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ПРЕДИСЛОВИЕ

Радикальная модернизация всех секторов экономики, экономиче-
ских институтов и системы государственного регулирования предпо-
лагает прежде всего создание, усиление и эффективное использован-
ное конкурентных преимуществ Республики Беларусь. Предлагаемая 
монография посвящена исследованию как теоретических основ взаи-
мосвязи конкурентных преимуществ и модернизации, так и направ-
лениям, инструментам и механизму их применения в деятельности 
субъектов хозяйствования, отраслей, регионов и национальной эко-
номики в целом.

Монография состоит из трех разделов. В первом обосновыва-
ется необходимость формирования новой модели инновационно-
го развития экономики Республики Беларусь, раскрываются теоре-
тические подходы к модернизации экономики, институциональные 
аспекты конкурентоспособности, определяется место конкурент-
ных преимуществ в модели рыночной экономики. Во втором раз-
деле раскрываются особенности формирования конкурентных пре-
имуществ в отдельных отраслях, на предприятиях и акционерных 
обществах, регионах, обосновывается применение отдельных ин-
струментов в процессе наращивания и эффективного использования 
конкурентных преимуществ. В третьем разделе исследуются процес-
сы совершенствования моделирования, управления персоналом, да-
ется оценка факторов логистической среды, роли маркетинга в си-
стеме управления.

Авторами монографии являются: § 1.1 – Т.Г. Сачук канд. 
экон. наук, доцент; § 1.2– А.А. Быков, д-р экон. наук, профессор;  
§ 1.3 – М.И. Ноздрин-Плотницкий, д-р экон. наук, профессор; 
§ 1.4 – В.Э. Ксензова, канд. экон. наук, доцент; С.В. Ксензов, канд. 
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ист. наук, доцент; § 2.1 – Т.Н. Беляцкая, канд. экон. наук, доцент; 
§ 2.2 – Л.А. Гиткович, ассистент; § 2.3 – О.Д. Колб, ассистент;  
§ 2.4 – М.К. Радько, канд. экон. наук, доцент; § 2.5 – И.И. Гуторо-
ва, ассистент; § 2.6 – Н.А. Хаустович, ассистент; § 2.7 – Д.Н. Мес-
ник канд. экон. наук, доцент; § 3.1 –Э.М. Аксень, д-р экон. наук, 
профессор, § 3.2 – С.Н. Лапина, ассистент; § 3.3 – П.А. Лаврентьев, 
ассистент; § 3.4 – Н.Л. Трушкевич, ассистент. 


