финансового менеджмента и его функциях, а также
будут являться основой для решения конкретных заданий. Методические указания
разработаны в виде практических задач и предназначены для закрепления
теоретических знаний дисциплины цикла ДС.

П

ол

11. Финансовый менеджмент [Текст] : задания и методические
указания для самостоятельной работы студентов спец. 080105, 080109,
080502 дневной формы обучения / сост. : Л.Е. Совик, Л.В. Прозоровская,
О.М. Пасынкова, Л.Н. Бондаренко; Воронежская государственная
технологическая академия, Кафедра экономики и менеджмента. –
Воронеж: Отдел полиграфии ВГТА, 2007. – 24 с.

2008

12. Инвестиционная стратегия [Текст] : методические указания к
практическим работам для студентов спец. 080105 дневной формы
обучения / сост. : О.Ю. Коломыцева, Л.Е. Совик, Ю.Н. Дуванова;
Воронежская государственная технологическая академия, Кафедра
экономики и менеджмента. – Воронеж: ВГТА, 2008. – 32 с.
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2009
13. Федосенко, Л. В. Рынок ценных бумаг [Текст]: практическое
пособие для студентов вузов по специальности 1-25 01 04 "Финансы и
кредит" / Л.В. Федосенко, Л.Е. Совик ; Министерство образования РБ,
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 104 с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://repo.gsu.by/handle/123456789/5783, свободный. – Дата
обращения : 01.02.2018.

ес

ГУ

В пособии в доступной тезисной форме даются ответы на вопросы,
связанные с рынком ценных бумаг. Рассмотрена сущность фондового рынка и основы
его функционирования. Особое внимание уделено таким фондовым ценностям, как :
акции, банковские ценные бумаги, векселя, государственные и муниципальные ценные
бумаги, производные ценные бумаги. Теоретический материал курса изложен в
тесной связи с практическим. Целью практического пособия по курсу "Рынок ценных
бумаг" является оказание помощи студентам и усвоение основных понятий,
состояния и развития фондового рынка. Практическое пособие адресовано
студентам специальности "Финансы и кредит".

ол

2010

П

14. Финансовый менеджмент [Текст] : методические указания по
выполнению расчетно- практических работ / сост. : Л. Е. Совик, Л.Н.
Дмитриева; Воронежская государственная технологическая академия. –
Воронеж : ВГТА, 2010. – 24 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: https://studfiles.net/preview/2824326/, свободный. – Дата обращения :
01.02.2018.
Методические указания по выполнению расчетно-практических работ
разработаны в соответствии с требованиями ГОС ВПО подготовки экономистов по
специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 080109 – «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Они предназначены для выполнения расчетно-практических работ
дисциплины цикла ОПД. Изложены задания для расчетно-практических работ, а
также методические указания по их выполнению.
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2011
15. Методические указания к прохождению преддипломной практики
[Текст]: для студентов спец. 080105 – «Финансы и кредит» дневной и
заочной форм обучения / сост. : О.Ю. Коломыцева, Л.Е Совик, Е.В.
Леонтьева; Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра экономики,
финансов и учета. – Воронеж, 2011. – 21 с.
Поставлены цели, определены задачи, приведено содержание преддипломной
практики, сформулированы обязанности руководителей и студентов, порядок

ГУ

подведения итогов и требования к составлению отчетов.

ес

16. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания и методические указания к
практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлениям
080100.62, 080200.62 и специальностям 080105.65, 080109.65, 080502.65
дневной и заочной формы обучения / сост.: А. И. Пахомов, Л. Е. Совик,
Е.В. Леонтьева; Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра
экономики, финансов и учета. – Воронеж, 2011. – 31 с.

П

ол

17. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания и методические указания к
практическим занятиям / сост. : Л. Е. Совик, Е. В. Леонтьева; научный
редактор А.И. Хорев; Воронежская гос. технологич. акад., Кафедра
экономики, финансов и учета. – Воронеж : ВГТА, 2011. – 23 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://studfiles.net/preview/2824607/, свободный. – Дата обращения :
01.02.2018.
Задания разработаны в соответствии с требованиями ООП подготовки
выпускников по направлениям 080100.62 - «Экономика» (профили «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), 080200.62 - «Менеджмент»
(профиль «Производственный менеджмент») и специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 «Экономика и управление на предприятии». Задания предназначены для закрепления
теоретических и практических знаний дисциплин цикла СД.
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18. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания и методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по
направлениям 080100.62, 080200.62 и специальностям 080105.65,
080109.65, 080502.65, заочной формы обучения / сост. : Л. Е. Совик,
Е.В. Леонтьева;
Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра
экономики, финансов и учета. – Воронеж : ВГТА, 2011. – 28 с.

ес

ГУ

19. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания и методические указания по
выполнению расчетно-практических работ: для студентов, обучающихся
по направлениям 080100.62, 080200.62 и специальностям 080105.65,
080109.65, 080502.65, дневной формы обучения / сост. : Л. Е. Совик,
Е.В. Леонтьева;
Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра
экономики, финансов и учета. – Воронеж : ВГТА, 2011. – 23 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://studfiles.net/preview/2824605/, свободный. – Дата обращения :
01.02.2018.

П

ол

Задания разработаны в соответствии с требованиями ООП подготовки
выпускников по направлениям 080100.62 - «Экономика» (профили «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), 080200.62 - «Менеджмент»
(профиль «Производственный менеджмент») и специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 «Экономика и управление на предприятии». Задания предназначены для закрепления
теоретических и практических знаний дисциплин цикла СД.

20. Финансовый менеджмент [Текст] : задания и методические
указания для контрольных и расчетно-практических работ для студентов,
обучающихся по направлению 080100.62, и специальностям 080105.65,
080109.65, дневной и заочной формы обучения / сост. : Л. Е. Совик, Л. Н.
Дмитриева; Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра экономики,
финансов и учета. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 24 с.
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21. Финансовый менеджмент [Текст] : задания и методические
указания для практических занятий для студентов, обучающихся по
направлению 080100.62, и специальностям 080105.65, 080109.65, дневной
формы обучения / сост. : Л. Е. Совик, Л.Н. Дмитриева; Воронежская гос.
технологич. академия, Кафедра экономики, финансов и учета. – Воронеж:
ВГТА, 2011. – 24 с.

ес

ГУ

22. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы [Текст] : методические указания к
расчетно-практическим работам для студентов специальности 080109.65
дневной формы обучения / сост. : Л.Е. Совик, С.А. Колесникова;
Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра экономики, финансов и
учета. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 15 с.

П

ол

23. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы [Текст] : задания и методические
указания для практических занятий для студентов специальности
080109.65 заочной формы обучения / сост. : Л.Е. Совик, С.А.
Колесникова; Воронежская гос. технологич. академия, Кафедра
экономики, финансов и учета. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 24 с.

2013

24. Стратегия инвестиционной деятельности [Текст] : методические
указания по самостоятельной работе студентов / сост. : Л. Е. Совик,
Ю. Н. Дуванова, К. В. Чекудаев; науч. ред. А.И. Хорев; Воронежский гос.
ун-т инженерных технологий. – Воронеж : ВГУИТ, 2013. – 24 с.
Методические указания по выполнению самостоятельных работ разработаны на
основании ГОС ВПО подготовки магистров 080105 «Финансы и кредит» направления 080100
«Экономика». Они предназначены для выполнения контрольных работы . Изложены задания
для контрольной работы, а также методические указания по их выполнению.
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25. Финансовый менеджмент [Текст] : задания и методические
указания к контрольной и расчетно-практическим работам : для
студентов, обучающихся по направлению 080100.62, очной и заочной
формы обучения / сост. : Л. Е. Совик, Л. Н. Дмитриева, Ю. Н. Дуванова;
науч. редактор А. И. Хорев; Воронежский гос. ун-т инженерных
технологий,
Кафедра экономической безопасности и финансового
мониторинга. – Воронеж : ВГУИТ, 2013. – 24 с.

ГУ

Задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
подготовки выпускников по направлению 080100.62 - «Экономика» (профиль
«Финансы и кредит»). Они предназначены для закрепления теоретических знаний
дисциплин цикла Б3.

ол

ес

26. Финансовый менеджмент [Текст] : задания и методические
указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по
направлению 080100.62, очной и заочной формы обучения / сост. : Л. Е.
Совик, Л. Н. Дмитриева, Ю. Н. Дуванова; Воронежский гос. ун-т
инженерных технологий, Кафедра экономической безопасности и
финансового мониторинга. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 24 с.

П

27. Финансовый менеджмент [Текст] : методические указания по
выполнению курсовых работ для студентов, обучающихся по
направлению 080100.62, очной и заочной формы обучения / сост. : Л. Е.
Совик, Л.Н. Дмитриева, Ю.Н. Дуванова; Воронежский гос. ун-т
инженерных технологий, Кафедра экономической безопасности и
финансового мониторинга. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 20 с.
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2014
28. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебное пособие / А.И.
Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонтьева ; Воронежский гос. ун-т инженерных
технологий, Кафедра экономической безопасности и финансового
мониторинга. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 204 с. : табл. – ЭБС
«Университетская библиотека онлайн».

ес

ГУ

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
подготовки выпускников по специальности 080101.65 - «Экономическая
безопасность», по направлениям 080100.62 - «Экономика», 080300.68 - «Финансы и
кредит». Оно предназначено для закрепления теоретических знаний дисциплин циклов
С3, Б3, М2.Б2. Для лучшего усвоения материала в пособии представлены тесты,
вопросы для самоконтроля, задачи по основным темам курса, а также краткий
словарь терминов.

2015

П

ол

29. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания, темы рефератов и
методические указания по выполнению реферата для студентов,
обучающихся
по
специальности
38.05.01
–
«Экономическая
безопасность», очной формы обучения / сост. : Л.Е. Совик, Л.В.
Лебедева, А.Ю. Шереметов; Воронежский гос. ун-т инженерных
технологий, Кафедра экономической безопасности и финансового
мониторинга. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 24 с.

30. Рынок ценных бумаг [Текст] : задания и методические указания к
практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности
38.05.01 – «Экономическая безопасность», очной и заочной формы
обучения / сост. : Л. Е. Совик, Л.В. Лебедева, А.Ю. Шереметов;
Воронежский гос. ун-т инженерных технологий, Кафедра экономической
безопасности и финансового мониторинга. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. –
28 с.
~16 ~

ГУ

31. Володько, О.В. Современные проблемы развития инновационной
экономики : ЭУМК : для специальности 1-25 80 04 – Экономика и
управление народным хозяйством [Электронный ресурс] / О.В. Володько,
Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 144 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2015].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10461. – Дата обращения :
29.01.2018.

ол

ес

32. Совик, Л.Е. Управление инновациями : УМК: специальность 1-26
02 74-Деловое администрирование / Л.Е. Совик, Ю.В. Игнатенко ; УО
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. –
113 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа
: https://rep.polessu.by/handle/123456789/10438. – Дата обращения :
29.01.2018.

2016

П

33. Организация производства : ЭУМК / Л.Е. Совик, Н.Н. Чмыр, Н.Л.
Кулакова, М.В. Лебедевич; УО "Полесский государственный
университет". – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 182 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11874. – Дата обращения :
29.01.2018.
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34. Совик, Л.Е. Бизнес-планирование в маркетинговой деятельности
[Текст]: учебно-методическое пособие для студентов второй ступени
высшего образования "Маркетинг" / Л.Е. Совик, Р.Н. Грабар. – Пинск:
ПолесГУ, 2016. – 80 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа
: https://rep.polessu.by/handle/123456789/11903. – Дата обращения :
29.01.2018.

ес

ГУ

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой по
дисциплине "Бизнес-планирование в маркетинговой деятельности" для подготовки
магистров по специальности "Маркетинг", содержит материал, необходимый
специалистам организационно-управленческого профиля для
освоения и
использования методических инструментов бизнес-планирования в маркетинговой
деятельности и в управлении организацией.
Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности
"Маркетинг", слушателей системы повышения квалификации и переподготовки
кадров. Пособие может быть полезно преподавателям соответствующих
дисциплин.

2017

П

ол

35. Совик, Л.Е. Бизнес-планирование в биотехнологии : ЭУМК / Л.Е.
Совик, В.В. Пекун. – Пинск: ПолесГУ, 2017. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11860. – Дата обращения :
29.01.2018.

36. Совик, Л.Е. Организация производства в отрасли : ЭУМК / Л.Е.
Совик, Р.Н. Грабар; Министерство образования Республики Беларусь, УО
«Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа :
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11873. – Дата обращения :
31.01.2018.
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37. Совик, Л.Е. Управление инвестициями и инновациями [Текст] :
учебно-методическое пособие для студентов второй ступени высшего
образования (магистратуры) специальности 1-26 81 01 «Бизнесадминистрирование» / Л.Е. Совик, Ю.В. Игнатенко, Ж.Г. Шумак; Мин-во
образования Республики Беларусь, УО «Полесский государственный
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 78 с. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12346. – Дата обращения :
31.01.2018.

ес

ГУ

Освещены основные вопросы курса «Управление инвестициями и инновациями»
в рамках цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. Содержание
учебно-методического
пособия
раскрывает
значение
инвестиционной
и
инновационной деятельности для экономического развития, здесь представлены
современные методы управления инвестиционными и инновационными процессами, а
также практическое задание(кейс) для формирования навыков самостоятельной
работы с инструментами управления инвестициями и инновациями.

П

ол

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов второй ступени
высшего образования (магистратуры) специальности 1-26 81 01 «Бизнесадминистрирование».
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Статьи в научных журналах и сборниках

2006

ГУ

38. Совик, Л.Е. Вопросы оценки бизнеса и инвестиционной
привлекательности предприятия пищевой отрасли [Текст] / Л.Е. Совик,
В.Ф. Гребенников // Экономика и обеспечение устойчивого развития
хозяйственных структур: межрегион. сб. науч. трудов / Воронежская
государственная технологическая академия; научный редактор: А.И.
Хорев. – Воронеж : ВГТА, 2006. – Вып. 6, ч. 2. – С. 231-233.

ол

ес

39. Совик, Л.Е. Эталонный анализ при оценке стоимости предприятий
мукомольной подотрасли [Текст] / Л.Е. Совик, В.Ф. Гребенников, У.В.
Головань // Экономика и обеспечение устойчивого развития
хозяйственных структур: межрегиональный сб. науч. трудов /
Воронежская государственная технологическая академия; научный
редактор: А.И. Хорев. – Воронеж : ВГТА, 2006. – Вып. 6, ч. 3. – С. 81-88.

2007

П

40. Банникова, З.В. Инновационный менеджмент для эффективных
организаций [Текст] / З.В. Банникова, Л.Е. Совик, Л.В. Федосенко //
Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур:
межрегиональный сборник научных трудов : [в 2 ч.] / Воронежская
государственная технологическая академия; научный редактор: А.И.
Хорев. − Воронеж: ВГТА, 2007. − Вып. 7, ч. 2. − С. 109−111.
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41. Саликов, Ю.А. Методика анализа проблем и приоритетных
направлений финансового и общего менеджмента [Текст] / Ю.А. Саликов,
Л.Е. Совик, A.A. Зенин // Финансы и кредит : научно-практический и
теоретический журнал. – 2007. – № 44. – С. 36-39. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=9570925,
свободный. – Дата обращения : 25.01.2018.

ес

ГУ

Предложение услуг по консалтингу в области финансового и общего
менеджмента промышленного предприятия складывается под воздействием спроса
и потребностей потенциальных клиентов. Исследование состава услуг, оказываемых
более чем 200 консалтинговыми организациями, состояло в их группировке по
базовым направлениям и рейтинговой оценке в соответствии с частотой
предложения. Полученные результаты исследования полезны консалтинговым
фирмам, руководству промышленных предприятий, а подход авторов к исследованию
состава консалтинговых услуг может быть распространён на другие сферы
деятельности предприятий (организаций).

2008

П

ол

42. Совик, Л. Е. Доходность и риски инвестиций в предприятие
рыбной отрасли [Текст] / Л. Е.Совик, Л. В. Федосенко // Вестник РНЦИЭ
и ЦИРЭ. Серия «Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А.
Корчагина. – Воронеж, 2008. – Вып. 22. – С. 64-67. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=22&page=19, свободный. – Дата
обращения : 25.01.2018.

43. Совик, Л. Е. Исследование нормативно-правовой базы
инновационной деятельности в высокотехнологичных отраслях
промышленности РФ [Текст] / Л. Е. Совик, И. В. Агеева // Экономика и
обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур : межрегион.
сб. науч. тр./ М-во образования Рос. Федерации. Воронеж. гос. технол.
акад. Каф. экономики и менеджмента ; [редкол.: А. И. Хорев (науч. ред.) и
др.]. – Воронеж: ВГТА, 2008. – Вып. 8, ч. 3. – С. 90-96.
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44. Совик, Л.Е. Модели государственно-частных партнерств для
отрасли рыбопереработки [Текст] / Л.Е. Совик // Экономика и
обеспечение
устойчивого
развития
хозяйственных
структур:
межрегиональный сборник научных трудов М-во образования Рос.
Федерации. Воронеж. гос. технол. акад. Каф. экономики и менеджмента ;
[редкол.: А. И. Хорев (науч. ред.) и др.]. – Воронеж: ВГТА, 2008. – Вып.8,
ч. 2. – С. 105-109.

ес

ГУ

45. Совик, Л. Е. Оценка качества раскрытия информации
предприятиями рыбопереработки [Текст] / Л. Е.Совик, М.Ю. Меньшикова
// Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных
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В статье сформулированы преимущества показателей предельной
доходности и предложена процедура проведения на их основе анализа качества и
рисков расширения масштабов деятельности коммерческого банка.
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характерный для компаний с участием государственно-частного партнерства при
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Рассмотрена методика определения типа организационной культуры на
основе комплексной оценки. Проведен сравнительный анализ типов организационных
культур. Показана роль государственно-частного партнерства в повышении
инновационной активности высокотехнологичных предприятий. Отмечено, что от
грамотно построенного процесса формирования и развития организационной
культуры на современных российских предприятиях во многом будет зависеть
успешность проводимых контроллинговых мероприятий.
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В
статье
предложены
методические
процедуры
бенчмаркинга
конкурентных позиций российских и иностранных интегрированных структур.
Процедуры
позволяют
менеджменту
целевой
компании
оценивать
результативность и планировать параметры развития контроллинга инновационной
деятельности.
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методик для оценки вероятности банкротства сахаропроизводителей региона и
предложен авторский подход на основе выделения операционных и финансовых
бизнес-процессов, учитывающий региональную и отраслевую специфику, а также
рыночные условия деятельности.
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В статье разработана модель квантификации эффекта масштаба
инновационной деятельности, которая включает систему показателей, выведенных
из общетеоретических понятий предельной доходности. Предложенные предельные
индикаторы позволяют получать количественные оценки положительного или
отрицательного качества изменения объемов инновационной деятельности.
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В статье демонстрируется применение методики использования интегральных
показателей для оценки конкурентоспособности районного потребительского
общества. Методика базируется на экспертных оценках 31 показателя
хозяйственной деятельности организации.
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Дата обращения : 29.01.2018.
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76. Совик, Л. Е. К вопросу о стресс-тестировании процентных рисков
банка [Текст] / Л. Е. Совик, Т. В. Жукова // Экономика и обеспечение
устойчивого развития хозяйственных структур: межрегиональный
сборник научных трудов. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – Вып. 12, ч. 1. – С.
108-111.

77. Совик, Л.Е. Концептуальные положения мониторинга бизнесдеятельности производственной организации [Текст] / Л.Е. Совик //
Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия «Проблемы региональной экономики» /
под ред. Ю.А. Корчагина. – Воронеж, 2012. – Вып. 45. – б.с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=45&page=10, свободный. – Дата
обращения : 26.01.2018.
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78. Совик,
Л.Е.
Методология
экономического
мониторинга
деятельности промышленных организаций [Текст] / Л.Е. Совик //
Экономика и предпринимательство: международный научный журнал. –
2012. – № 6. – С. 299-301.
Представлены результаты институализации экономического мониторинга.
Обосновано поглощение названием бизнес-мониторинг сложившихся его
специализаций. Изложены концептуальная и методологическая основы бизнесмониторинга, а также раскрыты теоретические аспекты методологии бизнесмониторинга как элемента менеджмента промышленной организации.

ГУ

79. Совик, Л.Е. Моделирование оценки финансовой состоятельности
региональных сахаропроизводителей (часть 2) [Текст] / Л.Е. Совик //
Сахар : научно-технический и производственный журнал. – 2012. – № 1. –
С. 25-33.
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Проанализированы возможности применения российских и зарубежных методик для
оценки вероятности банкротства сахаропроизводителей региона и предложен
авторский подход на основе выделения операционных и финансовых бизнес-процессов,
учитывающий региональную и отраслевую специфику, а также рыночные условия
деятельности.

П

80. Совик, Л.Е. Мониторинг в системе организационного
менеджмента [Текст] / Л.Е. Совик // Экономика и предпринимательство:
международный научный журнал. – 2012. – № 6 (29). – С. 402-404. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://naukarus.com/monitoringv-sisteme-organizatsionnogo-menedzhmenta, свободный. – Дата обращения :
23.01.2018.
В статье рассматриваются теоретические положения мониторинга в системе
менеджмента
организации.
Предложено
методологическое
обоснование
мониторинга как специфичной современной технологии менеджмента в трактовке
на основе соединения структурно- иерархического и процессно-функционального
подходов. Выдвинут информационный аспект мониторинга по критериям
детерминированности информационной среды и значимости событий.
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81. Совик, Л.Е. Мониторинг инновационной активности организации:
методический подход к оценке затрат и результатов [Текст] / Л.Е. Совик,
З.В. Банникова // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия «Проблемы
региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. – Воронеж, 2012. –
Вып. 48. – С. 39-43. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=48&page=7, свободный. – Дата
обращения : 26.01.2018.

ГУ

82. Совик, Л.Е. Мониторинг как экономическая категория [Текст] /
Л.Е. Совик // Современная экономика: проблемы и решения: научнопрактический журнал. – 2012. – № 7 (31). – С. 15-21. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://meps.econ.vsu.ru/meps/article/view/179,
свободный. – Дата обращения : 29.01.2018.

ес

Автор статьи исследует понимание категории «мониторинг» российскими
учеными, выделяет признаки ее ограниченного восприятия: неопределенность
статуса в системе управления, потенциала возможностей и заложенного
мобилизационного инструментария. Обосновано понимание мониторинга как
экономической категории, его место в системе менеджмента и порядок
формирования процедур на основе миссии промышленной организации.
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83. Совик, Л. Е. Оценка риска дефолта хлебопекарных производств
[Текст] / Л.Е. Совик, И.И. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия
«Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. –
Воронеж, 2012. –Выпуск 44. – С. 53-59. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=44&page=9, свободный. –
Дата обращения : 29.01.2018.
84. Полозова, А.Н. Природа синергетического эффекта промышленной
организации [Текст] / А.Н. Полозова, Р.В. Нуждин, Л.Е. Совик //
Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия «Проблемы региональной экономики» /
под ред. Ю.А. Корчагина. – Воронеж, 2012. – Вып. 45. – С. 35-41. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.lerc.ru/?art=45&page=8&part=bulletin, свободный. – Дата
обращения : 29.01.2018.
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85. Совик, Л.Е. Разработка методического инструментария для
мониторинга рейтинга регионального заемщика коммерческого банка
[Текст] / Л.Е. Совик, И.И. Совик // Современная экономика: проблемы и
решения : научно-практический журнал. – 2012. – № 10 (34). – С. 166-173.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://meps.econ.vsu.ru/meps/article/view/493/0,
свободный.
–
Дата
обращения : 29.01.2018.

ГУ

Критически анализируются подходы к оценке кредитоспособности заемщиков
коммерческого банка по данным виртуального холдинга региональных
сахаропроизводителей за 2001 – 2011 годы, предложены методические процедуры
формирования внутренних рейтингов заемщиков банка, сочетающие требования
Базельского процесса и особенности кредитования региональных пищевых
производств.
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86. Совик, Л.Е. Расчетный эксперимент по диагностике финансовой
состоятельности сахаропроизводителей [Текст] / Л.Е. Совик, Е.Ю.
Саблина // Экономика и обеспечение устойчивого развития
хозяйственных структур: межрегиональный сб. науч. тр. – Воронеж:
ВГУИТ, 2012. – Вып. 12, ч. 1. – С. 63-65.
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87. Совик, Л.Е. Реализация системного подхода к мониторингу бизнесдеятельности [Текст] / Л.Е. Совик // Экономика и предпринимательство:
международный научный журнал. – 2012. – № 3 (26). – С. 227-230.

П

В статье рассматриваются теоретические положения мониторинга бизнесдеятельности промышленной организации в институциональном, процессном и
структурном аспектах. Предложенная концепция мониторинга выводится из
положений теории систем, теории процессов и теории информации, с позиций
системного подхода теоретически обосновано понятие
мониторинга как
специфичной технологии бизнес-менеджмента.

88. Совик, Л. Е. Рыночный мониторинг показателей деятельности
организаций [Текст] / Л.Е. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия
«Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. –
Воронеж, 2012. – Вып. 43. – С. 41-43. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=43&page=7, свободный. –
Дата обращения : 29.01.2018.
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89. Совик, Л.E. Управление рисками в отношениях кредитной
организации и региональных сахаропроизводителей [Текст] / Л.Е. Совик
// Экономика и предпринимательство: международный научный журнал.
– 2012. – № 1. – С. 122-125.

ГУ

В статье дана оценка последствий привлечения банковских кредитов для
финансирования региональных сахаропроизводителей. Проведен анализ эффекта
финансового рычага. Показаны направления формирования партнерских отношений
на основе взаимных интересов банка и организации по снижению рисков
деятельности и повышению внутреннего рейтинга контрагента

ес

90. Совик, Л.Е. Целеполагание в системах мониторинга бизнесдеятельности региональных пищевых производств [Текст] / Л.Е. Совик //
Регион: системы, экономика, управление: научный журнал. – 2012. – № 4
(19). – С. 122-131. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=18437250, свободный. – Дата обращения :
29.01.2018.
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Внедрение в практику управления региональными пищевыми производствами
технологий мониторинга бизнес-деятельности в реальном времени предполагает
формирование нового взгляда на постановку целей организации и декомпозицию их
(целей) применительно к отдельным транзакциям бизнес-процессов. В статье
представлены результаты критического анализа возможности применения в новой
области моделей и методик платежеспособности организаций, предложены
методические подходы к целеполаганию в системах мониторинга пищевых
производств на основе критериев доходности и риска.

91. Совик, Л.Е. Этапы жизненного цикла нематериальных активов в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / Л.Е. Совик, О.Ю. Зиновьева,
Р.Ю. Кондратьев // Бухгалтерский учет: профессиональный журнал для
бухгалтера. – 2012. – № 6. – С. 121-123. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.buhgalt.ru/ftpgetfile.php?id=416, свободный. – Дата
обращения : 29.01.2018.
Рассмотрено отражение нематериальных активов в бухгалтерском и
налоговом учете, а также обозначены этапы их жизненного цикла на предприятии.
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92. Sovik, L.E. Monitoring in the system of organizational management
[Техт] / L.E. Sovik // Economics and business: научный журнал. – 2012. –
№ 6. – С. 402-405.

2013

ГУ

93. Совик, Л.Е. Взаимодействие систем бизнес-мониторинга и
контроллинга в системе менеджмента промышленной организации
[Текст] / Л.Е. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия «Проблемы
региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. – Воронеж, 2013. –
Вып. 51. – б.с.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=51&page=6http://www.buhgalt.ru/ftpge
tfile.php?id=416, свободный. – Дата обращения : 29.01.2018.
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94. Совик, Л.Е. Идентификация финансовой несостоятельности
организаций [Текст] / Л.Е. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия
«Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. –
Воронеж, 2013. – Вып. 43. – б.с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=43&page=11http://www.buhgalt.ru/ftpg
etfile.php?id=416, свободный. – Дата обращения : 29.01.2018.
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95. Совик, Л.Е. Институционализация как этап формирования бизнесмониторинга [Текст] / Л.Е. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия
«Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. –
Воронеж, 2013. – Вып. 51. – С. 21-26.

96. Совик, Л.Е. Методы управления рисками в системах бизнесмониторинга промышленных организаций [Текст] / Л.Е. Совик //
Экономика и предпринимательство: международный научный журнал. –
2013. – № 6 (35). – С. 478-481.
В статье автор актуализирует проблему взаимодействия банковских и
корпоративных систем управления рисками при кредитовании организаций.
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97. Совик, Л.Е. Модели формирования и корректировки рейтинга
контрагентов в бизнес-мониторинге промышленной организации [Текст] /
Л.Е. Совик, Л.Н. Марченко, Л.В. Федосенко // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк,
ДонНТУ, 2013. – № 4 (46). – С. 334-341. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/28049/1/334.pdfhttp://www.bu
hgalt.ru/ftpgetfile.php?id=416, свободный. – Дата обращения : 29.01.2018.

ГУ

Предложена методика формирования текущего рейтинга контрагента
промышленной организации с применением скоринговой модели на основе теоремы
Байеса, систематизированы индикаторы риска поставщика, разработана методика
оценки риска, апробирована модель на практическом примере.

ес

98. Совик, Л.Е. Процессный подход к формированию мониторинга
бизнес-деятельности промышленных организаций [Текст] / Л.Е. Совик,
И.В. Шамрина // Экономика и управление: научный журнал. – 2013. – № 3
(89). – С. 50-55. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://elibrary.ru/download/elibrary_18953300_12536141.pdf, свободный. –
Дата обращения : 29.01.2018.

ол

Ужесточение конкурентной борьбы и рост изменчивости факторов деловой
среды
обуславливают
необходимость
мониторинга
бизнес-деятельности
промышленных организаций. Особенно ярко это проявляется в отношении
предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции, так как на
них дополнительно оказывают влияние риски природного характера, оказывающие
существенное воздействие на обеспеченность сырьем, его качество и ценовые
характеристики.

П

99. Совик, Л.Е. Разработка анализаторов транзакций в системе
мониторинга бизнес-деятельности организаций [Текст] / Л.Е. Совик //
Вестник Воронежского государственного университета инженерных
технологий: научно-практический рецензируемый журнал. – 2013. – № 3.
– С. 202-206. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/713/688, свободный. – Дата
обращения : 29.01.2018.
Выделены предпосылки и особенности внедрения на пищевых производствах
технологий мониторинга бизнес-деятельности в реальном времени, предложен
методический подход к разработке анализаторов транзакций бизнес-процессов
организации, построена схема мониторинга для одного из типов базовых событий
бизнес-процесса закупок.
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100. Совик, Л. Е. Рейтинговая сценарно-параметрическая модель для
систем бизнес-мониторинга промышленных организаций [Текст] / Л. Е.
Совик // Экономика и предпринимательство: международный научный
журнал. – 2013. – № 8. – С. 314–318.

ГУ

Представлена разработка рейтинговой сценарно-параметрической модели для
систем бизнес-мониторинга промышленных организаций. Модель методически
объединяет постановку целей, позиционирование и стресс-тестирование.
Предложена система логических условий определения сценария функционирования
организации в зависимости от сочетания значений индикаторов. Количественных
форма представления индикаторов создает возможности для их декомпозиции в
параметры эталонов событий - базовых элементов систем бизнес-мониторинга.
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101. Совик, Л.Е. Рыночный мониторинг показателей деятельности
организаций [Текст] / Л.Е. Совик // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. Серия
«Проблемы региональной экономики» / под ред. Ю.А. Корчагина. –
Воронеж, 2013. – Вып. 43. – б.с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=43&page=7, свободный. –
Дата обращения : 29.01.2018.

П

102. Совик, Л.Е. Сценарно-параметрический подход в оценке
кредитоспособности предприятия продовольственной сферы [Текст] /
Л.Е. Совик, И.И. Совик // Фінансовий простір: міжнар. наук.-практ.
журнал. – 2013. – № 4. – С. 118-125. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13sljspv.pdf, свободный. –
Дата обращения : 29.01.2018.
Исследованы угрозы деятельности региональных пищевых предприятий из-за
роста объемов заимствований в коммерческих банках. Обосновано изменение
кредитной политики в направлении интересов заемщика. Предложена новая
методика тестирования кредитоспособности заемщика с учетом стадии его
жизненного цикла и позиции в сфере деятельности.
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103. Совик, Л. Е.
Формирование мониторинга экономической
деятельности промышленных организаций [Текст] / Л.Е. Совик, И.В.
Шамрина // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы : научный
журнал. – 2013. – № 1 (9). – С. 81-86. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23976360, свободный. – Дата
обращения : 29.01.2018.

ГУ

Рассмотрены особенности процессного подхода в управлении, изложена
концепция мониторинга экономической деятельности, дана оценка факторов среды в
системе мониторинга.

ес

104. Хорев, А.И. Оценка рисков контрагентов в системе экономической
безопасности организации [Текст] / А.И. Хорев, Л.Е. Совик //
Экономика. Инновации. Управление качеством : научно-теоретический
журнал. – 2013. – № 3 (4). – С. 140-141. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=21047518, свободный. – Дата
обращения : 29.01.2018.

ол

The article is devoted to the technique of forming the current rating of the counterparty
due the risk management system. Thus of industrial organization with the use of credit
scoring models, systematic indicators of counterparty risk, the methods of risk assessment.

П

105. Sovik, L. Methodological Support of Organizational Changes During
the Implementation of
Business-Activity Monitoring / L. Sovik, V.
Poplavskaya, L. Gorshkova [Электронный ресурс] // SSRN. Tomorrow´s
Research
Today.
–
2013.
–
Режим
доступа
:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366834.
29.01.2018.

–

Дата

обращения:

The article demonstrates the new ways of applying the author's know-how in the field
of organizational changes at different phases of a life cycle at industrial enterprises. The
implementation of proposed methodology allows to take into account the cyclic character of
development of an enterprise and to implement successfully a new management technology.

~38 ~

106. Gorshkova, L.A. Methodology of Organizational Changes during the
Implementation of Business-Activity Monitoring [Техт] / L.A. Gorshkova,
L.E. Sovik, V.A. Poplavskaya // International Journal of Business and Social
Science. – 2013. – Vol. 4, No. 2. – Р. 104-110. – [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа
:
http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_2_February_2013/12.pdf,
свободный. – Дата обращения : 30.01.2018.

ес

ГУ

The holistic cyclic methodology of carrying organizational changes during the
implementation of monitoring of business activity performed by an economic player is
presented; Based on the contextual analysis of the characteristics of the new technology that
induces organizational changes, the content of identification and realization phases of
support of transformations in the type of organizational culture is defined. The
implementation of the proposed methodology allows to take into account the cyclicity in
operation of an economic player and on basis of the monitoring of business activities to
implement a new management technology.

2014

П

ол

107. Брянцева,
Л.В.
Системное
управление
развитием
перерабатывающих организаций АПК [Текст] / Л. В. Брянцева, А. Н.
Полозова, Л. Е. Совик // Вестник Воронежского государственного
университета
инженерных
технологий:
научно-практический
рецензируемый журнал. – 2014 . – № 4 (62). – С. 260-266 : ил. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vestnikvsuet.ru/vguit/article/view/554, свободный. – Дата обращения : 30.01.2018.
Рассмотрены
свойства
перерабатывающей
организации
аграрнопромышленного комплекса (АПК) как системы: сложность, целенаправленность,
динамизм, адаптивность, эквифинальность, эмерджентность и развитие такого
рода организаций в контексте процессов управления с точки зрения системного
подхода, выделены . их основные черты как экономических систем: целостность,
иерархичность, целенаправленность, способность к развитию, а также особенности
этих объектов как подсистем АПК: принадлежность к внутренней среде комплекса
(однозначная и неоднозначная); соответствие технологического назначения
организации и её процессных элементов внутренней среде; сложность структуры,
объединяющей
разнородные
элементы
посредством
разнонаправленных,
разнохарактерных и взаимопроникающих связей.

~39 ~

108. Горшкова, Л.А. Методика организационных изменений и
мониторинг бизнеса [Текст] / Л.А. Горшкова, В.А. Поплавская, Л.Е.
Совик // Проблемы теории и практики управления: международный
журнал. – 2014. – № 6. – С. 92-100.

ГУ

Описана циклическая методика для проведения организационных изменений в
условиях, когда внедрен мониторинг бизнес-деятельности хозяйствующего субъекта.
Определено содержание процесса, обеспечивающего преобразование типа
организационной культуры.

ес

109. Роль мониторинга кредитных рисков в обеспечении экономической
безопасности организации [Текст] / В. П. Воронин, И.М. Подмолодина,
Е.М. Коновалова, Л.Е. Совик, Р.Ю. Кондратьев // Экономика и
предпринимательство: международный научный журнал. – 2014. – № 10
(51). – С. 709-705.

П

ол

На современном этапе экономического развития страны и в сложившихся
условиях международной конъюнктуры на первое место выходит обеспечение
экономической безопасности организаций - как корпоративных заемщиков, так и
кредитных организаций. Проблема мониторинга кредитных рисков корпоративных
клиентов наиболее остра для крупных банков, имеющих сложную организационную
структуру и обширную клиентуру.
До настоящего времени нововведения по менеджменту рисками
сконцентрированы в основном на развитии процессов кредитования розничных
заемщиков на этапе кредитной заявки, оставляя на будущее вопросы мониторинга
рисков. В ходе разработки аналитического обеспечения мониторинга кредитных
рисков мы опирались на кибернетическое понимание этой процедуры как системы,
действие которой может быть описано моделью «выход - преобразование - вход».

110. Совик, Л.Е. Взаимодействие банковских и корпоративных систем
управления рисками [Текст] / Л.Е. Совик, Л.Н. Марченко, Л.В. Федосенко
// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика:
сборник научных статей / Учреждение образования
«Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины». – Гомель: ГГУ, 2014. –
Выпуск 2 : [редкол. : Б. В. Сорвиров (гл. ред.) и др.]. – С. 48-52.
~40 ~

111. Совик,
Л.Е.
Методические
положения
мониторинга
кредитоспособности пищевого предприятия / Л.Е. Совик, Н.Н. Титова //
Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика :
сборник научных статей / Мин-во образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный университет им.
Ф. Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – Вып. 3: [в 2 ч.], ч. 1
/ [редкол.: Б. В. Сорвиров и др.]. – С. 226-228.

ес

ГУ

112. Федосенко, Л.В. Роль «человеческого капитала» в инновационном
развитии организации [Текст] / Л.В. Федосенко, Л.Н. Марченко, Л.Е.
Совик // Экономика. Инновации. Управление качеством: научнотеоретический журнал. – 2014. – № 4 (9). – С. 129-130. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23034351. – Дата
обращения : 30.01.2018.

ол

The article emphasizes the role of organization intellectual resource in innovative
economy and outlines key directions for its formation and development.

П

113. Титова, Н.Н. Testing of the stage of the life cycle of a corporate
borrower from the field of food production [Техт] / Н.Н. Титова; науч. руков.
Л.Е. Совик // Научные труды Вольного экономического общества
России: сборник научных статей. – М., 2014. – Т. 184. – С. 115-123.
Исследованы угрозы деятельности региональных пищевых предприятий из-за
роста объемов заимствований в коммерческих банках. Обосновано изменение
кредитной политики банка в направлении интересов заемщика. Предложена новая
методика тестирования кредитоспособности предприятия с учетом стадии его
жизненного цикла и позиции в сфере деятельности
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2015

114. Совик, Л.Е.
Бизнес-мониторинг как элемент системы
инновационного менеджмента [Текст] / Л.Е. Совик // Территория науки :
научно-практический журнал. – 2015. – № 6. – С. 130-133. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27186386. – Дата обращения : 30.01.2018.

ГУ

Обоснована роль бизнес-мониторинга в системе организаций пищевых
производств; изложена суть концепции формирования бизнес-мониторинга как
инновационной технологии менеджмента; структурирована функция бизнесмониторинга на платформе TQM.

ол

ес

115. Совик, Л. Е. Компаративный подход к исследованию факторов
влияния на использование материальных ресурсов предприятиями
мясоперерабатывающей отрасли [Текст] / Л.Е. Совик, Ж.Г. Шумак //
Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2015. – № 2. – С. 3742. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа :
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9808,
свободный.
–
Дата
обращения : 30.01.2018.

П

В статье проведен компаративный анализ динамики и тенденций изменения
индикаторов эффективности использования материальных ресурсов на длительных
интервалах времени для совокупности предприятий мясоперерабатывающей
промышленности Брестской области. Выявлена степень влияния внешних и
внутренних факторов на эффективность управления материальными затратами.
Определены направления повышения конкурентоспособности предприятий
мясоперерабатывающей промышленности, в том числе и на внешних рынках.
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116. Совик, Л. Е. Методические вопросы управления нематериальными
активами, задействованными в инновационной стратегии [Текст] /
Л.Е. Совик, Н.Н. Титова // Экономика и предпринимательство :
международный научный журнал. – 2015. – № 12-2 (65-2). – С. 843-847.
В статье представлены теоретические подходы, а также разработаны
методические процедуры цикла управления нематериальными активами, связанных с
реализацией инновационной стратегии предприятия. Особенностью процедур
является включение в оценки качественных характеристик нематериального актива,
возможность выполнения в реальном времени и органичная встраиваемость в бизнеспроцессы управления. Результаты анализа могут быть использованы в процессах
разработки и реализации инновационной стратегии организации.

ес

ГУ

117. Совик, Л. Е. Теоретические вопросы разработки концепции
управления национальным инновационным пространством [Текст] / Л.Е.
Совик // Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2015. – № 2.
– С. 65-71. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа
: https://rep.polessu.by/handle/123456789/9813, свободный. – Дата
обращения : 30.01.2018.

2016

П

ол

Эта статья посвящена концепции управления национальным инновационным
пространством. Концепция построена на принципах процессного подхода, управления
по целям и менеджменту качества. Это создает теоретическую основу для перехода
на новый уровень управления национальным инновационным пространством.

118. Горковенко,
Е.В.
Реструктуризация
ассортимента
мясоперерабатывающих организаций в системе экономической
безопасности [Текст] / Е. В. Горковенко, Л. Е. Совик, И. В. Платонова //
Территория науки : научно-практический журнал. – 2016. – № 4. –
С. 87-93. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://vepi.ru/upload/iblock/58e/58ec21433a5ee6bce921c379c5743b53.PDF,
свободный. – Дата обращения : 31.01.2018.
Выявлена существенная зависимость доходности мясоперерабатывающих
организаций от структуры ассортимента; дана оценка факторам угроз
экономической безопасности; разработана матрица управленческих возможностей
преобразования ассортиментных позиций на основе индикаторов целесообразности.
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119. Семеренко, И. В. Методика анализа и прогнозирования
предпринимательского дохода [Текст] / И. В. Семеренко, Р. В. Нуждин,
Л. Е. Совик // Территория науки : научно-практический журнал. – 2016. –
№ 3. – С. 129-133. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://vepi.ru/upload/iblock/72b/72b2f3dbd0a64de954a1b88b4f6d139e.pdf,
свободный. – Дата обращения : 25.01.2018.

ГУ

Рассмотрена целесообразность применения инструментов процессного
управления «по целям» для анализа и прогнозирования предпринимательского дохода;
представлен аналитический алгоритм оценки предпринимательского дохода,
реализующего матричный метод обработки информации; описаны этапы
алгоритма; обоснована аддитивная модель предпринимательского дохода на основе
баланса денежных поступлений и выбытий.

ес

120. Совик, Л. Е. О новой стратегии экономических реформ в
Республике Афганистан [Текст] / Л. Е. Совик, А. Саларзай // Экономика и
банки : научно-практический журнал. – 2016. – № 2. – С. 57-65. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11569,
свободный.

доступа :
–
Дата

ол

обращения : 30.01.2018.

П

Проводимая в Афганистане стратегия рыночных преобразований привела к
разрушению экономики, государственного устройства и вооруженным конфликтам.
В статье предложена новая стратегия экономических реформ, направленная на
модернизацию и укрепление редистрибутивных институциональных форм. Реформу в
банковской сфере предложено построить на модели исламского банкинга в его
современных модификациях.

121. Sovik, L. Е. Projects of regional innovation clusters as a business
process [Техт] / L. Е. Sovik, R. N. Losev // Экономика и банки : научнопрактический журнал. – 2016. – № 2. – С. 102-110. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт].
–
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11575,
свободный.
–
Дата
обращения : 30.01.2018.
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2017
122. Нуждин, Р. В. Параметры развития экономической деятельности
перерабатывающих организаций как инструменты бизнес–анализа [Текст]
/ Р.В. Нуждин, Л. Е. Совик, А.Н. Полозова // Экономика и банки :
научно-практический журнал. – 2017. – № 1. – С. 35-42. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт].
–
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12817,
свободный.
–
Дата
обращения : 30.01.2018.

ол

ес

ГУ

Проведение
анализа
предусматривает
формирование
бизнес–модели
развивающейся организации, включающей основные элементы: целевые интересы,
бизнес–среда, бизнес–процессы, бизнес–отношения со стейкхолдерами, каждый из
которых описывается с помощью аналитических инструментов–параметров. В
качестве параметра целевых интересов в бизнес–анализе рассматривается уровень
ожиданий организации и её стейкхолдеров. Параметрами бизнес–среды являются
факторы и условия экономической деятельности, формирующие возможности
достижения поставленной цели и удовлетворения интересов. Параметры состояния
описываются в контексте специфических особенностей свеклосахарного
производства: полипродуктовый характер производства, сезонность, наличие
крупных компаний–собственников, формирование собственных сырьевых баз, наличие
управляющих компаний.

П

123. Полозова, А. Н. Инструменты оценки безопасности экономической
деятельности производственных организаций [Текст] / А. Н. Полозова,
Л.Е. Совик, Р.В. Нуждин // Экономика и банки: научно-практический
журнал. – 2017. – № 2. – С. 86-95. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. –
Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/13231, свободный.
– Дата обращения : 30.01.2018.
Охарактеризована сущность показателя «чистые активы» как инструмента
оценки безопасности экономической деятельности производственных организаций.
Доказана значимость чистых активов в качестве оценочного показателя.
Обоснованы отличительные свойства чистых активов, дающие возможность
идентифицировать уровень финансовой устойчивости субъектов хозяйствования.
Описаны особенности поведения организации в зависимости от соотношения
фактической и нормативной величин чистых активов. Изложены целевые
ориентиры, применяемые в ходе расчета чистых активов, ключевые индикаторы
оценки и направления использования аналитических результатов.
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124. Совик, Л.Е. Особенности оценки человеческих ресурсов в
условиях финансового кризиса [Текст] / Л. Е. Совик, И. В. Шамрина //
Территория науки : научно-практический журнал. – 2017. – № 5. – С. 132134.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32399253. – Дата обращения: 13.03.2018.

ГУ

Обоснована система количественных показателей и качественных параметров
оценки человеческих ресурсов. Описан интегрированный показатель мотивационности и
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качественных
параметров
мотивированности личности и мотивации поведения менеджеров.
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Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – С. 115-117.

158. Хорев, А.И. Рейтинговая модель для систем бизнес-мониторинга
[Текст] / А.И. Хорев, Л.Е. Совик // Материалы LI отчетной научной
конференции за 2012 год, Воронеж, 21-22 мая 2013 г. : [в 3 ч.] / М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский гос. ун-т
инженерных технологий» ; редколлегия: Е.Д. Чертов (науч. ред) [и др.]. –
Воронеж : Воронежский гос. ун-т инженерных технологий, 2013. – Ч. 3. –
С. 161.
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159. Совик, Л.Е. Методика экспресс-тестирования кредитоспособности
корпоративного заемщика [Текст] /
Л.Е. Совик, Н.Н. Титова //
Материалы LII отчетной научной конференции за 2013 год: в 3 ч. /
Воронежский государственный университет инженерных технологий ;
редкол. : Е. Д. Чертов, С. Т. Антипов, В. К. Битюков, П. Т. Суханов. –
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Воронеж : ВГУИТ, 2014. – Ч. 3. – С. 256. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://old.vsuet.ru/science/conference2014/2014-03-2628_sbor3.pdf, свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.

ол

ес

160. Совик, Л.Е. Риски заимствований и взаимодействия с
контрагентами в системе экономической безопасности предприятия
[Текст] / Л.Е. Совик, Л.В. Федосенко // Перспективи управлінської
діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки :
матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. ; Черкаси, 28-30 березня 2014 р. /
Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська спілка вчених
економістів, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
[та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 165-169.
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161. Совик, Л.Е. Тестирование кредитоспособности корпоративного
заемщика сферы производства продовольствия [Текст] / Л.Е. Совик //
Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник
научных статей V Междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской
экономики, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск 3031 октября 2014 г./ Мин-во образования Республики Беларусь [и др.];
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 119-121. –
[Электронный ресурс // Репозиторий Полесского государственного ун-та :
[сайт].
–
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8342,
свободный.
–
Дата
обращения : 26.01.2018.
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162. Хорев, А.И. Принципы управления качеством процессов в бизнесмониторинге [Текст] / А.И. Хорев, Л.Е. Совик // Материалы LII
отчетной научной конференции за 2013 год: в 3 ч. / ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» ;
под ред. С.Т. Антипова. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – Ч. 3. – С. 267. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://old.vsuet.ru/science/conference2014/2014-03-26-28_sbor3.pdf,
свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.
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163. Совик,
Л.Е.
Мониторинг
нематериальных
активов
в
инновационной деятельности предприятия [Текст] / Л.Е. Совик, Н.Н.
Титова // Материалы LIII отчетной научной конференции преподавателей
и научных сотрудников ВГУИТ за 2014 год, посвященной 85-летию
ВГУИТ, Воронеж, 24-26 марта 2015 г. : в 3 ч. / Воронежский
государственный университет инженерных технологий ; под ред. С.Т.
Антипова. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – Ч. 3 – С. 217. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://old.vsuet.ru/science/conference2015/2015_03_24-26_sbornik3.pdf,
свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.
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164. Совик, Л. Е. Показатели финансовой глубины в системе оценки
экономического развития [Текст] / Л.Е. Совик, Л.В. Федосенко //
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної
економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, м.Кіровоград, 15 грудня 2015 р. / Міністерство освіти і науки
України, Кіровоградський національний технічний університет (Україна)
[та ін.] ; ред. колегія : О.М. Левченко (голова) [та ін.]. – Кіровоград, 2015.
– С. 15-16. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://femkntu.com.ua/maket.pdf, свободный. – Дата обращения :
28.01.2018.
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165. Совик, Л. Е.
Системы мотивации менеджмента для
организационных культур инновационного типа [Текст] / Л.Е. Совик, А.
Колб // Iнновацiйнi технологii та iнтенсифiкацiя розвитку нацiонального
виробництва : матерiали II Мiжнародноi науково-практичноi Интернетконференцii, 20-21 жовтня 2015 р. / ред. колегія : І.І. Водяник [та ін.]. –
Тернопiль : Крок, 2015. – С. 347-349. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://econf.at.ua/_ld/0/5_Collection_10_2.pdf, свободный. – Дата
обращения : 28.01.2018.

ес

ГУ

166. Хорев, А.И. Принципы качества в бизнес-мониторинге [Текст] /
А.И. Хорев, Л.Е. Совик
// Материалы LIII отчетной научной
конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2014 год,
посвященной 85-летию ВГУИТ, Воронеж, 24-26 марта 2015 г. : в 3 ч. /
под ред.: С.Т. Антипова. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – Ч. 3 – С. 236. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://old.vsuet.ru/science/conference2015/2015_03_24-26_sbornik3.pdf,
свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.
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167. Ярцева,
И.М.
Мотивация
компетентности
в
системе
инновационного менеджмента организаций АПК [Текст] / И.М. Ярцева,
Л.Е. Совик // Стратегия инновационного развития агропромышленного
комплекса
в
условиях
глобализации
экономики:
материалы
Международной научно-практической конференции, Воронеж, 19-20
ноября 2015 г / сост. сборника: Е.В. Закшевская, В.П. Рябов. – Воронеж:
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. – С. 177-179. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://eco.vsau.ru/wpcontent/uploads/2015/11/Сборник-2015-11-19.pdf, свободный. – Дата
обращения : 28.01.2018.
В статье изложены мотивационные аспекты менеджмента организаций
АПК; рассмотрены понятия компетенции и компетентности, ориентированных на
совокупного менеджера с позиции лидерства. Доказана необходимость мониторинга
создания и изменения компетенций субъектов менеджмента организаций АПК
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168. Горковенко,
Е.В.
Преобразование
ассортимента
мясоперерабатывающих организаций АПК в системе экономической
безопасности / Е. В. Горковенко, Л. Е. Совик, И. В. Платонова //
Стратегические направления развития АПК Центрального Черноземья в
условиях импортозамещения : межрег. науч.-практ. конф., Воронеж, 07
июня 2016 г. / Научно-исследовательский институт экономики и
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного
района РФ; отв. за вып.: Чарыкова О.Г. – Воронеж, 2016. – С. 93-97.
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169. Колб, А. А. Об оптимизации бизнес-процессов предприятия
[Текст] / А.А. Колб, Л.Е. Совик // Устойчивое развитие экономики:
состояние, проблемы и перспективы : сб. тр. Х Междунар. науч.-практ.
конф., Пинск, 4 апреля 2016 г / Мин-во образования Республики
Беларусь, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 168-170. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. –
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10401,
свободный.
–
Дата
обращения : 26.01.2018.
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170. Нейштадт, М. Л.
Сущностные и содержательные признаки
управленческого анализа в системе менеджмента [Текст] / М.Л.
Нейштадт, Е.П. Борщевская, Л.Е. Совик // Наука и образование в
современных условиях : мат. Междунар. науч .конф., Воронеж, 10 марта22 апреля 2016 г. / Мин-во сельского хозяйства РФ; Департамент научнотехнологической политики и образования; ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I»; под
общей ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова. – Воронеж, 2016. – С. 409413.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26102748, свободный. – Дата обращения :
28.01.2018.
Рассмотрены виды и роль экономического анализа. Обоснованы отличия
финансового и управленческого анализа. Описаны содержательные признаки
управленческого анализа. Показаны возможности управленческого анализа как
информационного сопровождения принятия управленческих решений в системе
менеджмента
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171. Совик, Л.Е. Актуальные вопросы управления нематериальными
активами предприятия [Текст] / Л.Е. Совик, Н.Н. Титова // Материалы
LIV отчетной научной конференции преподавателей и научных
сотрудников ВГУИТ за 2015 год, Воронеж, 23-25 марта 2016 г.: в 3 ч. /
редкол. : В.К. Битюков [и др.]; науч. ред. : Е. Д. Чертов, С.Т. Антипов. –
Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Ч. 3. – С. 205.
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172. Совик, Л. Е.
К концепции создания регионального
инновационного кластера [Текст] / Л. Е. Совик, Л. В. Федосенко, А. Н.
Полозова // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и
перспективы : сб. тр. Х Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4 апреля
2016 г / Мин-во образования Республики Беларусь, Полесский
государственный университет [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 79-80. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2016].
– Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10355,
свободный. – Дата обращения : 26.01.2018.
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173. Совик, Л.Е. Программно-целевое управление проектами в
инновационном кластере [Текст] / Л.Е. Совик // Модернизация
хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых,
социальных и инженерных подходов : сб. мат. IХ Междунар. науч.-практ.
конференции, 30 ноября 2016 г., Минск / ред. кол.: С.Ю. Солодовников
(предс.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 26-27. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа :
https://rep.bntu.by/handle/data/31536,
свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.
174. Совик, Л. Е. Управление продвижением инноваций в регионе
[Текст] / Л.Е. Совик, Ю.В. Игнатенко // Устойчивое развитие экономики:
состояние, проблемы и перспективы : сб. трудов Х Междунар. науч.практ. конф., Пинск, 4 апреля 2016 г / Мин-во образования Республики
Беларусь, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 116-118. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. –
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10374,
свободный.
–
Дата
обращения : 26.01.2018.
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175. Стрижич, Оксана. Правовые аспекты регулирования ремесленной
деятельности в Республике Беларусь [Текст] / О. Стрижич, Л.Е. Совик //
Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та
механізми реалізації = Стратегия экономического развития Украины:
теоретические основы и механизмы реализации : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції, м. Ніжин, 14-15 квітня 2016 року: у 3-х
ч. / Мін-во освіти і науки України, Національний університет біоресурсів
і природокористування України [та ін.]: ред. колегія: В.С. Лукач (наук.
ред.) [та ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – Ч. 3. – С. 213216. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uayf.org/wpcontent/uploads/2016/05/Матеріали.-Частина-3.pdf, свободный. – Дата
обращения : 28.01.2018.
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176. Титова, Н. Н. Методические вопросы управления нематериальными
активами организации [Текст] / Н. Н. Титова, Л. Е. Совик // Устойчивое
развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : сб. трудов Х
Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4 апреля 2016 г / Мин-во
образования Республики Беларусь, Полесский государственный
университет [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ,
2016. – С. 91-93. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа :
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10362,
свободный.
–
Дата
обращения : 26.01.2018.

177. Шамрина,
И.В.
Формирование
аналитических
процедур
мониторинга на основе кибернетического подхода [Текст] / И.В.
Шамрина, М.Л. Нейштадт, Л.Е. Совик // Актуальные вопросы
совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения
организации : материалы V международной научно-практической
конференции, Тамбов, 17-18 марта 2016 г.: [в 2 ч.] / ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». –
Тамбов : Бизнес-Наука-Общество, 2016. – Ч. 2 . – С. 367-374.
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178. Ярцева, И. М.
Компетенции и компетентность субъектов
инновационного менеджмента [Текст] / И. М. Ярцева, Л. Е. Совик //
Стратегирование пространственного развития территорий России в новых
экономических реалиях: мат. Междунар. науч.-практ. конф. 50-летию
Липецкого филиала Финуниверситета, Липецк, 12 ноября 2915 г.: [в 2 ч.] /
Елецкий государственный ун-т им. И.А. Бунина, Липецкий филиал
Финуниверситета ; редкол. : Н.Н. Нестерова [и др.]. – Елец: Елецкий
государственный ун-т им. И.А. Бунина, 2016. – Ч. 1. – С. 651-656. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://old.fa.ru/fil/lipetsk/science/Documents/mnpk/strategirovanie_2015/sborn
ik_konferenciya_12_11_15_1.pdf, свободный. – Дата обращения:
06.02.2018.
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В статье изложены мотивационные аспекты инновационного менеджмента
промышленных организаций. Предложена модель компетентности, ориентированная
на совокупного менеджера - контроллера. Доказана необходимость стандартизации
состава должностных компетенций субъектов менеджмента организации.
Обоснованы классификационные признаки оценки компетентности субъектов
менеджмента.
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179. Ярцева, И. М. Регламентация управленческой деятельности на
основе процессного подхода [Текст] / И. М. Ярцева, Л. Е. Совик // Наука
и образование в современных условиях : мат. Междунар. науч. конф.,
Воронеж, 10 марта-22 апреля 2016 г. / Мин-во сельского хозяйства РФ;
Департамент научно-технологической политики и образования; ФГБОУ
ВО «Воронежский гос. аграрный ун-т им. Императора Петра I»; под общ.
ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова. – Воронеж, 2016. – С. 429-432. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26102762, свободный. – Дата обращения :
28.01.2018.
В статье обоснованы преимущества регламентации управленческой
деятельности на основе процессного подхода; описаны регламенты процессного
управления изменениями в организациях; изложены принципы и требования к
регламентации управления изменениями.
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180. Совик, Л. Е. Формирование трансграничной бизнес–среды
органического производства [Текст] / Л. Е. Совик, П. М. Скрипчук //
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сб.
тр. XI Междунар. науч.–практ. конф., г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Мин-во
образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 180-182. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2016].
– Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/12335,
свободный. – Дата обращения : 26.01.2018.
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181. Трубко, В. Роль контроллинга в управлении предприятием
[Текст] / В. Трубко, Л. Е. Совик // Економічна модель сучасності:
завдання, виклики, перспективи = Экономическая модель современности:
задачи, проблемы, перспективы : мат. Міжнародної наук.-практ. конф., м.
Ніжин, 6-7 квітня 2017 року: у 2-х ч. / ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний інститут»; ред. колегія: В.С. Лукач (наук. ред.) [та ін.]. –
Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 2. – С. 362-364. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://nati.org.ua/docs/zbirnik_011_002.pdf, свободный. – Дата обращения :
28.01.2018.

П

182. Шулейко, Д.Ч. К вопросу об эффективности деятельности
свободных экономических зон в Республике Беларусь [Текст] / Д.Ч.
Шулейко, Л.Е. Совик // Актуальні проблеми теорії і практики
менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез VI Міжнародної
науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та
студентів, Рівне, 27 квітня 2017 року / Національний університет водного
господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – Ч. 1. – С.
178-179.
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Издания, вышедшие после подготовки указателя
2018
183. Бизнес-анализ вероятности банкротства организаций на основе
индикативного подхода [Текст] / А. Н. Полозова, Р.В. Нуждин, Л.Е.
Совик, М.Л, Нейштадт // Сахар : научный журнал. – 2018. – № 3. – С. 4653.

ГУ

Описаны возможности использования индикативного подхода в ходе бизнес-анализа
вероятности банкротства организаций. На примере организаций сахарного производства
изложены результаты анализа и оценки основных показателей их экономической
деятельности с точки зрения признаков банкротства.

ес

184. Бизнес-анализ вероятности банкротства организаций на основе
ключевых индикаторов [Текст] / А. Н. Полозова, Р.В. Нуждин, Л.Е.
Совик, М.Л, Нейштадт // Сахар : научный журнал. – 2018. – № 5. – С. 4455.

ол

Изложена роль индикативного подхода в бизнес-анализе вероятности банкротства
организаций; разработаны методические процедуры оценки кризисных явлений в
организациях на основе ключевых индикаторов-позитивов; выполнен бизнес-анализ
вероятности банкротства организаций сахарного производства Воронежской области
посредством расчёта 19 индикаторов по пяти стадиям; доказана необходимость
использования рекомендованных методических процедур для повышения объективности
бизнес-аналитических выводов.

П

185. Информационно-методическое
обеспечение
бизнес-анализа
налоговой состоятельности организаций свеклосахарного производства
(окончание) [Текст] / Р. В. Нуждин, А.Н. Полозова, И.Н. Маслова, Л.Е.
Совик // Сахар : научный журнал. – 2018. – № 9. – С. 50-56.
Изложены результаты бизнес-аналитической оценки налоговой состоятельности
организаций сахарного производства Воронежской области. Идентифицирована сущность
результатов по пяти этапам методических процедур. Оценены ключевые индикаторы уровня
налоговой состоятельности сахарных заводов.
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186. Методические
инструменты
бизнес–анализа
налоговой
состоятельности организаций сахарного производства России [Текст] / А.
Н. Полозова, Л.В. Брянцева, Р.В. Нуждин, Л.Е. Совик // Экономика и
банки : научно-практический журнал. – 2018. – № 1. – С. 78-85.

ГУ

Выявлена
необходимость
бизнес–анализа
налоговой
состоятельности
перерабатывающих организаций, в том числе сахарного производства России, рассмотрены
положительные стороны и недостатки существующих нормативных методических
инструментов оценки налоговой состоятельности, выполнен бизнес–анализ налоговой
нагрузки организаций сахарного производства Воронежской области РФ, изложены
рекомендации по совершенствованию методических инструментов расчета налоговой
нагрузки перерабатывающих организаций

ес

187. Совик, Л.Е. Оценка предпринимательского дохода в системе
бизнес-анализа [Текст] / Л. Е. Совик, И. В. Семеренко, Р. В. Нуждин //
Территория науки : мультидисциплинарный научно-практический
журнал. – 2018. – № 2. – С. 149-153.– [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://bit.ly/2Qet3ip. – Дата обращения : 12.10.2018.

ол

Обоснована целесообразность использования категории «предпринимательский
доход» в качестве инструмента бизнес-анализа; описаны недостатки существующих и
предлагаемых матричных подходов к оценке предпринимательского дохода; раскрыто
содержание пяти этапов бизнес-анализа и прогнозирования предпринимательского дохода на
основе матрично-динамического метода.

П

188. Шулейко, Д.Ч. О развитии кластерных инициатив в Республике
Беларусь [Текст] / Д. Ч. Шулейко, Л. Е. Совик // Universum: Экономика и
юриспруденция : электронный научный журнал. – 2018. – № 10 (55). – С.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/6405, свободный. – Дата
обращения: 22.11.2018.
В статье проводится оценка текущего состояния развития кластерных инициатив в
Республике Беларусь, перечисляются успешные примеры создания кластеров. Делается вывод
о существующих проблемных вопросах и формируются предложения по развитию кластеров
в стране.
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Авторефераты диссертаций, диссертации

189. Аксенова (Совик), Л.Е. Автоматизация расчетов по планированию
производственной программы в промышленном объединении [Текст]:
(08.00.13): (На прим. ВПО «Союзреактив»): автореф. дис. … канд. экон.
наук / Аксенова Л.Е.; Моск. фин. ин-т. – М., 1980. – 16 с.: схем.

ГУ

Аксенова (Совик), Л.Е. Автоматизация расчетов по планированию
производственной программы промышленного объединения : на примере
ВПО ''Союз-реактив'' [Текст] : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 /
Аксенова (Совик) Людмила Егоровна; [Место защиты: Московский
финансовый институт]. – Москва, 1980. – 180 с.: ил.
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190. Совик, Л.Е. Бизнес-мониторинг деятельности промышленной
организации: концепция, методология, моделирование процессов [Текст]:
автореф. дис. … доктора экономических наук: специальность 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами:
промышленность) / Совик Людмила Егоровна; [Место защиты: Юго-Зап.
гос. ун-т]. – Курск, 2013. – 38 с.: ил.

П

Совик,
Л.Е.
Бизнес-мониторинг
деятельности
промышленной
организации : концепция, методология, моделирование процессов [Текст]
: дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Совик Людмила
Егоровна; [Место защиты: Юго-Зап. гос. ун-т]. – Воронеж, 2013. – 442 с. :
ил.
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Публикации о Л.Е. Совик, интервью

1. Людмила Совик - делегат II Съезда ученых Беларуси // БелТА. – 2017.
– 06 декабря. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.belta.by/photonews/view/ljudmila-sovik-delegat-ii-sjezdauchenyh-belarusi-10269/, свободный. – Дата обращения : 28.01.2018.

ес

ГУ

2. Людмила Совик. ПолесГУ разработал проект инновационнопромышленного кластера в сфере зеленой экономики // БелТА. – 2017. –
07 декабря. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.belta.by/interview/view/polesgu-razrabotal-proekt-innovatsionnopromyshlennogo-klastera-v-sfere-zelenoj-ekonomiki-5914, свободный. – Дата
обращения : 28.01.2018.
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3. ПолесГУ разработал проект инновационно-промышленного кластера в
сфере зеленой экономики : [О деталях проекта рассказала заведующая
кафедрой экономики и организации производства ПолесГУ профессор,
доктор экономических наук Людмила Совик] // Белорусское
общественное объединение фермеров. – 2017. – 11 декабря. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://fermer1.by/новости/полесгу-разработал-проект, свободный. – Дата
обращения : 28.01.2018.

4. Курсы по органическому земледелию планируют организовать в

Полесском госуниверситете: [об организации образовательных курсов
для производителей органической продукции, сообщила корреспонденту
БЕЛТА профессор кафедры экономики и бизнеса ПолесГУ Людмила
Совик] // БЕЛТА. Новости Беларуси. – 2018. – 26 ноября. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2r80S9X, свободный. – Дата
обращения: 27.11.2018.
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Фотогалерея
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Людмила Егоровна Совик, д.э.н., профессор
со студентами
Полесского государственного университета
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ГУ
ес
ол
П

Людмила Егоровна Совик и лаборант Ирина Тыновец
в лаборатории клеточных технологий растениеводства
Полесского государственного университета
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Со студентами ПолесГУ на предприятии
КУПП «Маньковичи»
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ГУ

П
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Участники рабочей группы по созданию инновационнопромышленного кластера,
слева направо: д.э.н. профессор Л.Е. Совик,
д.э.н., профессор П.М. Скрипчук (Национальный ун-т водного
хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина), к.б.н., О.Н. Жук,
д.м.н, профессор Н.Г. Кручинский, к.э.н. В.С. Филипенко,
ст. преподаватель С.В.Тыновец,
к.б.н. Н.Н. Безрученок, к.э.н. О.В. Орешникова
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Л.Е. Совик, руководитель проекта «Формирование предпринимательской
среды по производству органических ягод в трансграничных районах
Украины и Беларуси» по Программе территориального сотрудничества
для стран Восточного партнерства Беларусь-Украина, финансируемой ЕС,
Янис Айзcалниекс, координатор сектора «Региональное и местное
развитие, децентрализация власти» Представительства ЕС в Украине.,
Дина Гончарова, директор Центра международной технической помощи
Европейского союза в Беларуси,
Оксана Гришкевич, директор департамента государственных
инвестиционных проектов и поддержки развития Министерства
экономического развития и торговли Украины.
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Л.Е. Совик на заседании рабочей группы по обсуждению Концепции
формирования инфраструктуры инновационно-промышленного
кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики,
январь 2017 г., Пинск
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Л.Е. Совик во время презентации регионального консультационнообразовательного центра по органическому производству ягодных
культур, март 2017 г.
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Международный бизнес-форум в рамках проекта Евросоюза «Сеть
международного сотрудничества в области науки, технологий и
инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС (EaP
PLUS)», Пинск, март 2017 г.
Слева направо: М. Свечковски, председатель правления, кластер
«Север-Юг», г. Гданьск, Польша,
К.К. Шебеко, ректор ПолесГУ, д.э.н., профессор,
Л.Е. Совик, д.э.н., профессор кафедры Экономики и бизнеса ПолесГУ
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Заведующий кафедрой Экономики и бизнеса
д.э.н., профессор Л.Е. Совик с сотрудниками кафедры (в центре),
2017 г.
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Л.Е. Совик - победитель городского конкурса 2017 года в номинации
«Женщина в науке»
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Алфавитный указатель трудов

Название

Порядк
.
№
источн.

Год

189

1980

Актуальные вопросы управления нематериальными активами
предприятия

171

2016

Анализ стоимостной оценки рисков и качества расширения
деятельности коммерческого банка

56

2010

Аспекты экономической безопасности в бизнес-мониторинге
промышленной организации

154

2013

7

2014

Банковский мониторинг внутренних рейтингов
производственных организаций

74

2012

Бизнес-анализ вероятности банкротства организаций на основе
индикативного подхода

183

2018

Бизнес-анализ вероятности банкротства организаций на основе
ключевых индикаторов

184

2018

Бизнес-диагностика результатов деятельности мясоперерабатывающих организаций Воронежской области на основе
показателя EVA

48

2009

Бизнес-мониторинг в промышленных организациях

5

2013

Бизнес-мониторинг деятельности промышленной организации :
концепция, методология, моделирование процессов

190

2013

Бизнес-мониторинг как элемент системы инновационного
менеджмента

114

2015

Бизнес-планирование в биотехнологии

35

2017

Бизнес-планирование в маркетинговой деятельности

34

2016

А

ГУ

Автоматизация расчетов по планированию производственной
программы промышленного объединения : на примере ВПО
''Союз-реактив''

ес

Аспекты экономической безопасности предприятия в
управленческой технологии бизнес-мониторинга

П

ол

Б
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В
110

2014

Взаимодействие систем бизнес-мониторинга и контроллинга в
системе менеджмента промышленной организации

93

2013

Виды политики риск-менеджмента

144

2012

Влияние организационной культуры на построение модели
контроллинга в условиях инновационной деятельности

58

2010

Влияние привлечения предельных ресурсов и финансовые
риски банка

142

2010

Влияние привлечения предельных ресурсов на доходность
банковской деятельности

59

2010

Внутренние рейтинги контрагентов в системе рискменеджмента промышленной организации

155

2013

Вопросы оценки бизнеса и инвестиционной привлекательности
предприятия пищевой отрасли

38

2006

42

2008

64

2011

Идентификация финансовой несостоятельности организаций

75

2012

Идентификация финансовой несостоятельности организаций

94

2013

Инвестиционная стратегия

12

2008

Инновационный менеджмент для эффективных организаций

40

2007

Инвестиционный портрет регионального пищевого
предприятия

125

2005

Институционализация как этап формирования бизнесмониторинга

95

2013

Инструменты оценки безопасности экономической
деятельности производственных организаций

123

2017

Интегральные показатели и распределение уровней
эффективности деятельности предприятий, объединяемых в
холдинг

139

2010

Интеллектуальный капитал: теоретический аспект

60

2010

Интеллектуальный капитал: теоретический аспект

65

2011

ГУ

Взаимодействие банковских и корпоративных систем
управления рисками

ес

Д

Доходность и риски инвестиций в предприятие рыбной отрасли

И

П

ол

Идентификация финансовой несостоятельности организаций
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Интерпретация социально-экономических особенностей бизнесдеятельности в финансово-кредитной сфере

46

2009

Информационно-методическое обеспечение бизнес-анализа
налоговой состоятельности организаций свеклосахарного
производства (окончание)

185

2018

Исследование влияния привлечения предельных ресурсов на
рентабельность капитала банка

140

2010

Исследование нормативно-правовой базы инновационной
деятельности в высокотехнологичных отраслях
промышленности РФ

43

2008

130

2007

К вопросу о стресс-тестировании процентных рисков банка

76

2012

К вопросу об эффективности деятельности свободных
экономических зон в Республике Беларусь

182

2017

К вопросу оценки инвестиционной привлекательности пищевой
отрасли региона

126

2006

К концепции создания регионального инновационного кластера

172

2016

Компаративный подход к исследованию факторов влияния на
использование материальных ресурсов предприятиями
мясоперерабатывающей отрасли

115

2015

178

2016

Контроллинг в производственных организациях

4

2013

Концептуальные положения мониторинга бизнес-деятельности
производственной организации

77

2012

Место экономической безопасности предприятия в его текущей
деятельности

132

2007

Методика анализа и прогнозирования предпринимательского
дохода

119

2016

Методика анализа проблем и приоритетных направлений
финансового и общего менеджмента

41

2007

Методика организационных изменений и мониторинг бизнеса

108

2014

Методика оценки влияния фактора цены предельных ресурсов
на финансовые показатели банков

61

2010

ол

ес

К вопросу о рынке сухого молока

ГУ

К

П

Компетенции и компетентность субъектов инновационного
менеджмента

М
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159

2014

Методические вопросы мониторинга инновационного
потенциала организации

145

2012

Методические вопросы управления нематериальными активами
организации

176

2016

Методические вопросы управления нематериальными
активами, задействованными в инновационной стратегии

116

2015

Методические инструменты бизнес–анализа налоговой
состоятельности организаций сахарного производства России

186

2018

Методические положения мониторинга кредитоспособности
пищевого предприятия

111

2014

Методические указания к прохождению преддипломной
практики

15

2011

Методический подход к оценке конкурентной позиции
интегрированной структуры в системе контроллинга

66

2011

Методология и моделирование процессов бизнес-мониторинга в
промышленных организациях

3

2012

Методология экономического мониторинга деятельности
промышленных организаций

78

2012

Методы оценки доходности и рисков инвестиций в
рыбопереработку

133

2008

Методы управления рисками в системах бизнес-мониторинга
промышленных организаций

96

2013

Многоуровневая система критериальных параметров развития
концерна

49

2009

Модели государственно-частных партнерств для отрасли
рыбопереработки

44

2008

Модели финансирования инноваций в государственно-частных
партнерствах

134

2008

Модели формирования и корректировки рейтинга контрагентов
в бизнес-мониторинге промышленной организации

97

2013

Моделирование оценки финансовой состоятельности
региональных сахаропроизводителей, ч. 1

67

2011

Моделирование оценки финансовой состоятельности
региональных сахаропроизводителей, ч. 2

79

2012

Моделирование процедур диагностики банкротства на основе

68

2011

П
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ес

ГУ

Методика экспресс-тестирования кредитоспособности
корпоративного заемщика
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среднепроизводственных и региональных параметров
53

2009

Модель формирования скоринговой оценки заемщика

138

2009

Мониторинг в системе организационного менеджмента

80

2012

Мониторинг инновационной активности организации:
методический подход к оценке затрат и результатов

81

2012

Мониторинг как экономическая категория

82

2012

Мониторинг кредитных рисков в системе экономической
безопасности организации

6

2014

Мониторинг кредитоспособности организации в отношениях с
коммерческим банком

146

2012

Мониторинг нематериальных активов в инновационной
деятельности предприятия

163

2015

Мониторинг реализации инновационного потенциала
организации: методические вопросы

147

2012

Мониторинг экономической деятельности организаций на
основе метода сценариев

72

2012

Мотивация компетентности в системе инновационного
менеджмента организаций АПК

167

2015

О готовности рыбохозяйственной отрасли к вступлению России
в ВТО

127

2006

О новой стратегии экономических реформ в Республике
Афганистан

120

2016

О развитии кластерных инициатив в Республике Беларусь

188

2018

О разработке инструментов бизнес-аналитики для технологии
мониторинга

148

2012

Об оптимизации бизнес-процессов предприятия

169

2016

Организационная культура и контроллинг : влияние
организационной культуры на построение модели контроллинга
в условиях инновационной деятельности

63

2010

Организация производства

33

2016

Организация производства в отрасли

36

2017

Особенности мониторинга экономической деятельности

156

2013

Особенности оценки человеческих ресурсов в условиях

124

2017
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Модель контроллинга инновационной деятельности
высокотехнологичного предприятия
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финансового кризиса
50

2009

Оценка инвестиционной привлекательности отрасли
рыбопереработки

131

2007

Оценка инновационного потенциала высокотехнологичных
предприятий

55

2009

Оценка инновационного потенциала высокотехнологичных
предприятий

137

2009

Оценка качества раскрытия информации предприятиями
рыбопереработки

45

2008

Оценка предпринимательского дохода в системе бизнес-анализа

187

2018

Оценка ресурсной базы для формирования инвестиционной
стратегии концерна

135

2009

Оценка ресурсной базы для формирования инвестиционной
стратегии концерна

141

2010

Оценка риска дефолта хлебопекарных производств

83

2012

Оценка рисков взаимодействия предприятий с контрагентами

157

2013

Оценка рисков контрагентов в системе экономической
безопасности организации

104

2013

Оценка уровня качества раскрытия информации о бизнесе

51

2009

Параметры развития экономической деятельности
перерабатывающих организаций как инструменты бизнес–
анализа

122

2017

Показатели финансовой глубины в системе оценки
экономического развития

164

2015

Построение интегральной оценки инвестиционной
привлекательности пищевого предприятия региона

128

2006

Правовые аспекты регулирования ремесленной деятельности в
Республике Беларусь

175

2016

Преобразование ассортимента мясоперерабатыващих
организаций АПК в системе экономической безопасности

168

2016

Принципы качества в бизнес-мониторинге

166

2015

Принципы политики бухгалтерского учета в организациях
финансово-кредитной сферы

57

2010

П

П

ол

ес

ГУ

Оценка достижения критериальных параметров стратегии
развития предприятия в условиях инновационной деятельности
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162

2014

Природа синергического эффекта промышленной организации

73

2012

Природа синергетического эффекта промышленной
организации

84

2012

Программно-целевое управление проектами в инновационном
кластере

8

2016

Программно-целевое управление проектами в инновационном
кластере

173

2016

Программно-целевые методы управления научно-технической
сферой регионов

52

2009

Процедуры анализа конкурентной позиции в контроллинге
инновационной деятельности организации

143

2011

Процессный подход к формированию мониторинга бизнесдеятельности промышленных организаций

98

2013

Развитие систем управления организацией: от контроллинга к
мониторингу бизнес-деятельности

71

2012

Развитие экономического анализа рисков ликвидности
коммерческого банка

1

2011

Разработка анализаторов транзакций в системе мониторинга
бизнес-деятельности организаций

99

2013

Разработка методического инструментария для мониторинга
рейтинга регионального заемщика коммерческого банка

85

2012

Разработка модели квантификации эффекта масштаба
инновационной деятельности для системы корпоративного
контроллинга

69

2011

Разработка проектов государственно-частных партнерств для
инновационной деятельности

136

2009

Расчет и анализ интегральных показателей
конкурентоспособности районного потребительского общества

70

2012

Расчетный эксперимент по диагностике финансовой
состоятельности сахаропроизводителей

86

2012

Реализация системного подхода к мониторингу бизнесдеятельности

87

2012

Регламентация управленческой деятельности на основе
процессного подхода

179

2016

ГУ

Принципы управления качеством процессов в бизнесмониторинге

П

ол

ес

Р
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158

2013

Рейтинговая сценарно-параметрическая модель для систем
бизнес-мониторинга промышленных организаций

100

2013

Реструктуризация ассортимента мясоперерабатывающих
организаций в системе экономической безопасности

118

2016

Реструктуризация концерна в государственно-частное
партнерство (на примере ОАО "Концерн "Созвездие")

47

2009

Риски заимствований и взаимодействия с контрагентами в
системе экономической безопасности предприятия

160

2014

Роль контроллинга в управлении предприятием

181

2017

Роль мониторинга кредитных рисков в обеспечении
экономической безопасности организации

109

2014

Роль «человеческого капитала» в инновационном развитии
организации

112

2014

Рынок ценных бумаг

13

2009

16

2011

17

2011

18

2011

19

2011

28

2014

Рынок ценных бумаг

29

2015

Рынок ценных бумаг

30

2015

Рыночный мониторинг показателей деятельности организаций

88

2012

Рыночный мониторинг показателей деятельности организаций

101

2013

Синергетическая составляющая менеджмента промышленной
организации

149

2012

Системы мотивации менеджмента для организационных
культур инновационного типа

165

2015

Системное управление развитием перерабатывающих
организаций АПК

107

2014

Совершенствование контроллинга инновационной
деятельности в интегрированных структурах

2

2011

Современные проблемы развития инновационной экономики

31

2015

Составляющая менеджмента

150

2012

ГУ

Рейтинговая модель для систем бизнес-мониторинга

Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг

П

С

ол

Рынок ценных бумаг

ес

Рынок ценных бумаг
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Стратегия инвестиционной деятельности

24

2013

Сущностная природа менеджмента

151

2012

Сущностная природа менеджмента

152

2012

Сущностные и содержательные признаки управленческого
анализа в системе менеджмента

170

2016

Сценарно-параметрический подход в оценке
кредитоспособности предприятия продовольственной сферы

102

2013

Теоретические вопросы разработки концепции управления
национальным инновационным пространством

117

2015

Теоретические основы финансового менеджмента

10

2007

161

2014

Управление инвестициями и инновациями

37

2017

Управление инновациями

32

2015

Управление продвижением инноваций в регионе

174

2016

Управление рисками в отношениях кредитной организации и
региональных сахаропроизводителей

89

2012

Управление финансовыми рисками в учреждениях финансовокредитной сферы

54

2009

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы

9

2006

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы

22

2011

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы

23

2011

Финансовая база инноваций

129

2007

Финансовый менеджмент

11

2007

Финансовый менеджмент

14

2010

Финансовый менеджмент

20

2011

Финансовый менеджмент

21

2011

Финансовый менеджмент

25

2013

ГУ

Т

Тестирование кредитоспособности корпоративного заемщика
сферы производства продовольствия

П
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ес

У

Ф
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Финансовый менеджмент

26

2013

Финансовый менеджмент

27

2013

Формирование аналитических процедур мониторинга на
основе кибернетического подхода

177

2016

Формирование мониторинга экономической деятельности
промышленных организаций

103

2013

Формирование трансграничной бизнес–среды органического
производства

180

2017

Формирование финансовой политики расширения банковской
деятельности на основе учета предельных ресурсов

62

2010

90

2012

39

2006

Этапы жизненного цикла нематериальных активов в
бухгалтерском и налоговом учете

91

2012

Methodological Support of Organizational Changes During the
Implementation of Business-Activity Monitoring

106

2013

Methodology of Organizational Changes during the Implementation
of Business-Activity Monitoring

105

2013

Monitoring in the system of organizational management

92

2012

Projects of regional innovation clusters as a business process

121

2016

Testing of the stage of the life cycle of a corporate borrower from
the field of food production

113

2014

Transformations in the tools for monitoring and risk analysis

153

2012

ГУ

Ц
Целеполагание в системах мониторинга бизнес-деятельности
региональных пищевых производств

Э

П
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ес

Эталонный анализ при оценке стоимости предприятий
мукомольной подотрасли
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С 2010 г. библиотека ПолесГУ издает серию
биобиблиографических указателей
«Ученые Полесского государственного университета».
Основная цель – упорядочить информацию
библиографического характера,

ГУ

показать творческое наследие преподавателей и научных
работников университета,

продемонстрировать направления научной деятельности
профессорско-преподавательского состава университета.
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Персональные указатели включают краткие
биографические сведения,

основные даты научно-педагогической деятельности,
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ученые звания и степени, награды, списки трудов.
Указатели снабжены вспомогательными
именными указателями соавторов,
алфавитными указателями заглавий работ,
изданы в печатной и электронной форме
и представлены в онлайновом доступе на
web-сайте ПолесГУ по адресу:
http://www.polessu.by/
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