
© Минский институт управления

Публикации автора: Муравьева  Зинаида
Александровна

Возвратность банковских кредитов — основная проблема в кредитовании1.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Возвратность банковских кредитов —
основная проблема в кредитовании /  З.А. Муравьева // Управление в социальных и
экономических системах : м-лы ХXIV международной научно-практической конференции,
Минск, 14 мая 2015 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ун-т управления. – Минск,
2015. – С. 86–88.

Оценка товарных запасов2.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Оценка товарных запасов /  З.А. Муравьева //
Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXII международной
научно-практической конференции, Минск, 17 мая 2013 г. / Минский ин-т управления;
редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2013. – С. 95–97.

Необходимость анализа денежных потоков в организации3.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Необходимость анализа денежных потоков в
организации /  З.А. Муравьева // Управление в социальных и экономических системах : м-лы
ХXI междунардной научно-практической конференции, г. Минск, 15 мая 2012 г. / Минский
ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2012. – С. 97–99.

Организация иностранного инвестирования4.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Организация иностранного инвестирования /
 З.А. Муравьева // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХX
международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. / Минский ин-т
управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2011. – С. 111–112.

Финансовые аспекты детельности организации по обеспечению качества5.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Финансовые аспекты детельности
организации по обеспечению качества /  З.А. Муравьева // Управление в социальных и
экономических системах : материалы ХIX международной научно-практической
конференции, г. Минск, 18 мая 2010 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и
др.]. – Минск, 2010. – С. 99–100.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv/article.45.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxiv/mim_uses_xxiv_02014.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii/article.51.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxii/mim_uses_xxii_03009.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi/article.55.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxi/mim_uses_xxi_03013.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx/article.67.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xx/mim_uses_xx_03013.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.59.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xix/mim_uses_xix_03014.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html


Инвестиции и налогообложение6.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Инвестиции и налогообложение /  
З.А. Муравьева // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХVIII
международной научной-практической конференции, г. Минск, 30-31 мая 2009 г. / Минский
ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2009. – С. 126–127.

Исследование факторов, формирующих качество продукции, их учет при7.
совершенствовании управления качеством
Ссылка на печатное издание2: Кашлач, О.В. Исследование факторов, формирующих
качество продукции, их учет при совершенствовании управления качеством /  О.В. Кашлач, 
З.А. Муравьева // Труды МИУ : сб. науч. ст. / Минский институт управления. – Минск, 2004. –
Вып. 5. – С. 43–47.

Обеспечение качества в условиях рынка8.
Ссылка на печатное издание2: Муравьева, З.А. Обеспечение качества в условиях рынка /  
З.А. Муравьева // Избранные научные статьи. К 10-летию Минского института управления. –
Минск, 2001. – С. 54–56.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.80.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xviii/mim_uses_xviii_04007.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5/article.7.html
http://media.miu.by/files/store/items/tmiu-sb/5/tmiu_5_2004_7.pdf
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5/article.7.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.3650.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.3650.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.ins/issue.1/article.8.html
http://media.miu.by/files/store/items/ins/1/ins_2001_7.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.153.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.ins/issue.1.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.ins/issue.1.html

