
ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-педагогической школе экономики и управления на 

предприятии 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 

 
1. Основоположники школы,  

год создания 

Маврищев Виктор Семенович (1925-1989), 

Заслуженный экономист БССР, кандидат 

экономических наук, профессор. 

Выборнов Валентин Иванович (1926-1998), 

Заслуженный экономист БССР, кандидат 

экономических наук, профессор. 

Год создания: 1954 

2. ФИО научного руководителя с 

указанием должности, ученой 

степени и ученого звания  

Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий 

кафедрой экономики промышленных предприятий 

БГЭУ, доктор экономических наук, профессор  

3. Основные направления 

научных исследований 

 

 экономика и управление организацией 

(предприятием) 

разработка методических подходов, показателей и 

технологии оценки эффективности 

функционирования социально-экономических 

систем; обоснование направлений развития 

предприятия (организации) на основе качественных 

факторов инновационной и инвестиционной 

деятельности, ресурсосбережения, 

реструктуризации, совершенствования 

внутрифирменного планирования и др.; оценка и 

обоснование повышения конкурентоспособности 

организации;  инвестиционное проектирование; 

исследование направлений развития 

предпринимательства, поддержки малого бизнеса; 

экономическая оценка имущества предприятия; 

 оценка эффективности использования 

конкретных видов ресурсов  в организациях 

разработка методик по оценке эффективности 

использования материальных и финансовых 

ресурсов с целью повышения 

конкурентоспособности организации (предприятия); 

 экономика и управление инновациями 

оценка эффективности создания и 

функционирования субъектов инновационной 

инфраструктуры; исследование направлений 

развития высокотехнологичного бизнеса; разработка 

инновационной стратегии, обоснование механизма 

обеспечения экономической безопасности в научно-

технической сфере; разработка организационно-

экономического механизма венчурной деятельности, 

создания венчурных фондов, обоснования, отбора и 

реализации венчурных проектов; исследование 

специфики и выявление особенностей развития 

наукоемких отраслей; анализ и оценка 

эффективности регулирования направлений развития 

наукоемких отраслей; мировой экспорт 



высокотехнологичной продукции; обоснование 

направлений увеличения доли наукоемкой продукции 

и высоких технологий в экспорте Республики 

Беларусь 

4. Количественный и 

качественный состав научной 

школы, всего, в том числе 

58  

докторов наук – 12 чел.  

кандидатов наук – 40 чел.  

аспирантов – 4 

докторантов – нет 

соискателей – 2 

4.1 из них молодых ученых до 35-

ти лет, в том числе 

6 

 

5. Подготовка научных 

работников высшей 

квалификации в рамках 

научной школы за последние 5 

лет (доктора наук, кандидаты 

наук с указанием ФИО, темы 

диссертации и года защиты)  

Диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук: 

2009. Яшева Галина Артемовна  

Тема: Формирование и реализация кластерного 

подхода в управлении конкурентоспособностью 

предприятий легкой промышленности Республики 

Беларусь. Научный консультант: Нехорошева Л.Н., 

д-р экон. наук, профессор. 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

2008. Репкин Сергей Борисович  

Тема: Экономическая оценка человеческого 

капитала и эффективность его использования 

инвестором в игровых видах спорта. Научный 

руководитель: Панков Д.А., д-р экон. наук, 

профессор. 

2009. Романова Елена Сергеевна 

Тема: Реструктуризация РУП «Белпочта»: оценка и 

влияние на эффективность функционирования 

организации. Научный руководитель: Михайлова-

Станюта И.А., д-р экон. наук, профессор. 

2010. Примшиц Дмитрий Витольдович  

Тема: Совершенствование амортизационной 

политики машиностроительных предприятий 

Республики Беларусь. Научный руководитель: 

Михайлова-Станюта И.А., д-р экон. наук, 

профессор. 

2012. Буховец Татьяна Валерьевна 

Тема: Товарищество собственников жилого дома 

(жилых домов): оценка эффективности и основные 

тенденции развития в Республике Беларусь. 

Научный руководитель: Гейзлер П.С., д-р экон. 

наук, профессор 

6. Основные научные 

результаты, наиболее 

значимые внедренные 

разработки (с указанием места 

внедрения) 

Нехорошева Л.Н.: 

- разработаны новые модели инновационного 

развития научных организаций, новые подходы к 

разработке и реализации инновационной стратегии 

организации, новые требования к лицам, 

принимающим решения в области инновационной 

экономики; формирование новых компетенций в 

условиях инновационной экономики;  

- разработаны новые компетенции и новые подходы 



к организации процесса обучения на I ступени 

высшего образования (разработан и утвержден 

стандарт нового поколения по специальности 1-25 

01 07 «Экономика и управление на предприятии»); 

- разработаны новые компетенции и новые подходы 

к организации процесса обучения на II ступени 

высшего образования (научная магистратура) 

(разработан и утвержден образовательный стандарт 

высшего образования второй ступени 

(магистратура) по специальности 1-25 80 04 

«Экономика и управление народным хозяйством»); 

- разработаны новые компетенции и новые подходы 

к организации процесса обучения на II ступени 

высшего образования (практико-ориентированная 

магистратура) (разработан и утвержден 

образовательный стандарт высшего образования 

второй ступени (магистратура) по специальности 1-

25 81 07 «Экономика и управление на 

предприятии»); 

- сформулированы компетенции, обеспечивающие 

разработку и реализацию новых форм развития 

технологических направлений – технологических 

платформ: в Республике Беларусь разрабатываются 

впервые, базируются на новых подходах, 

используемых в странах высокотехнологичных 

лидерах, обеспечивают интеграцию 

интеллектуальных, материальных и финансовых 

ресурсов, приносят синергетический эффект для 

стейкхолдеров (Концепция формирования и 

развития наноиндустрии в Республике Беларусь 

(заседания рабочей группы в августе-октябре 2012г. 

в Министерстве экономики Республики Беларусь 

под руководством заместителя министра А.В. 

Филонова); 

- разработка требований к организации учебного 

процесса и программной документации, 

обеспечивающей создание второй ступени высшего 

образования как важнейшего элемента системы 

непрерывной подготовки кадров (Практико-

ориентированная магистратура в Республике 

Беларусь в 2012-2013 учебном году открыта 

впервые) (Авторская программа «Экономика 

инновационного развития организации: новые 

концепции, стратегии, проекты» (Нехорошева Л.Н.). 

Учебные планы и программы  по дисциплинам: 

«Инновационное развитие организации 

(предприятия)», «Экономика и организация 

венчурной деятельности», «Генерация идей и 

технологический трансфер» (Нехорошева Л.Н.); 

«Риск-менеджмент организации» (Егоров С.А.); 

- разработаны новые концептуальные и 

методические подходы к оценке перспективных 

направлений инновационного и венчурного 

развития в Республике Беларусь, требования к новой 



организации данных процессов и новым функциям 

лиц, принимающих решения (Программа, 

реализованная совместно  с Республиканским 

инновационным фондом по заданию ГКНТ №2012-

1017 «Разработать методические основы 

организации и финансирования венчурной 

деятельности в Республике Беларусь»  (представлен 

и защищен в ГКНТ заключительный отчет – декабрь 

2012г., научный руководитель Нехорошева Л.Н.); 

- обоснование новых моделей инновационного 

развития на основе развития технологического 

трансфера и формирования новых компетенций, 

позволяющих оценивать и учитывать 

международные стратегии инновационного и 

технологического развития (Проект международной 

технической помощи № 1VL-986 

LT.InnoConnect.BY «Сеть инновационного 

сотрудничества для экономического развития» в 

рамках программы трансграничного сотрудничества 

«Латвия-Литва-Беларусь»  (зарегистрирован в 

Министерстве экономики Республики Беларусь 

25.08.2011 №  2/11/000492, принят к исполнению 

приказом ректора от 10.10.2011 № 1361). 

Кахро А.А., Прудникова Л.В. Методика оценки 

инновационной деятельности  организации и 

формирование концепции управленческой 

инновационной стратегии. 2009 год, место 

внедрения - ОАО «Витебские ковры» 

Кахро А.А., Прудникова Л.В. Методика оценки 

интенсификации и экстенсификации 

экономического роста. 2011 год, место -  внедрения 

ООО ПО «Энергокомплект». 

Кахро А.А., Прудникова Л.В. Методика комплексной 

оценки инновационной деятельности организации. 

2012 год, место внедрения - ООО ПО 

«Энергокомплект» 

Кахро А.А., Прудникова Л.В. Методика оценки 

инновационно-технологического уровня. 2012 год, 

место внедрения - ОАО «ВРЗД» «Монолит» 

Прокофьева Н.Л. Методика экономического 

обоснования функционирования сбытовой сети. 

2006 год, место внедрения ОАО «Красный октябрь» 

Прокофьева Н.Л. Совершенствование схемы 

осуществления внешнеэкономической деятельности, 

2007 год, место внедрения ОДО 

«Белэлектротехприбор». 

Прокофьева Н.Л. Методы планирования 

конкурентоспособного ассортимента товаров, 2012 

год, место внедрения ОАО «Веста» 

Романова Е.С. Методика оценки эффективности 

реструктуризации РУП «Белпочта», место 

внедрения - РУП «Белпочта»  

Лобан Л.А., Петриченко Е.В., Симхович В.А. 

Концепция управления качеством образовательных 



услуг в вузе, 2009 г., место внедрения – БГЭУ  

7. Основные научные 

публикации (в том числе в 

научных изданиях) за 

последние 5 лет, в которых 

нашли отражение важнейшие 

достижения научной школы 

1. Экономика предприятия: с грифом 

Министерства образования / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. 

Антонова, Л.В. Гринцевич и др.; под. ред. д-ра. экон. 

наук, проф. Л.Н. Нехорошевой - Минск: БГЭУ, 2008. 

– 719 с. 

2. Нехорошева, Л.Н., Егоров, С.А. Экономика и 

управление инновациями: учеб. пособие с грифом 

Министерства образования / Под ред. д-ра экон. 

наук, профессора Л.Н. Нехорошевой. – Минск: 

БГЭУ, 2010. – 287с. 

3. Нехорошева, Л.Н. Теория и практика экономики 

и управления инновациями: учебно-методическое 

пособие. – Мн.: УО БГАТУ, 2013. 

4. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: 

учеб. пособие. –  9-е изд., стер., (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации). – Минск: Новое знание; Москва: 

ИНФРА-М, 2011. – 668с. 

5. Ильин, А.И. Планирование в организации: 

Краткий курс. – Учебное издание. – Минск: 

Современная школа, 2011. – 192с. 

6. Нехорошева, Л.Н. Проблемы и перспективы 

научно-технологического и инновационного 

развития в условиях глобализации экономики/ 

Przeplywy kapitalu intelektualnego i finansowego – 

aspekty lokalne i globalne//Л.Н. Нехорошева, Э. 

Хостилович. Научная монография «Redakcja 

naukowa Elzbieta Orechwa-Maliszewska Jerzy 

Paszkowski». -  Bialystok. – 2009. - С. 76-90. 

7. Нехорошева, Л.Н. Стратегии инновационного 

развития и финансирования в условиях кризисной и 

посткризисной экономики: научная монография 

«Финансирование и управление предприятием в 

условиях кризиса» Bialystok. – 2010. 

8. Нехорошева, Л.Н. Инновационное развитие и 

кадровое обеспечение современного 

машиностроения/ Л.Н. Нехорошева,  О.В. Авдейчик, 

А.В. Струк. – М.:  Издательский дом «Спектр». -  

2011. 

9. Полещук, И.И. Логистика. Практикум:  

учеб.пособие / И.И.Полещук [ др.]; под ред. 

И.И.Полещук.-  Минск: БГЭУ, 2012. 362 с. 

10. Никитенко П.Г. Ноосферное мировоззрение и 

ноосферная экономика: концептуальный политико-

экономический планетарный проект духовно-

нравственного устойчивого развития человечества. 

Минск: Право и экономика, 2012. 

11. Никитенко П.Г. Ноосферное развитие Беларуси: 

теория, методология и практика . Минск: 

Белорусская наука, 2009. 

12. Симхович, В.А., Лобан, Л.А., Петриченко, Е.В. 

Система управления качеством образовательных 

услуг вуза // Раздел монографии «Управление 



качеством образования: теория и практика». Под 

ред. А.И. Жука, Н.Н. Кошель. Минск: «Зорны 

верасень», 2008. – 560 с. 

13. Лобан. Л.А., Пыко, В.Т. Экономика 

предприятия. Учебный комплекс // Минск: Мисанта, 

2008. 

14. Экономика предприятия. Практикум /Л.А. 

Лобан, Е.В. Петриченко и др. / Под ред. Крум Э.В. 

Рекомендовано Министерством образования 

Республики Беларусь // Минск: Изд-во Гривцова, 

2009. 

15. Лобан, Л.А., Пыко, В.Т. Экономика 

предприятия. Учебное пособие // Минск: Мисанта, 

2010. 

16. Лобан, Л.А., Пыко, В.Т. Экономика 

предприятия. Учебный комплекс // Минск: 

Современная школа, 2011. 

17. Лобан, Л.А. Экономика предприятия: 

практикум// Минск, ГИУСТ БГУ, 2010. – 152 с. 

18. Пыко, В.Т., Лобан, Л.А. Экономика предприятия 

(организации) : Учеб.-метод. пособие // Минск: 

БГЭУ, 2012, - 97 с. 

19. Богдан, Н.И. Измерение инноваций: проблемы 

сравнительной оценки. Под ред Богдан Н.И Мн. 

Мисанта 2011.-264с. (соавторы: Бокун Н.Ч., 

Бондаренко Н.Н., Пекарская Н.Э.). 

20. Турбан, Г.В. Всемирная торговая организация: 

основы деятельности, процедуры, опыт вступления. 

Пособие. Мн.: Райплац, 2008. – 121 с. (размещено на 

сайте МИД РБ). 

21. Турбан, Г.В. Всемирная торговая организация: 

взаимодействие государства и бизнеса. Пособие. 

Мн.: Белпринт, 2009. – 145 с. (размещено на сайте 

МИД РБ). 

22. Турбан, Г.В. Мировая экономика и 

внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / 

под общей редакцией М.И.Плотницкого, Г.В. 

Турбан// Минск: Современная школа, 2011. – 616 с. 

23. Ступенева Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности в строительстве. Практикум/ Гарост 

В.И., Пальчиков И.Н., Беляевский В.В. и др. Минск: 

БГЭУ, 2009. 

24. Ступенева Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности в строительстве. Учебное пособие/ под 

ред. Д.А. Панкова, В.А. Тарловской. - Минск: БГЭУ, 

2009. Главы 1,2 совместно с Гарост В.И. 

8. Научные связи с 

отечественными научными 

организациями и 

международным научным 

сообществом (перечень с 

указанием характера связей) 

Нехорошева Л.Н.: Эксперт по проектам СЮЛ 

«Республиканская конфедерация 

предпринимательства»; эксперт по оценке 

региональных ассоциаций и выбору победителей; 

член рабочих групп по разработке новых законов и 

нормативных актов в области инновационной 

деятельности; организатор круглых столов с 

руководителями органов гос. управления в академии 



управления при президенте Республики Беларусь; 

организатор круглых столов с руководителями 

научных организаций НАН Беларуси; руководитель 

международной программы с Университетов 

финансов и управления г. Белостока (Польша); 

постоянный участник, член оргкомитета и член 

редколлегии материалов ежегодно проводимого 

симпозиума по проблемам инновационного 

развития экономики (Киев-Симферополь-Алушта). 

Гейзлер П.С.: Эксперт по проектам СЮЛ 

«Республиканская конфедерация 

предпринимательства»; эксперт по оценке 

региональных ассоциаций и  выбору победителей 

Турбан Г.В.: Эксперт Программы развития ООН в 

сотрудничестве с конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь по проекту 

«Содействие Правительству Республики Беларусь 

при вступлении в ВТО через усиление экспертного и 

институционального потенциала» 

9. Общественное признание 

научной школы 

Результаты научных исследований, проведенных 

кафедрой экономики промышленных предприятий 

отмечены в 4-х национальных энциклопедиях 

Республики Беларусь. 

Нехорошева Л.Н.: 

- член совета по защите докторских диссертаций Д 

02.07.02  БГЭУ по специальностям 08.00.05 и 

08.00.13; 

- член Президиума республиканского учебно-

методического объединения; 

- председатель научно-методического  совета по 

специальности «Экономика и управление на 

предприятии»;  

- член ученого совета по защите диссертаций Д 

07.01.01 Академии управления при Президенте РБ; 

- член редколлегии «Вестник БГЭУ», «Вестник ГГУ 

им. Я. Купалы» и др. 

Гейзлер П.С.:  

 - член совета по защите докторских диссертаций Д 

02.07.02  БГЭУ по специальностям 08.00.05 и 

08.00.13; 

- член Проблемного совета БГЭУ. 

Ильин А.И.: 

-  член Проблемного совета БГЭУ. 

10. Научные премии 

(государственные, 

международные, академий и 

университетов), полученные 

членами научной школы 

(название, год присуждения) 

Нехорошева Л.Н.: Лауреат премии Национальной 

академии наук Беларуси за исследования в области 

формирования инновационной стратегии развития 

экономики и разработку организационно-

экономического механизма инновационной 

деятельности (2009) 

11. Медали и дипломы за научные 

достижения, полученные 

членами научной школы 

(название, год присуждения) 

Никитенко П.Г., академик НАН Беларуси награжден 

золотой медалью и специальным дипломом 

(Diploma di Merito) за преподавательскую 

деятельность и большой вклад за научные 



исследования (одна из престижнейших наград в 

данной области в Европейском союзе) (2013) 

Нехорошева Л.Н.: Почетная грамота Министерства 

образования Республики Беларусь, Минского 

горисполкома, Национального собрания, нагрудный 

знак Министерства образования Республики 

Беларусь «Отличник образования» (2010), 

благодарность Президента РБ (2013), Почетная 

грамота СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (2013), Диплом за 

значительный вклад в развитие гуманитарного 

знания и налаживание диалога и взаимопонимания 

между культурами посольства Исламской 

Республики Иран и Президиумом НАН Беларуси и 

др. 

Гейзлер П.С. Почетная грамота СЮЛ 

«Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (2013). 

Ильин А.И. Почетная грамота СЮЛ 

«Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (2013). 

Романова Е.С. Грамота за активное участие в 

научно-исследовательской работе УО ВГКС (2011). 

Лобан Л.А. Поощрительный диплом БГЭУ «За 

активную научную работу со студентами» (2012), 

Почетная грамота Министерства экономики 

Республики Беларусь (2013). 

Турбан Г.В.: Нагрудный знак «Отличник 

образования» Министерства образования 

Республики Беларусь № 1235, 30.04.2008 г.; Медаль 

«Францыска Скарыны» № 0000704, Указ 

Президента РБ от 01.10.2012. 

Полещук И.И.                                                           

едаль Францыска Скарыны. Указ Президента 

Республики Беларусь от 15 мая 2008 г., № 0000434  

(2008)   

12. Почетные звания, полученные 

членами научной школы 

(название, год присуждения) 

Нехорошева Л.Н. Почетный гражданин 

г. Индионаполис (США). 

 


