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РЕ310МЕ 

А.Л. Левкович, А.Н. Войтехович 
Эффективность политики валютНОlО курса 

Исследуется влияние политики валютного курса на конкурентоспособ
ность национальной экономики Республики Беларусь. Дается оценка уровня 
и динамики показателей за 1996 - 2014 гг. Анализируется взаимосвязь уровня 
и динамики валютного курса белорусского рубля с состоянием текущего счета 
платежного баланса, инфляции, физическими объемами экспорта и импорта 
товаров. Оцениваются эффекты девальвации 2011 г. на внешнюю торговлю 
страны. Обосновывается, что девальвация как инструмент обеспечения цено
вой конкурентоспособности для Республики Беларусь носит ограниченный 
характер. Определяются подходы к выбору режима валютного курса в форме 
скользящей привязки. 

И.А. Галица 
Стратеlический конкурентный р'есурс в виртуально-интеллектуаль

ном мире 

Показан характер изменения современной экономики под воздействием 
виртуализации и интеллектуализации хозяйственной деятельности. Раскрыты 
их основные последствия. Обосновано возрастание роли индивидуального и 
коллективного здоровья как важнейшего стратегического конкурентного ре
сурса в виртуально-интеллектуальной среде хозяйствования. 

Л.Е. Филиппова 
Л ерсnективы развития lосударственно-частНОlО партнерства 

Статья содержит анализ современных форм государственно-частного парт
нерства (концессии, gгеепfiеld-инвестиции, лизинг и др.), обозначены также 
перспективы использования форм государственно-частного партнерства в Рес
публике Беларусь. 

А.Л. Янчук 
Экономическое развитие стран АСЕАН на современном дтаnе 

В статье дается экономический анализ стран АСЕАН и проводимой ими 
экономической политики по отдельным направлениям на современном этапе. 
Выделяются отличительные особенности стран интеграционной группировки 
по отдельным секторам экономики и инвестиционному режиму. 

В.А. Оlурцова 
Основные тенденции финансирования НИОКР в современной дкономике 

Представлены методы стимулирования научно-исследовательских разра
боток в мировой практике. Выявлены основные формы инвестирования науч
ных исследований в Республике Беларусь, обоснованы рекомендации в целях 
совершенствования современной системы финансирования НИОКР в Респуб
лике Беларусь. 
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М.М. Милевская 
Особенности содержания труда и трудовых функций преподавателя 

высшей школы 

Особенности труда преподавателя высшей школы исследуются с позиции 
анализа его содержания как субъекта социономических профессий, структуры 
и функций деятельности. Выявленные профессиональные особенности долж
ны быть положены в основу создания мотивационной модели управления про
фессорско-преподавательским составом вузов. 

В.Г. Гаркавая 
И нституциональные nреобразования устойчивОlО развития реlионов 

Доказывается, что на современном этапе устойчивость развития регионов 
зависит от экономических, социально-демографических и экологических фак
торов, воздействие которых может быть противоречивым. Обосновывается, 
что специальными институтами устойчивого развития региона призваны стать 
мониторинг, включающий постоянное наблюдение за системой социальных, 
экономических и экологических индикаторов, и нормативно-правовая база, 
регу лирующая социально-экономические и эколого-экономические отношения 
устойчивого развития. Сбалансированное устойчивое развитие регионов пред
полагает механизмы контроля реализации стратегических решений, для чего 
необходимы новые показатели и система их оценки. 

Г.Н. Подlорная 
Выбор рациональной информационной инфраструктуры ОРlанизации 

Представленная статья содержит сведения об обобщении и адаптации опыта 
принятия решения по оптимизации и внедрению усовершенствованной инфор
мационной инфраструктуры организации, основанной на модифицированном 
автором методе анализа иерархий Т.Л. Саати. Представлена концепция кри
терия и показателей, которая определена по ключевым бизнес-процессам для 
оценки предлагаемых альтернатив информационных инфраструктур в конкрет
ном бизнесе. 

В.И. Усnаленко, Н.С. Лесковская 
Повышение дффективности инвестиционно-строительных nроектов 

В статье раскрыты методы повышения эффективности системы управле
ния строительной техникой инвестиционно-строительных проектов на этапе 
разработки. Построена математическая: модель, выполнен анализ её особен
ностей для строительного проекта, разработана имитационная модель, позво
ляющая осуществлять моделирование и анализ полученных данных для при
нятия решения по совершенствованию и оптимизации системы управления. 

Л.В. Лаlодич 
Устойчивая продовольственная система и роль рынка в ее формировании 

Статья посвящена вопросам разработки теоретических основ формиро
вания устойчивой продовольственной системы и определения места и роли 
в этом процессе продовольственного рынка. Продовольственную систему 
формируют такие элементы, как ПРОИЗВОДСТВО продовольствия в сельском 
хозяйстве, его переработка, реализация на рынке, потребление. Обеспече
ние необходимого уровня устойчивости продовольственной системы и ее 
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подсистем достигается путем разработки и реализации механизмов госу
дарственного управления, направленных на развитие внутреннего рынка 
продовольствия и устойчивую интеграцию в глобальный; минимальное воз
действие на окружающую среду; достижение для современного и будущих 
поколений высокого качества жизни посредством обеспечения полноценно
го питания. 

Т.А. Осипович, В.С. Осипович 

Концептуальные подходы к развитию внешнетОРlовых отношений 

Республики Беларусь 

Пред ставлены концептуальные подходы к развитию внешнеторговых от
ношений Республики Беларусь в направлении заимствования опыта государств 
с постиндустриальной экономикой. В частности, предложено формирование в 
стране маркетинговой модели государственного регулирования внешнеторго
вых отношений. 

Г.В. Алексашина 

Торlовые служащие Беларуси конца XIX - начала ХХ в.: состав и за

конодательное реlулирование труда 

В статье проанализированы законы Российской империи о торговых слу
жащих конца XIX - начала ХХ в. Выделены группы работников, различаю
щихся выполняемыми функциями, размером заработной платы. Показана 
динамика численности торговых служащих, деятельность обществ взаимо
помощи. Сделаны выводы о возможности мирного решения трудовых кон
фликтов в рамках принятых законов о торговых служащих. На основании 
анализа материального положения, общественного сознания и уровня обра
зования служащих торговых предприятий предложено отнести их к одной 
из социальных групп формировавшегося в то время в Беларуси среднего 
класса. 

Е.3. Гарус 

Экономический механизм оценки формирования системы достижения 

качества и конкурентоспособности продуктов питания 

На основании исследований предложен механизм экономической оценки 
достижения показателей качества и безопасности продуктов питания посред
ством расчета коэффициента качества и безопасности, определяемого как от
ношение расчетного коэффициента по протокольным измерениям к общему 
суммарному значению расчетных коэффициентов по показателям, методики 
которых и могут быть применены. 

О.А. Пузанкевич 

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов меж

дународных автоперевозчиков 

Выявлены и определены проблемы в организации экономических взаимо
отношений международных автоперевозчиков и разработаны рекомендации, 
направленные на ускорение кругооборота их финансовых ресурсов и более 
эффективное использование денежных поступлений от текущей, финансовой 
и инвестиционной деятельности. 
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Н. О. БOlаревич 

Сравнительный анализ моделей финансовОlО обеспечения спорта 

Статья посвящена исследованию финансового обеспечения деятельности 
спортивных клубов и организаций. Выделены заметные различия в трактов
ке финансового обеспечения отечественными и зарубежными авторами. Про
анализированы американская и европейская модели финансирования спорта 
в сравнении с белоруской моделью. 

В.В. Шантор 
Д ереlулирование финансовых отношений в таможенной сфере 

Исследуются теоретические вопросы и практический опыт Европейского 
союза по регулированию государственно-частного партнерства в таможенной 
сфере. Обосновывается возможность отнесения дерегулирования экономики к 
одному из направлений государственно-частного партнерства. Предлагаются 
конкретные пути дальнейшего развития государственно-частного партнерства 
в таможенной сфере в разрезе существования компаний со статусом Уполно
моченного экономического оператора в Таможенном союзе Российской Феде
рации, Казахстана и Беларуси. 

Д.В. Гунько 
Диаlностика и формирование конкурентных nреимуществ реlионов 

Украины 

Представлены схемы функционирования уже существующих конкурент
ных преимуществ в рамках сформированных групп регионов, а также выяв
лены уровни потенциальных конкурентных преимуществ, которые целесооб
разно развивать с целью повышения общего уровня конкурентоспособности 
каждого из проанализированных регионов. 



ABSTI�ACTS 

А.Р. Levkovich, A.N. Vaitsiakhovich 

Efficiency of the Exchange Rate Policy 

ТЬе article considers the effects of the exchange rate policy оп the national 
competitiveness of the Republic of Belarus. ТЬе values and dynamics of exchange 
rate indicators over the period of 1996 to 2013 аге estimated. Analysis was made 
of the interrelationship between the level and dynamics of the exchange rate 
of the Belarusian ruble and the current account of the balance of payments, 
inflation and volumes of exports and imports of goods. ТЬе effects of the 2011 
devaluation оп foreign trade аге evaluated. It is proved that devaluation as an 
instrument of providing price competitiveness for the Republic of Belarus is of 
limited nature. Approaches to the choice of crawling peg as the exchange rate 
regime аге identified. 

I.A. Galitsa 

Strategic Coтpetitive Resource in lVirtual Intelligence World 

ТЬе nature of changes in modern economy under the influence of virtualization 
and intellectualization of economic actiyity is shown. Their major consequences 
аге described. ТЬе increased role of individual and collective health as an 
important strategic competitive resource in the virtual intellectual environment 
of economic activity is substantiated. 

L.E. Filipova 

Prospects for Developтent of PublJic-Рrivаtе Partnership 

ТЬе article contains the analysis of contemporary forms of public-private 
partnership (concessions, greenfield-investments, leasing, etc.). Prospects for 
using public-private partnership forms in the Republic of Belarus аге outlined. 

A.L. Yanchuk 

Econoтic Developтent of ASEAN Countries at the Current Stage 

ТЬе article gives economic analysis of the ASEAN countries and the economic 
policy they pursue in certain sectors of economy at the present stage. ТЬе author 
highlights distinctive features of the countries belonging to the integration group 
for individual sectors of the economy and investment regime. 

V.A. Ogurtsova 

Major Trends in Financing R&D inModern Есоnоту 

Methods to stimulate research and development аге provided. Major forms 
of R&D investments in the Republic of Belarus аге given; recommendations 
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to improve the current system of R&D funding in the Republic of Belarus аге 
substantiated. 

М.М. Milevskaya 

Peculiarities of Labour Content an.d Professional Functions of University 

Lecturers 

Peculiarities of work of the university lecturer аге examined in terms of its 
content as а subject of socionomic professions, structure and functions of the 
activity. ТЬе professional features thus revealed should constitute the basis for 
creation of the model of management of university teaching staff. 

V. G. Garkavaya 

Institutional Transforтations of Region's Sustainable Developтent 

It is proved that sustainability of regions' development depends оп economic, 
socio-demographic and environmental factors, the effects of which тау Ье 
contradictory. It is substantiated that special institutions of sustainable development 
must include monitoring involving continuous surveillance of social, economic 
and environmental indicators, and legal and regulatory framework governing the 
socio-economic and ecological and economic relations of sustainable development. 
Balanced sustainable development of re:gions implies mechanisms for control of 
implementation of strategic decisions, which requires new indicators and а system 
of their evaluation. 

G.N. Podgornaya 

Choosing Organization's Rational Inforтation Infrastructure 

ТЬе article contains data resulting from the generalization and adaptation 
of the experience in decision-making оп the optimization and implementation 
of organization's improved information infrastructure based оп the Th.L. Saaty 
analytic тегагсЬу process (АНР) modified Ьу the author. ТЬе concept of criteria 
and indicators is presented, defined Ьу key business processes for eval uating 
proposed alternatives of information infrastructure for а particular business. 

V.I. Uspalenko, N.S. Leskovskaya 

Raising Effectiveness of Construction Investтent Projects 

ТЬе рарег reveals the methods of iIlcreasing effectiveness of the system of 
construction machines management at the development stage of а construction 
investment project. А mathematical model was built; its features were 
analyzed for а construction project. А simulation model was designed that 
allows to analyze the data obtained for making decisions оп optimization of the 
management system. 

L. V. Lagodich 

Sustainable Food Systeт and Role of Market in its Forтation 

ТЬе article focuses оп the development of the theoretical principles of 
creating а sustainable food system and identification of the place and role of 
the food market in this process. А food system involves such elements as food 
production in agriculture, its processing, sales in the market, consumption. 
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ТЬе necessary level of sustainability of the food system and its subsystems 
is achieved through the development and implementation of government 
regulation mechanisms aimed at development of food domestic market and 
sustainable integration into global market; minimal impact оп environment; 
achievement of а high quality of life for contemporary and future generations 
Ьу provision of good nutrition. 

Т.А. Osipovich, V.S. Osipovich 

Conceptual Approaches to Development of Foreign Trade Relations of the 

Republic of Belarus 

Conceptual approaches to development of foreign trade relations of the 
Republic of Belarus in the direction of borrowing experience of the countries 
with the post-industrial economy are presented. In particular, formation of 
the marketing model for government regulation of foreign trade relations is 
suggested. 

G. V. Aleksashina 

Sales Personnel in Belarus of the Late 19th-Eearly 20th century: Coтposition 

and Legislative Regulation of Labour 

ТЬе laws of the Russian Empire аЬюut sales personnel of the late 19th -
early 20th centuries are analyzed. ТЬе groups of sales personnel have been 
singled out differing in their functions and salaries. ТЬе dynamics in the 
number of sales employees are shown as well as activity of various mutual aid 
societies. 

E.Z. Garus 

Econoтic Mechanisт of Evaluating Systeт of Quality and Coтpetitiveness 

of Food Products 

Based оп the research а mechanism of economic eval uation of achieving the 
quality and food safety indicators is sug§:ested Ьу means of calculating the rate of 
quality and safety defined as а ratio of the design factor according to the protocol 
measurements to sum total of the design factors Ьу indicators. 

О.А. Pusankevich 

Peculiarities of Forтation and UtШzаtiоn of Financial Resources of Inter

national Road Hauliers 

Features of formation and use of financial resources of the international 
haulers providing possibilities of their continuous functioning in the market 
of the international motor transport are considered. ТЬе problems in the 
organization of economic relations of international road hauliers are revealed and 
recommendations are developed for acceleration of the circulation of financial 
resources and more effective utilization of cash receipts from operating, financial 
and investment activities. 

N. О. Bogarevich 

Coтparative Analysis of Financial Provision М odels in Sports 

ТЬе article examines financial provision of the activities of sports cl ubs and 
organizations. Marked differences in the interpretation of financial security 



127 

Ьу domestic and foreign authors аге revealed. ТЬе American and European 
models of sports funding аге analyzed in comparison with the Belarusian 
model. 

V. V. Shantor 

Deregulation of Financial Relations in the Area of Custoтs 

Theoretical issues and practical experience of the European Union in regulating 
public-private partnership in the customs агеа аге explored. An opportunity 
is explained to refer deregulation to one of the directions of public-private 
partnership. Ways аге suggested to further develop public-private partnership 
in the field of customs in terms of existence of companies with the status of 
designated economic operator in the Customs Union of the Russian Federation, 
Kazakhstan and the Republic of Belarus. 

D.V. Gunko 

Diagnostics and Forтation of Coтpetitive Advantages of Ukraine 

Regions 

Patterns of functioning of existing competitive advantages within the 
established groups of regions аге presented. Levels of potential competitive 
advantages аге revealed which аге expedient to develop in order to increase the 
overall level of competitiveness of еасЬ of the analyzed regions. 


